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ВВЕДЕНИЕ
В данной книге представлены основные результаты научных исследований за 2012 г., выполненные согласно заданию Государственной программы
фундаментальных научных исследований «Инновационные технологии в АПК» на 2011–2013 гг. по подпрограмме «Устойчивое развитие экономики АПК».
В современных условиях повышение эффективности функционирования отечественного АПК направлено прежде всего на обеспечение национальной продовольственной безопасности и на дальнейший рост уровня жизни населения.
Следует подчеркнуть, что стратегическая цель устойчивого развития страны заключается в обеспечении стабильного социально-экономического положения при сохранении благоприятной окружающей среды и рациональном использовании ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей
как нынешнего, так и будущих поколений населения при учете интересов других государств.
В этой связи 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.
Одной из важнейших задач регулирования внешнеэкономической деятельности в аграрном секторе
является ее стимулирование. Причем формирование
системы стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси должно быть направлено прежде всего на создание благоприятных и

недискриминационных условий для национальных
и зарубежных товаропроизводителей, а также на
обеспечение эффективной защиты национального
рынка от недоброкачественной импортной продукции в условиях расширения и углубления международной и региональной экономической интеграции
и присоединения к ВТО как Республики Беларусь,
так и стран-партнеров по интеграции.
Следует также отметить, что в ближайшей перспективе стимулирование внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси должно обеспечивать
рациональное использовании экспортного потенциала, повышение его эффективности, рост положительного сальдо внешнеторгового баланса на основе производства конкурентоспособной отечественной продукции, сбалансированности экспортно-импортных потоков, диверсификации структуры экспорта, использование инновационного развития производства и сбыта.
В этой связи разработки настоящего издания
включают теоретические основы национальной продовольственной безопасности, методологические
аспекты устойчивого развития агропромышленного производства, приоритетные направления повышения эффективности функционирования, современные тенденции и особенности развития АПК и его
отраслей в новых условиях. Результаты исследований могут быть использованы для теоретического
обоснования решений по проблеме формирования
и функционирования различных кооперативно-интеграционных структур, продуктовых и других видов
рынков, а также важнейших направлений устойчивого развития отраслей сельского хозяйства.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 1.1. Принципы и факторы устойчивого развития
национальной продовольственной системы
Стратегической целью устойчивого развития национальной продовольственной системы является обеспечение продовольственной безопасности государства и
повышение качества жизни населения на основе формирования конкурентоспособного, ориентированного
на экспорт производства в объемах, необходимых для
экономического роста и социального развития страны.
Состояние неустойчивости безопасности характерно для всех сфер, а для продовольственной c ее высокой
социальной значимостью и постоянным воздействием
внешних деструктивных факторов – особенно. Именно
поэтому защищенность в сфере продовольствия рассматривается в качестве приоритетного направления
развития [1, 2].
Устойчивое развитие системы продовольственного
обеспечения и повышение ее эффективности является
не только наиболее важным и реальным способом удовлетворения людей в продовольствии, но и конкретным
вкладом в устранение возможных кризисных ситуаций
в глобальных масштабах. Решение продовольственной
проблемы требует принятия мер по преодолению негативных тенденций и достижения сбалансированности рыночного спроса и предложения, как правило, за
счет собственного производства [3, 4].
Однако в связи с изменением социальных, политических, экономических условий проблема достижения
продовольственной безопасности усложняется. В рамках традиционных подходов она становится трудноразрешимой. В этой связи концепция продовольственной
безопасности, учитывающая мировые тенденции международной и внутренней интеграции, требует переосмысления ряда теоретических положений. В первую очередь это относится к определению принципов и факторов
устойчивого развития продовольственной системы.
Тенденции развития мировой
продовольственной системы
В современных условиях в социально-экономическом развитии мирового сообщества в целом и каждого
государства в отдельности важнейшей задачей является
решение продовольственной проблемы. Продовольствие – безальтернативная часть фонда жизненных
средств, нарастание дефицита которых воспринимается как бедствие, требующее незамедлительных решительных мер по его преодолению. При обострении продовольственная проблема неизбежно порождает угрозу нормальному функционированию хозяйственного
механизма и здоровью населения.
Достижение безопасности в сфере продовольствия
сводится к двум аспектам решения проблемы: первое – поддержание снабжения населения на уровне,
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достаточном для здорового питания и доступности его
всем социальным группам страны, второе – устранение зависимости от импорта и защита интересов отечественного продуцента. В то же время формирование и
функционирование национальной продовольственной
системы, перспективы ее развития должны в полной
мере учитывать мировые тенденции, включая глобализацию экономики и либерализацию торговли продовольствием в рамках правил ГАТТ/ВТО [6, 7].
Продовольственная проблема выступает, с одной
стороны, как глобальная, затрагивая так или иначе все
человечество; с другой – имея выраженный географический характер, по-разному проявляется в территориальной иерархии – региональной, страновой, локальной.
Проблема продовольствия, не решаемая в мире десятилетиями, является вызовом современности. По существу, это определенные издержки цивилизации с ее
достижениями в области науки и техники, политики развития производительных сил, возможностей производства продуктов питания. В конце прошлого столетия
мировое сообщество, определяя продовольственную
политику, предполагало, что количество голодающих
к 2015 г. снизится до 420–430 млн чел. Однако на начало 2012 г. эта категория населения превышала 1 млрд
чел. Если сложившуюся тенденцию не преодолеть в
кратчайшие сроки, то цель тысячелетия – в 2 раза снизить количество голодающих – будет достигнута не ранее 2050 г.
Обострение продовольственной проблемы в мире
обусловлено природно-климатическими; финансовоспекулятивными; рыночными (изменения в спросе и
потреблении); демографическими и другими причинами. Сказывается и хроническое недофинансирование
сельского хозяйства, особенно в развивающихся странах, продолжающееся более 20 лет [12].
По оценке специалистов продовольственной организации ООН (ФАО), планета способна прокормить в
2 раза больше нынешней численности населения, однако из-за различий в уровне развития стран и наличия
нищеты разница в обеспеченности населения только
усугубляется.
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.
В Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН принята норма потребления из расчета
2400 ккал/сутки, но многие специалисты считают ее заниженной, особенно при определении безопасности
или независимости, повышая до 3000 ккал/сутки [8].

На перспективу для экономически развитых стран обеспеченность на душу населения принята из расчета 3500
ккал/сутки (табл. 1.1.1).
Согласно оценкам ФАО, численность хронически
недоедающих людей в мире (1000–1800 ккал/день) распространяется на 1,5 млрд чел. Обусловлено это резким скачком цен, пик которого пришелся на июль 2008 г.
В 2010 г. индекс упал до 168 пунктов, в апреле 2011 г. –
снова повысился и составил 232 пункта, оказавшись
самым высоким показателем с 1990 г. (рис. 1.1.1).
В целом за 2012 г. среднее значение индекса составило 212 пунктов, что на 7 % ниже показателя 2011 г.,
причем наиболее существенным было снижение индексов цен на сахар (17,1 %), молочные продукты (14,5)
и растительные масла (10,7 %). Гораздо менее значительным было снижение цен в 2012 г. на зерновые (2,4 %) и
мясо (1,1 %) – рисунок 1.1.2.

Для обеспечения рационального и эффективного
противодействия угрозам кризиса необходимо совершенствование мировой торговли продовольствием,
мобилизация средств для создания сельскохозяйственной инфраструктуры и увеличения производства продуктов питания в развивающемся мире.
В течение прогнозного периода ожидаются существенные структурные изменения в душевом потреблении. Население развивающихся стран будет увеличивать потребление продуктов животного происхождения
(мясо, молоко, яйца), растительного масла и в меньшей
степени сахара (табл. 1.1.2). Эти виды продовольствия
обеспечивают в настоящее время 29 % калорий, хотя
три десятилетия назад давали только 20 %. В прогнозируемом периоде их доля будет возрастать до 35 % к 2030 г.
и 37 % к 2050 г. В индустриальных странах уже несколько десятилетий за счет этих продуктов обеспечивается

Таблица 1.1.1. Мировое потребление продовольствия на душу населения, ккал/сутки
Годы
1964–1966

1974–1976

1984–1986

1997–2000

2015

2030

2803
2681
3380
2906

2940
2850
3440
3060

3050
2980
3500
3180

571
1487
222
1134
2464
5878

462
541
351
2397
3425
7176

196
837
352
2451
4392
8229

Потребление продовольствия, кал/чел. в день
Мир
Развивающиеся страны
Индустриальные страны
Страны с переходной экономикой

2358
2054
2947
3222

2435
2152
3065
3385

2655
2450
3206
3379

Численность населения, млн чел.
Потребление кал/чел. в сутки:
менее 2200
2200–2500
2500–2700
2700–3000
более 3000
Мир – всего

1893
288
154
302
688
3325

2281
307
141
256
1069
4053

558
1290
1337
306
1318
4810

2002–2004 = 100

250,0

2011
230,0
2010
210,0
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Рис. 1.1.1. Индекс продовольственных цен ФАО
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Рис. 1.1.2. Индексы мировых цен на отдельные виды продовольствия

Таблица 1.1.2. Структура потребления основных продуктов питания, кг/чел. в год
Годы

Зерновые

Корнеклубнеплоды

Сахар

Зеленные

Растительное
масло,
масличные

Мясо

Молоко и
молокопродукты

6,5
5,9
5,9
6,1

8,4
11,4
13,7
15,8

29,5
36,4
41,3
45,3

77
78
83
90

15,7
20,2
21,6
22,9

78,5
88,2
95,7
100,1

202
212
217
221

9,2
9,3
11,5
14,2

62,9
46,2
53,8
60,7

181
159
169
179

6,5
9,9
12,6
14,9

13,7
25,5
31,6
36,7

34
45
55
66

Мир
1979–1981
1997–2000
2015
2030

160
171
171
171

74
69
71
74

23,5
24,0
25,1
26,3

Индустриальные страны
1979–1981
1997–2000
2015
2030

139
159
158
159

67
66
63
61

36,8
33,1
32,4
32,0

2,8
3,8
4,0
4,1

Страны с переходной экономикой
1979–1981
1997–2000
2015
2030

189
173
176
173

119
104
102
100

45,9
34,0
35,0
36,0

3,1
1,2
1,2
1,1

Развивающиеся страны
1979–1981
1997–2000
2015
2030

8

162
173
173
172

70
67
71
75

17,6
21,3
23,2
25,0

7,8
6,8
6,6
6,6

около 48 % калорий. Таким образом, прогнозируется
выравнивание структуры питания между различными
странами [9].
Благодаря изменениям в структуре питания населения развивающихся регионов, в целом в мире можно
ожидать существенный рост душевого потребления
мяса, молока и масличных культур при стабилизации
потребления зерновых, корнеплодов и бобовых.
Исходя из этой тенденции, можно сделать вывод, что
на сельскохозяйственные ресурсы будет увеличиваться нагрузка по двум направлениям: необходимо увеличивать производство зерновых, бобовых и корнеплодов пропорционально росту абсолютной численности
населения и ускоренными темпами наращивать производство кормовых культур (зерновых и масличных), чтобы обеспечить увеличение душевого потребления продукции животноводства. В то же время имеются и другие варианты прогноза: при недостаточно эффективном реагировании стран на угрозы в сфере продовольствия, несвоевременном их упреждении и недостаточности мер по ликвидации их последствий проблема не
только не решается, но и усугубляется. Особенно это
касается решения продовольственной проблемы при
сохранении сложившейся тенденции, когда темпы прироста населения в полтора раза опережают прирост
производства продовольствия.
Таким образом, устойчивость функционирования
мировой продовольственной системы сопряжена с неблагоприятной конъюнктурой рынка и тенденциями,
сущность которых заключается в следующем:
· емкость рынка расширяется при ухудшении факторов производства и формирования ресурсов, обусловливая нестабильность, недостаточную сбалансированность системы и провоцируя непредсказуемый рост цен;
· запасы мировых ресурсов сокращаются, снижая
устойчивость рынков;
· модифицируется концепция конкурентоспособности, усиливая влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов;
· глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
· на аграрном рынке усиливается ориентация на
инновационное развитие производства, качество и многофункциональность сельского хозяйства [15].
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
масштабно и практически одновременно, что приводит к неэффективности традиционных механизмов решения проблемы;
во-вторых, резкий скачок цен на продовольствие на
мировом рынке (более чем в два раза) значительно усложнил решение задачи сокращения 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 может 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.
Модель глобальной продовольственной системы
XXI ст. базируется на устойчивости развития, ресурсосбережении, экологической безопасности, субрегиональной и региональной интеграции, стабильности
рынка и безопасности продуктов.
Сложности в развитии продовольственной системы
с различной степенью проявления характерны для всего мирового сообщества, но решение их определяется
уровнем экономического развития стран. Обеспечение
продовольствием становится одним из условий сохранения экономической стабильности, социальной устойчивости и суверенитета государств.
Принципы и факторы устойчивости национальной
продовольственной системы
Исследование теоретических аспектов устойчивости национальной продовольственной системы позволяет определить ее как способность субъектов динамично поддерживать рациональную пропорциональность между факторами аграрного производства и необходимыми темпами его развития в условиях постоянно изменяющейся внешней среды для надежного,
достаточного и качественного удовлетворения потребностей населения [5].
При этом следует отметить, что устойчивость применительно к системе продовольственного обеспечения имеет особенности, связанные со специфическими условиями производства продовольственных ресурсов, которые являются конечным продуктом функционирования всей хозяйственно-экономической системы.
Это предопределило выделение внешних и внутренних
условий устойчивого функционирования системы продовольственного обеспечения (табл. 1.1.3).
Оценка условий формирования устойчивого поведения хозяйствующих субъектов в системе продовольственного обеспечения страны свидетельствует о том,
что наиболее значимыми представляются внешние, так
как они создают организационно-правовые и хозяйственно-экономические условия с учетом приоритетности в
государственном управлении экономикой страны.
Важность и необходимость учета институционального фактора в создании условий устойчивого поведения продовольственной системы заключается в том, что
он связан с созданием правовых условий, обеспечивающих на основе политических, юридических норм и
правил формирование и функционирование системы
в целом.
Роль природного фактора возрастает с учетом глобализации мировой продовольственной системы (табл. 1.1.4)
[13]. Становление эффективных форм хозяйствования
по направлениям продовольственной деятельности возможно только в условиях эффективного использования природно-климатического потенциала, высокой
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Таблица 1.1.3. Условия устойчивого функционирования продовольственной системы
Условия
Внешние

Компоненты условий
Институциональные (правовые, политические);
природные (климатические, ресурсные);
экономические (государственно-политические, финансово-кредитные как совокупность мероприятий регулирования системы продовольственного обеспечения страны с учетом государственных приоритетов, форм и методов стимулирования производства продовольственных ресурсов);
структурные (как совокупность мероприятий по формированию эффективной структуры хозяйствования);
инновационные
Технологические;
организационные (плановые);
кадровые (трудовые);
производственные;
структурно-инвестиционные (обеспечивающие своевременное совершенствование материальных основ и социальных условий эффективного хозяйственного
поведения);
финансовые;
социальные

Внутренние

Таблица 1.1.4. Классификация природных факторов устойчивости
Факторы

Климатические

Биологические
Агротехнические

Компоненты факторов

Количество солнечных дней в году (солнечная радиация);
количество осадков (гидрорежим);
уровень дней безморозного периода;
среднегодовая температура
Наличие адаптированных к определенной зоне хозяйственной деятельности сортов растений и видов животных;
наличие инфраструктурных институтов по развитию биологического потенциала
Качество и количество земельных ресурсов (экономическая оценка и бонитировка
почв);
обеспеченность водными ресурсами и гидрография (наличие водных ресурсов и
уровень их использования);
распаханность земельных угодий (удельный вес продуктивных земель)

производительности труда и эффективно функционирующей хозяйственной системы, инфраструктурного
развития продовольственного рынка.
Проблема устойчивости этой сферы может быть
решена путем системного применения управленческого воздействия на состояние всей системы продовольственного обеспечения. Важными параметрами
при этом выступают агротехнические (совокупность
мер по организации производства в сроки, позволяющие получать наивысшую отдачу от технологии, то есть
получать максимальный урожай в растениеводстве и
продуктивность животных). Особенность формирования устойчивости агропродовольственных систем заключается в том, что без учета всей совокупности факторов невозможно обеспечить решение данной проблемы.
Следовательно, являясь первичными по отношению к остальным (создают первооснову хозяйственно-экономической деятельности в отраслях растениеводства и животноводства), природные факторы представляют собой биологическую, агротехническую, химико-физиологическую,
агрохимическую основу производства продуктов питания и формирования хозяйственно-экономических систем, обеспечивающих решение данной задачи.
Таким образом, устойчивость как категория представляет собой систему мероприятий по созданию условий конкурентного поведения в конкретном секторе
10

продовольственного рынка, базирующуюся на учете влияния внешних и внутренних факторов воздействия, которые формируют эффективное хозяйственное поведение
на рынке и способность адаптационного поведения системы продовольственного обеспечения к меняющимся
внешним и внутренним условиям хозяйствования [10, 11].
Факторы устойчивости национальной продовольственной системы можно классифицировать на внешние или внутренние с позиций возможности непосредственного контроля со стороны субъектов определенного уровня продовольственной безопасности.
Внешние факторы устойчивости:
уровень конкурентоспособности отечественной
продукции на внешнем и внутреннем рынке с учетом
уровня прямой, косвенной поддержки АПК, удельных
затрат в сфере производства, переработки, обращения;
состояние конъюнктуры мировых продуктовых
рынков, эффективность импорта и экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья (уровень и динамика мировых цен на продовольствие и сырье, изменение объемов предложения продовольствия и сырья,
уровень конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках);
изменение условий международного обмена (динамика и соотношение курсов национальной и других
валют);

качество импортируемого продовольствия (доля импортных продуктов питания на национальном рынке, не
соответствующих внутренним стандартам качества);
отсутствие негативного воздействия со стороны
субъектов мирового рынка и рынков региональных
объединений государств (наличие барьеров для выхода
на внешний рынок, уровень конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем рынке по
отношению к импортной).
Внутренние факторы устойчивости подразделяются на деструктивные и стабилизационные (табл. 1.1.5).
В качестве сущностных признаков устойчивости
рассматриваемой системы можно выделить: своевременное выявление деструктивных факторов и упреждение внешних и внутренних угроз продовольственной
безопасности; адаптация к изменяющимся природным
и социально-экономическим условиям посредством
корректировки направлений специализации производства,
технологий, инноваций; поддержание динамичного равновесия и сбалансированности внутренних продуктовых
рынков; обеспечение необходимых темпов роста производства для удовлетворения внутреннего спроса на продовольствие и сырье с наименьшими издержками, создания резервных фондов и эффективного экспорта; соблюдение требований экологической безопасности; повышение уровня и качества жизни населения.
Устойчивое развитие обеспечивается предпосылками и реализуется посредством механизма регулирования
системообразующих факторов. Результат воздействия

каждого фактора на стабильность системы определяется
конкретными условиями и мерами государственного регулирования по использованию преимуществ и ослаблению негативного влияния внешней среды (рис. 1.1.3).
Действие механизма регулирования направлено на
решение следующих задач:
выявление деструктивных факторов и упреждение
внешних и внутренних угроз системы продовольственной безопасности;
адаптация к природным и социально-экономическим условиям, к конъюнктуре мирового рынка продовольствия посредством корректировки направлений
специализации и размещения производства, технологий, инноваций;
поддержание динамичного равновесия внутри системы (сбалансированность продуктовых рынков по
спросу и предложению);
обеспечение необходимых темпов роста производства для удовлетворения внутреннего спроса на продовольствие и сырье с наименьшими издержками, создание резервных фондов и эффективного экспорта;
соблюдение требований экологической безопасности;
обеспечение общественно нормального уровня и
качества жизни населения.
Государственное регулирование устойчивого развития должно опираться на систему целей, принципов
и экономических механизмов, адекватных сложившимся условиям функционирования продовольственного
рынка (рис. 1.1.4).

Таблица 1.1.5. Внутренние факторы формирования системы национальной продовольственной безопасности
Факторы
Деструктивные
Часто меняющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая экономическую деятельность организации
Отсутствие действенного механизма ценообразования
Непаритет цен на с.-х. сырье, средства производства,
услуги, потребляемые в аграрной сфере и готовую
продукцию
Насыщение национального и региональных продуктовых
рынков импортными товарами
Невысокий уровень совокупного платежеспособного
спроса населения
Низкие темпы повышения уровня жизни и качества
питания населения
Несоответствие между темпами роста цен на товары
(услуги) и доходов населения, рост уровня безработицы
Моральное и физическое старение действующего
оборудования
Низкий уровень развития инфраструктуры
Недостаточная эффективность торгово-рыночных
комплексов, отсутствие возможности экономического
регулирования
Низкая эффективность кредитно-денежной, налоговой,
таможенной политики и отсутствие возможности использования государством действенных инструментов регулирования продовольственного рынка
Низкий уровень конкурентоспособности отечественного
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем
рынках

Стабилизационные
Создание современной нормативно-правовой базы, адаптированной к условиям социально ориентированной экономической системы
Разработка механизма ценообразования и создание паритетной
системы цен на продовольственное сырье и товары, потребляемые в процессе сельскохозяйственного производства
Развитие импортозамещающих производств
Создание условий для получения доходов, достаточных для
потребления продуктов питания по рациональным нормам,
реализация политики, направленной на повышение качества
жизни населения по важнейшим компонентам (физическое и
моральное здоровье общества, гармонизация условий труда,
потребление экологически чистых продуктов)
Устойчивое развитие отечественного производства на
инновационной основе
Разработка стратегии единой товарной политики, формирование прогрессивных каналов товародвижения, развитие эффективной инфраструктуры товарных рынков
Усиление интеграционных процессов между сельскохозяйственными, перерабатывающими организациями и
объектами рыночной инфраструктуры
Систематическое повышение качества продукции до
уровня, соответствующего требованиям мирового рынка
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Факторы стабилизации
Инновационные:

Организационноэкономические:

формирование стратегии развития рынка,
ориентированной на
разработку и внедрение
инновационных технологий, оборудования в
процесс производства и
реализации продовольствия и сырья с целью
повышения его конкурентоспособности

комплексное использование
производственного потенциала, государственное регулирование рынка, формирование конкурентоспособной
рыночной инфраструктуры,
углубление специализации
производства сельскохозяйственного сырья, повышение
эффективности экспортноимпортной деятельности

Техникотехнологические:
использование ресурсосберегающих
технологий, модернизация производства с целью снижения трудовых и
материальных затрат и производства
экологически чистой продукции

Социальные:
повышение качества
и уровня жизни населения, улучшение
условий труда и
быта, рационализация структуры питания, системы мотивации работников,
восстановление и
обновление трудовых ресурсов

Механизм стабилизации и устойчивого развития

Условия функционирования продовольственной системы
Нерегулируемые
(природно-климатические):
биоклиматический потенциал,
обеспеченность земельными ресурсами, продолжительность
вегетационного периода

Частично регулируемые:
почвенное плодородие,
структура земельных угодий,
обеспеченность трудовыми
ресурсами

Регулируемые:
обеспеченность материальнотехническими ресурсами, эффективность деятельности субъектов
рынка, уровень и динамика
денежных доходов населения,
конкурентная среда

Формирование предпосылок устойчивости

Устойчивость национальной продовольственной системы

Производственная
устойчивость

Экономическая
устойчивость

Социальная
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Рис. 1.1.3. Механизм устойчивого развития национальной продовольственной системы

Принцип 1. Наличие инновационной стратегии развития продовольственного рынка, реализуемой на всех
уровнях организации субъектов хозяйствования.
Стратегической целью устойчивого развития национального продовольственного рынка является обеспечение продовольственной безопасности государства и
повышение качества жизни населения на основе формирования конкурентоспособного, ориентированного
на экспорт производства в объемах, необходимых для
экономического роста и социального развития страны.
Реализация стратегии обеспечивается целями первого
и второго порядка.
Цели первого порядка: обеспечение эффективного и стабильного функционирования АПК, создание условий для роста уровня и качества жизни населения, возрождение и развитие сельской местности,
сохранение окружающей среды и экологическая безопасность.
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Цели второго порядка: улучшение качественной
структуры потребления продовольствия в соответствии
с требованиями рационального питания; совершенствование ассортимента продуктов питания, способного
удовлетворить платежеспособный спрос всех социальных слоев и групп населения; повышение качества
продукции, обеспечение производства в необходимом
количестве и ассортименте диетических продуктов;
поддержание равновесия платежеспособного спроса и
предложения на рынке и сглаживание сезонных колебаний в потреблении.
Принцип 2. Формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов.
Исследования показывают, что факторы правомерно
объединить в группы в зависимости от направления воздействия на продовольственный рынок, однако его устойчивость может быть достигнута только при их комплексном и системном регулировании (табл. 1.1.6).

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Стратегическая цель:
продовольственная безопасность и повышение уровня и качества жизни населения

Цели первого порядка:
создание условий для роста уровня и качества жизни населения;
обеспечение эффективного и стабильного функционирования АПК;
возрождение и развитие сельской местности;
сохранение окружающей среды и экологическая безопасность

Цели второго порядка:
повышение уровня и качества питания населения;
гарантированное обеспечение продуктами питания в количестве и ассортименте, достаточном для
удовлетворения платежеспособного спроса всех социальных групп населения;
повышение конкурентоспособности отечественной продукции;
поддержание равновесия платежеспособного спроса и предложения на рынке и сглаживание сезонных колебаний в потреблении продуктов питания

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА

Принципы:
наличие инновационной стратегии развития продовольственного рынка, единой для всех уровней
организации субъектов;
формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов;
адаптивность целей, задач и механизмов продовольственного рынка к изменению внутренних и
внешних условий;
сохранение устойчивости системы продовольственного рынка при нестабильности отдельных ее
подсистем и элементов;
обоснование направлений развития продовольственного рынка и темпов достижения заданных
ориентиров;
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продовольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ внутриреспубликанского разделения труда;
долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу и предложению;
конкурентная устойчивость субъектов продуктовых рынков

Анализ устойчивости функционирования
продовольственного рынка:
потенциал адаптивности рынка к изменениям внешней среды;
стабильность производства основных видов продовольствия и сырья;
устойчивость потребительского рынка;
продовольственная безопасность

Выявление угроз продовольственной
безопасности
Разработка комплекса мер по
упреждению угроз безопасности
Прогноз развития продуктовых рынков
и обоснование направлений
регулирования

Рис. 1.1.4. Механизм государственного регулирования устойчивости
национального продовольственного рынка
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Таблица 1.1.6. Факторы повышения устойчивости продовольственного рынка
Факторы

Финансовоэкономические

Задачи

Направление регулирования рынка

Стимулирование развития отраслей АПК с целью
обеспечения сбалансированности внутреннего рынка за счет роста собственного производства с учетом экспортной ориентации;
освоение новых сегментов потребительского рынка;
использование эффективных каналов реализации
продукции
Ориентация субъектов национальной продовольственной системы на производство конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынке продукции
Повышение качества и уровня жизни местного
населения, обеспечение его устойчивого воспроизводства

Воздействие на процесс распределения доходов между субъектами рынка посредством
экономического механизма с целью обеспечения расширенного воспроизводства продовольственных ресурсов

Расширение рынков сбыта отечественного продовольствия и сокращение импорта тех его видов,
производство которых осуществляется в стране
Улучшение условий труда и быта, рационализация структуры питания, совершенствование сисСоциально ориентемы мотивации работников, восстановление
тированные
трудовых ресурсов, повышение их качественных
характеристик
Обеспечение конкурентной устойчивости продукто- Воздействие на другие группы факторов при
вых рынков
разработке и внедрении инновационных техноИнновационные
логий в процесс производства, реализации и
потребления продовольствия и сырья
Повышение эффективности экспортноРациональное использование производственВнешнеэкономические импортной деятельности
ного потенциала территорий и преимуществ
международного разделения труда
Обеспечение всех социальных слоев и групп на- Разработка законодательных и правовых актов,
селения страны качественными продуктами пи- способствующих оптимальному размещению проПравовые
изводительных сил по регионам страны в зависитания в количестве, соответствующем
медицински обоснованным нормам
мости от природно-климатических и социальноэкономических условий
Конъюнктурноконкурентные

Принцип 3. Адаптивность целей, задач и механизмов продовольственного рынка к изменению внутренних и внешних условий.
Принцип 4. Сохранение устойчивости системы
продовольственного рынка при нестабильности отдельных ее подсистем и элементов, которое предполагает стабильность производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья, сбалансированность рынка
по спросу и предложению, достижение продовольственной безопасности.
Устойчивость функционирования продовольственной системы целесообразно исследовать, структурируя ее по видам:
потенциальная – связана с развитием производительных сил, предопределяющих меру адаптивности
продовольственной системы к воздействию изменяющихся факторов;
нормативная – является производной от накопленного ресурсного потенциала, используемых методов,
форм организации производства и труда;
абсолютная – имеет место при отсутствии отклонений от заданной траектории развития аграрного производства;
фактическая – достигнута в истекшем периоде под
воздействием реальных условий и факторов и при данном уровне использования имеющегося производственного потенциала.
Принцип 5. Обоснование направлений развития
продовольственного рынка и темпов достижения заданных ориентиров.
Предусматривает сопоставление рыночных ресурсов продовольствия с платежеспособным спросом
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населения в долгосрочной перспективе с учетом показателей социально-экономического развития республики и регионов, предусмотренных стратегическими документами:
Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь (темп роста уровня реальных денежных доходов населения);
Государственной программой устойчивого развития села (меры по наращиванию объемов производства продовольствия и сырья, формированию и развитию конкурентных преимуществ отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке, активизации
политики в области повышения уровня и качества жизни населения, сохранность окружающей среды).
Цели реализации указанных программ соответствуют Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., включая демографические аспекты.
Принцип 6. Ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продовольствия и сырья при
одновременном использовании преимуществ внутриреспубликанского разделения труда.
В Концепции национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь, одобренной постановлением Совета Министров от 10 марта 2004 г. № 252,
определены критический и оптимистический уровни
ее достижения на основе собственного производства:
критический уровень, ниже которого возникает зависимость от импорта, угроза продовольственной и
экономической безопасности, имеет для Республики
Беларусь следующее значение: зерно – 5500–6500 тыс. т,
картофель – 6000–6500, овощи – 800–1000, плоды

и ягоды – 350–450, сахарная свекла – 1300–1500, семена
рапса – 130, молоко – 4200–4500, мясо всех видов (живой вес) – 900–1000 тыс. т. Производство сахара-песка
из собственного сырья – 150–180 тыс. т, масла растительного – 40–45 тыс. т;
оптимистический уровень соответствует объему
продовольственных и сырьевых ресурсов, достаточному для обеспечения внутреннего потребления, исходя
из медицински обоснованных норм, формирования необходимых резервных фондов, а также рационального
использования экспортного потенциала: зерно – 8000–
9000 тыс. т, картофель – 9000–10 000, овощи – 1500–1700,
плоды и ягоды – 700–800, сахарная свекла – 2000–2200,
семена рапса – 130, молоко – 7000–7500, мясо всех видов (живой вес) – 1300–1500 тыс. т. Производство сахара-песка из собственного сырья – 250 тыс. т, масла растительного – 60 тыс. т.
Принцип 7. Сбалансированность продуктовых
рынков по спросу и предложению.
Принцип 8. Конкурентная устойчивость субъектов продуктового рынка.
Конкурентная устойчивость субъектов продуктового рынка характеризуется их способностью поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на
конкретном рынке при использовании возможностей
внешней среды.
При реализации направлений устойчивого развития продовольственного рынка необходимо учитывать
особенности аграрной сферы хозяйства и придерживаться следующих принципов рыночной экономики:
свободной отрасли, предполагающей развитие и
функционирование сельского хозяйства, независимого от прямого субъективного административного вмешательства в хозяйственную практику;
свободной зоны, предопределяющей необходимость становления сельского хозяйства в качестве открытой отрасли для вложения капитала;
приоритетного развития сельского хозяйства, указывающего на необходимость первоочередного финансирования, кредитования, инвестирования, ресурсного обеспечения;
базового значения сельского хозяйства при определении направлений и темпов развития всей совокупности отраслей агропромышленного комплекса;
интегрированного приложения сил, означающего,
что товаропроизводители должны преимущественно
заниматься свойственными им производственными
функциями;
многообразия форм и типов производства, функционирования различных форм собственности;
участия работников в прибылях предприятия, определяющего необходимость полной собственности товаропроизводителей на результаты своего труда с определением доли участия в производстве возможных
сторонних инвесторов;
ориентации производства на потребительские интересы;
свободы самостоятельности и добровольности создания хозяйственных организаций и объединений по
специализированному признаку;

прямого и равноправного партнерства сельскохозяйственных предприятий с другими организациями,
хозяйственными и государственными органами;
устоявшейся культуры производства, определяющей ценность сложившихся традиций высокой культуры и дисциплины производства.
При использовании перечисленных принципов механизм функционирования рынка становится более
определенным и регулируемым.
Оценка устойчивости продовольственной
системы на основе критериев
продовольственной безопасности
В современной литературе выделяют следующие
виды устойчивости продовольственной системы: потенциальная (связана с развитием производительных
сил, предопределяющих меру адаптивности продовольственной системы к воздействию изменяющихся факторов); нормативная (является производной от накопленного ресурсного потенциала, используемых методов, форм организации производства и труда); абсолютная (имеет место при отсутствии отклонений от заданной траектории развития аграрного производства);
фактическая (достигнута в истекшем периоде под воздействием реальных условий при данном уровне использования производственного потенциала). Следует
отметить, что вышеизложенный подход позволяет оценить устойчивость воспроизводства продовольствия и
сельскохозяйственного сырья только с позиций стабильности предложения (производства), не исследуя платежеспособный спрос населения (потребность).
В результате проведенного анализа существующих
подходов к оценке устойчивости экономических систем установлено, что наиболее приемлемыми применительно к аграрному производству являются:
статический – определение границ развития рынка, в пределах которых сохраняется его адаптивность к
изменению внешних факторов. Позволяет количественно
оценить реальные угрозы продовольственной безопасности, вызванные дефицитом спроса и предложения;
динамичный – исследование колеблемости рядов
динамики, характеризующей устойчивость основных
тенденций развития рынка. Учитывает необходимость
соответствия динамики основных параметров рынка
перспективным направлениям социально-экономического развития региона;
адаптивный – факторная оценка потенциального
уровня адаптивности региональной продовольственной
системы к изменению внешних условий. Позволяет
выявить и количественно оценить деструктивные факторы и угрозы продовольственной системы, направления стабилизации, ранжировать объекты по уровню
потенциальной устойчивости.
Рассматриваемые подходы должны применяться
комплексно и опираться на критерии продовольственной безопасности, что позволит выявить и количественно оценить деструктивные факторы эффективности
продовольственной системы и потенциальные угрозы
функционирования, а также обосновать направления
стабилизации [14].
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Применительно к условиям регионов республики
целесообразно применение методики комплексной
оценки устойчивости продовольственного рынка, основанной на сравнительном анализе потенциала адаптивности системы к изменению внешних условий, исследовании колеблемости рядов динамики, характеризующих тенденции развития спроса и предложения,
обосновании границ устойчивого функционирования
рынка. Методика содержит критерии устойчивости
продовольственного рынка, учитывающие региональные особенности формирования и использования
продовольственных ресурсов, систему оценочных показателей, позволяющих выявить деструктивные и стабилизационные факторы, классифицировать их по целесообразности регулирования, измерить степень

и направленность воздействия, позволяет своевременно выявлять деструктивные факторы и угрозы продовольственной безопасности страны, регионов и обосновать механизмы стабилизации.
Алгоритм реализации методики комплексной оценки устойчивости продовольственного рынка представляет собой совокупность последовательно осуществляемых этапов (рис. 1.1.5).
Этап 1. Определение решаемых при помощи методики задач и обоснование необходимых критериев
оценки. Методика позволяет решать следующие задачи: измерить потенциал устойчивости продовольственного рынка; выявить деструктивные и стабилизационные
факторы; количественно определить угрозы продовольственной безопасности, связанные с нестабильностью

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМ ЫХ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Нерегулируемые
факторы

Частично регулируемые
факторы

Регулируемые
факторы

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

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

Выявление угроз
продовольственной
безопасности и их
количественное определение

ЭТАП 4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

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

ЭТАП 5. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Оценка потенциальной емкости
внутреннего рынка на основе прогноза
потребительского спроса

Оценка возможностей местных
товаропроизводителей на основе прогноза
предложения

Критерий: оптимальная долговременная пропорциональность спроса и предложения
ЭТАП 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА М ЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫ Х ФАКТОРОВ

Рис. 1.1.5. Алгоритм комплексной оценки устойчивости функционирования
регионального продовольственного рынка
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сельскохозяйственного производства; оценить устойчивость удовлетворения потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания; выполнить прогноз сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению.
Применяются следующие критерии оценки: адаптивность продовольственного рынка к изменению
факторов внешней среды, самообеспечение жизненно важными видами продовольствия, отсутствие угроз безопасности, соответствие динамики уровня и
структуры производства тенденциям развития потребительского спроса, оптимальная долговременная
пропорциональность спроса и предложения на продуктовых рынках.
Этап 2. Оценка потенциала устойчивости продовольственного рынка. Факторы формирования продовольственного рынка объединены в группы в зависимости от целесообразности государственного регулирования, что позволяет дать их сравнительную характеристику, определить комплексное влияние на интегральный уровень устойчивости объекта: нерегулируемые,
складывающиеся под воздействием природно-климатических условий, которые при современном уровне
развития науки и техники не могут быть нейтрализованы (биоклиматический потенциал, обеспеченность земельными ресурсами и др.); частично регулируемые,

которые образуются при одновременном влиянии природных и экономических условий и в той или иной мере
поддаются регулированию (балл плодородия пахотных
земель, обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами); регулируемые, складывающиеся в результате реализации мер по развитию производства
(темп роста реальных денежных доходов населения, доля
эффективно функционирующих субъектов рынка и др.).
Оценка потенциала устойчивости региональных
продовольственных рынков республики, результаты
которой приведены в таблице 1.1.7, позволила сделать
некоторые выводы по областям.
Брестская область:
– природно-климатические факторы оказывают незначительное деструктивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного производства в регионе
(–0,8 %) за счет высокого уровня эродированности почв
(–5,6 %) и наличия земель, загрязненных радионуклидами (–7,0 %);
– положительное комплексное воздействие оказывают частично регулируемые условия производства (+13,30 %): уровень плодородия пахотных земель
(+2,20 %) и обеспеченность трудовыми ресурсами
(+2,44 %);
– региону присущ невысокий уровень энерговооруженности и производительности труда в сельском

Таблица 1.1.7. Потенциал устойчивости продовольственного рынка регионов
республики (средний уровень)
Индекс

Область
Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Частные индексы влияния нерегулируемых факторов
Биоклиматического потенциала
1,053
0,937
1,050
0,984
Продолжительности
1,078
0,906
1,054
1,045
земледельческого периода
Обеспеченности земельными
0,953
0,893
0,850
1,269
ресурсами
Степени пригодности с.-х. земель
0,944
0,887
0,962
0,921
Экологической безопасности
0,930
1,000
0,540
0,970
землепользования
Интегральный I группы факторов
0,992
0,925
0,891
1,038
Частные индексы влияния частично регулируемых факторов
Балла плодородия почв пахотных
1,022
0,850
0,971
1,106
земель
Обеспеченности трудовыми ресурсами
1,244
0,906
0,984
1,152
Интегральный II группы факторов
1,133
0,878
0,978
1,129
Частные индексы влияния регулируемых факторов
Энерговооруженности труда
0,950
1,088
1,002
1,071
в с.-х. производстве
Социальной стабильности
1,021
1,023
1,022
1,024
Среднедушевого дохода
0,853
0,878
0,884
0,978
Доли рентабельных с.-х. организаций
1,638
1,654
1,650
1,651
Развития конкурентной среды
1,015
1,020
1,015
1,015
Роста реальных денежных доходов
1,147
1,158
1,138
1,165
населения
Самообеспечения региона зерном
1,162
1,078
1,028
1,757
Роста физического объема с.-х.
1,030
1,047
1,056
1,025
продукции
Уровня производства с.-х. продукции
0,960
1,066
1,054
0,996
Интегральный III группы факторов
1,086
1,112
1,094
1,187
Комплексный показатель устойчивости
1,069
0,967
0,984
1,116

Минская

Могилевская

0,993

0,992

0,989

0,957

0,801

1,086

0,925

0,925

0,970

0,770

0,936

0,946

1,054

1,016

0,966
1,010

0,783
0,900

1,080

1,006

1,025
0,850
1,631
1,016

1,022
0,822
1,654
1,015

1,160

1,185

1,003

1,397

1,036

1,059

1,006
1,089
1,010

0,978
1,127
0,986
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хозяйстве (95,0 и 96,0 % по отношению к среднереспубликанскому уровню соответственно) при общем положительном влиянии регулируемых факторов (+8,6 %).
Витебская область:
– природно-климатические факторы оказывают деструктивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного производства (интегральный индекс факторов I группы равен 0,925): уровень обеспеченности земельными ресурсами достаточен для удовлетворения
потребности региона в основных видах продовольствия
по критическому уровню безопасности на 89,3 % (урожайность пашни в регионе составляет 38,51 ц к. ед. с
гектара при средней по республике 45,00 ц к. ед.); биоклиматический потенциал региона – на 6,3 % и продолжительность земледельческого периода на – 9,4 % ниже
средних условий;
– отрицательное комплексное воздействие оказывают частично регулируемые условия производства
(–12,2 %): недостаточный уровень плодородия пахотных земель (–15,0 %) и обеспеченность трудовыми ресурсами (–9,4 %);
– воздействие регулируемых условий характеризуется положительной направленностью (интегральный
индекс по III группе факторов за период 2006–2010 гг.
равен 1,112) за счет активизации стабилизационных факторов: увеличения доли эффективно функционирующих сельскохозяйственных организаций, роста физического объема продукции сельского хозяйства, реальных
денежных доходов населения. Значительное влияние на
устойчивость продовольственного рынка (до 60,0 %)
оказывает уровень самообеспечения зерном, который
в оценке по критической потребности за исследуемый
период составил 107,8 %.
Гомельская область:
– деструктивное воздействие нерегулируемых
факторов формирования продовольственного рынка (–10,9 %) обусловлено угрозой экологической небезопасности 46,0 % сельскохозяйственных угодий, при
этом биоклиматический потенциал региона на 5,0 %, а
продолжительность земледельческого периода на 5,4 %
выше среднереспубликанского уровня;
– отрицательное совокупное воздействие на общий уровень устойчивости продовольственного рынка (–2,2 %) оказывают более низкий уровень плодородия почв (97,1 %), обеспеченность трудовыми ресурсами (98,4 %);
– воздействие регулируемых условий функционирования рынка имеет положительную направленность
(+9,4 %).
Гродненская область:
– регион отличается положительным комплексным
влиянием природно-климатических условий производства (3,8 %), поскольку на 26,9 % более обеспечен земельными ресурсами и имеет на 4,5 % большую продолжительность земледельческого периода;
– высокий уровень плодородия пахотных земель
(+10,6 %) и обеспеченность трудовыми ресурсами
(+15,2 %);
– воздействие регулируемых условий имеет положительную направленность (интегральный показатель
18

по третьей группе достигает 1,187) за счет наличия стабилизационных факторов: высокого уровня социальной стабильности региона – 102,4 %, стабильного темпа роста реальных денежных доходов населения – 116,5,
самообеспечения зерном в оценке по критическому
уровню – 175,7 %.
Минская область:
– влияние нерегулируемых условий формирования
продовольственного рынка отрицательно (–6,4 %), поскольку уровень обеспеченности региона земельными
ресурсами равен 80,1 %, биоклиматический потенциал
на 0,7 % ниже среднереспубликанского;
– положительное воздействие оказывают частично
регулируемые условия производства (+1,0 %) (уровень
плодородия пахотных земель (+5,4 %);
– воздействие регулируемых условий составляет
+8,9 % (доля эффективно функционирующих сельскохозяйственных организаций на 63,1 % выше нормативной, темп роста реальных денежных доходов
населения равен 116,0 %, индекс социальной стабильности региона – 102,5 %) при уровне самообеспечения зерном 100,3 %.
Могилевская область:
– комплексное влияние природно-климатических
факторов на уровень устойчивости сельскохозяйственного производства отрицательно (–0,8 %), вместе с тем
регион на 108,6 % обеспечен земельными ресурсами в
оценке по критическому уровню продовольственной
безопасности;
– по сравнению с другими регионами республики
Могилевская область в меньшей степени (78,3 %) обеспечена трудовыми ресурсами для сельского хозяйства, уровень плодородия почв близок к среднереспубликанскому;
– регион на 139,7 % обеспечивает себя зерном на
основе собственного производства, это наряду с высоким уровнем социальной стабильности общества и
эффективным функционированием субъектов рынка
обусловило положительную направленность влияния
на устойчивость продовольственного рынка регулируемых факторов (+12,7 %).
Значение комплексного показателя потенциальной
устойчивости рынка составляет для Брестской области –
1,06,9, Гродненской – 1,116 и Минской – 1,010, что свидетельствует об их способности реализовать стратегию
устойчивого развития и создать условия для роста качества жизни населения. Витебская область с показателем
устойчивости 0,967, Гомельская – 0,984 и Могилевская –
0,986 сохраняют потенциал экономического роста и могут обеспечить адекватный уровень питания населения.
Этап 3. Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства в регионе. Задачей этапа является
выявление и оценка угроз продовольственной безопасности, связанных с нестабильностью сельскохозяйственного производства, обусловленной воздействием природно-климатических и внутренних экономических
факторов.
В результате проведенных исследований установлено:
– за исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брестской области, равный 18,5 % потребности

по критическому уровню безопасности, овощей – 3,6 %
при уровне стабильности производства этих видов продукции, равном 71,0 и 49,9 % соответственно;
– уровень устойчивости производства зерна в Витебской области равен 55,3 %, картофеля – 68,3, овощей – 50,4, мяса – 83,2, молока – 74,1 %. Величина потенциального дефицита по зерну составила 39,6 %, картофелю – 21,2, овощам – 9,0, мясу – 9,5, яйцам – 2,6 %;
– вследствие наличия в Гомельской области экологически небезопасных для ведения сельскохозяйственного производства территорий в регионе отмечена потенциальная угроза физической доступности продовольствия, вызванная дефицитом зерновых – 42,2 %,
картофеля – 7,3, молока – 9,5, мяса – 20,7 %;
– в Гродненской области даже в неурожайные годы
уровень производства зерна превышает критическую
потребность на 20,0 %, картофеля – 62,9, сахарной свеклы – 121,3, молока – 51,8, мяса – на 65,0 %;
– относительно стабилен уровень производства зерновых (54,6 %), картофеля (73,8), овощей (70,3), сахарной свеклы (53,9), молока (86,0), мяса (78,3 %) в Минской области. Вместе с тем по причине высокой плотности населения в регионе отмечена потенциальная угроза дефицита продовольственного снабжения – 58,0;
10,8; 18,1; 42,5; 24,2; 30,7 % соответственно;
– устойчивость производства зерновых (57,2 %) и
мяса (72,9 %) в Могилевской области может стать причиной дефицита равного 27,5 и 20,8 % соответственно;
– в целом же по республике максимальная угроза продовольственной безопасности, вызванная дефицитом собственного производства зерновых, составила 33,7 %, овощей – 6,4, сахарной свеклы – 22,2,
мяса – 5,1 %.
Этап 4. Оценка устойчивости потребительского
рынка. В задачи этапа входит определение устойчивости удовлетворения потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания по следующим критериям: соответствие производства продовольствия динамике потребительского спроса на различные его
виды, а также объемов и структуры рыночных ресурсов платежеспособному спросу населения.
Этап 5. Обоснование перспективных направлений
развития продовольственного рынка. Целью этапа является оценка прогнозной емкости внутреннего рынка
и возможностей местных товаропроизводителей по
критерию оптимальной пропорциональности спроса и
предложения.
Мониторинг устойчивости развития национальной
продовольственной системы
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. 1.1.6).
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
производства. Однако, 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 увеличились
на 50,8 % по сравнению с 2010 г. при росте потребительских цен на товары и услуги на 53,2 %.
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 %.
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
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Направления обеспечения высокого уровня жизни населения
Рис. 1.1.6. Система мониторинга устойчивого развития национальной продовольственной системы

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.
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.
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 снизилось. В 2011 г. впервые с 2000 г.
рост цен оказался самым высоким, что связано с девальвацией национальной денежной единицы, состоявшейся дважды 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
20

положительную динамику. За чертой бедности оказалось 10 % населения, доходы которых ниже прожиточного минимума. Две третьих населения являются малообеспеченными.
Важнейшими задачами являются повышение реальных денежных доходов и снижение уровня категории
малообеспеченных, создание условий и предоставление равных возможностей для достижения материального и социального благополучия граждан. Все это требует принятия мер системного характера, определяющих качество жизни.
Заключение
Стратегическая цель устойчивого развития страны
определена в Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Она заключается в обеспечении стабильного социально-экономического
развития при сохранении благоприятной окружающей среды и рациональном использовании ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений населения при учете интересов других государств.
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. 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.
В результате проведенных исследований выявлены
факторы повышения устойчивости национальной продовольственной системы, которые правомерно объединить в группы в зависимости от направления воздействия государства на продовольственный рынок:
финансово-экономические – воздействие на процесс
распределения доходов между субъектами рынка посредством экономического механизма с целью обеспечения расширенного воспроизводства продовольственных ресурсов;
конъюнктурно-конкурентные – расширение рынков
сбыта отечественного продовольствия и сокращение
импорта тех его видов, производство которых осуществляется в стране;
социально ориентированные – улучшение условий
труда и быта, рационализация структуры питания, совершенствование системы мотивации работников;
инновационные – воздействие на другие группы
факторов при разработке и внедрении инновационных
технологий в процесс производства, реализации и потребления продовольствия и сырья;
внешнеэкономические – рациональное использование производственного потенциала территорий и преимуществ международного разделения труда;
правовые – разработка законодательных и правовых актов, способствующих оптимальному размещению производительных сил по регионам страны.
Приоритетным направлением в обеспечении устойчивого развития продовольственной системы, достижения сбалансированности спроса и предложения на
внутреннем рынке продовольствия, проведения активной политики на мировом рынке является развитие агропромышленного комплекса, отраслей продуктовых подкомплексов и производства конкретных
видов продукции.
Стратегические цели и оперативные задачи внутренней и внешней политики по достижению продовольственного снабжения и потребления, соответствующих
научно обоснованным параметрам, определяются системой экономических интересов в области продовольственной независимости.
Внутригосударственные экономические интересы:
обеспечение стабильности и конкурентоспособности АПК, устойчивости и эффективности его социально-экономического развития;
достаточность и надежность производственного и
научно-технического потенциала для обеспечения оптимальных параметров производства и сбыта продовольствия, сбалансированности внутреннего рынка,
создания условий для роста уровня жизни населения;
государственный контроль за использованием стратегических продовольственных ресурсов, недопущение

беспорядочного импорта в размерах, ущемляющих
собственное производство;
обеспечение доступности для всех слоев общества
качественного продовольствия в необходимых размерах, поддержание требуемого уровня и качества жизнеобеспечения посредством гарантии соответствующих доходов населения, недопущение резкой дифференциации общества по потреблению;
контроль паритетности межотраслевого и межсекторного товарообмена, совершенствование ценообразования, оптимизация стоимостных и финансовых потоков в сфере АПК исходя из необходимости усиления
отношений самофинансирования и самоокупаемости;
совершенствование финансово-кредитных и налоговых механизмов с целью создания условий для активизации инвестиционной деятельности и ускоренного
переоснащения отраслей и предприятий;
стратегический баланс между государственным регулированием АПК и свободой экономических отношений товаропроизводителей и предпринимателей,
формирование развитой рыночной инфраструктуры,
необходимой для становления и укрепления рыночной
экономики;
комплексное и устойчивое развитие сельских регионов и территорий, принятие в качестве базы социально-экономического прогнозирования сельской территории экономические, социальные и территориальные
объекты;
взаимодействие производственных и экологических
комплексов. Производственные системы не должны
вступать в противоречие с экологическими и становиться деструктивным фактором равновесия;
повышение уровня научного и квалификационного потенциала АПК, создание системы научно-технического развития сельского хозяйства исходя из рыночных критериев конкурентоспособности производства.
Внешние экономические интересы отечественного АПК включают:
повышение конкурентоспособности производства;
активное продвижение отечественной продукции на
международные рынки, создание необходимой инфраструктуры и устойчивых сегментов на международных
рынках;
формирование условий для повышения доступности
мировых сырьевых и продовольственных ресурсов, преодоление ценовых, таможенных и тарифных барьеров,
совершенствование импортно-экспортной деятельности;
обеспечение доступности эффективных зарубежных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
расширение участия Беларуси и национальных товаропроизводителей в международных экономических
и торговых объединениях и сообществах, активизация
деятельности по ускорению вступления страны во Всемирную торговую организацию с учетом максимальной реализации возможных преимуществ, равноправие взаимодействия с зарубежными партнерами и международными образованиями, преодоление недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков и транснациональных корпораций;
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обеспечение доступности иностранных кредитных
и инвестиционных ресурсов, в том числе кредитов и
ресурсов международных финансовых, торговых и специализированных организаций, создание благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций,
кредитов в отечественную экономику.
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§ 1.2. Методологические подходы
к стимулированию качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции
Одним из основных элементов современной системы регулирования качества агропромышленной продукции является соответствующий механизм мотивации качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Комплексный подход к управлению качеством
и безопасностью в АПК требует создания системы стимулирования как качества труда, так и показателей качества и безопасности продукции, что в конечном итоге должно обеспечивать ее конкурентоспособность.
Эффективность механизма мотивации во многом
зависит от того, насколько действенными являются выбранные методы стимулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Поэтому важным
этапом формирования соответствующего механизма
является определение методологических подходов к стимулированию производства продукции с высокими
потребительскими и технологическими свойствами.
Методы управления являются одним из основных
элементов системы управления качеством труда и продукции. Определений понятия методов управления качеством довольно много, но все они похожи между
собой, различаясь степенью детализации целей процесса
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активизации методов. Приведем наиболее распространенные из них:
– способы целенаправленного воздействия на
объект управления в целях поддержки его устойчивости в заданных рамках функционирования и в процессе
перевода из одного состояния в другое [14, 18];
– способы и приемы осуществления управленческой деятельности и воздействие на управляемые объекты для достижения поставленных целей в области качества [9, 15];
– способы, которыми органы управления воздействуют на элементы производительного процесса, обеспечивая достижение и поддержание планируемого качества продукции [34];
– способ и совокупность приемов воздействия на
средства и продукты труда, направленные на достижение требуемого качества [1].
Комплексный подход к определению методов управления качеством на основе анализа основных его
формулировок позволяет сделать вывод, что методы
управления качеством – это способы и приемы целенаправленного воздействия на объекты управления,

ориентированные на обеспечение заданного уровня
качества продукции, а также создание объективных условий для ее улучшения. Учитывая отраслевую специфику и используя общепринятые определения, методы управления качеством в сельскохозяйственном
производстве можно охарактеризовать как приемы и
способы, которыми субъекты управления (сельскохозяйственные организации, перерабатывающие
предприятия, ведомственные органы управления
АПК) приводят в действие те или иные факторы
формирования качества продукции сельского хозяйства с целью обеспечения ее требуемых качественных параметров и безопасности для жизни и здоровья человека, стимулирования процесса улучшения
потребительских и технологических свойств.
Необходимость комплексного подхода при создании
современных систем управления качеством предполагает взвешенное отношение ко всем методам воздействия
на факторы формирования качества труда и продукции.
Наиболее распространенной классификацией методов управления качеством является выделение административных (организационно-распорядительных)
и экономических методов. Наряду с ними выделяют
также социально-психологические, воспитательные и
другие методы управления качеством труда и продукции. Рассмотрим кратко данные методы в контексте управления качеством сельскохозяйственной продукции.
Организационно-распорядительные (административные) методы управления качеством реализуются с
помощью законодательных, технических нормативных
правовых актов, приказов ведомственных органов управления АПК, направленных на повышение и обеспечение необходимого уровня качества продукции
отрасли и т. д.
Многие из них являются прерогативой государственных органов и осуществляются в тесном взаимодействии с экономическими методами.
Так, к основным законодательным актам, в различной степени касающимся вопросов управления качеством и 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. № 217-З; «О техническом нормировании и стандартизации» от 5 января
2004 г. № 262-З; «Об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» от
5 января 2004 г. № 269-З; «О ветеринарной деятельности» от 2 июля 2010 г. №161-З; «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-З; «Об обеспечении единства
измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII и др.
Необходимо отметить, что законы практически не
содержат технических норм, которые в основном отражены в технических нормативных правовых актах, а также в документах ведомственного характера. К последним следует отнести:
ð Правила осуществления контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в живых животных и
продукции животного происхождения при экспорте их
в страны Европейского союза;

ð Технический кодекс установившейся практики ТКП
349-2011(02150) «Порядок осуществления контроля за показателями безопасности продукции растениеводства».
Данные документы являются обязательными для
исполнения всеми организациями, осуществляющими
производство и оборот соответствующей продукции
сельского хозяйства [24, 25]. Невыполнение их требований может служить нормативной основой для
штрафных санкций и ограничений поставок продукции на рынок.
Необходимо также отметить документы, отражающие политику в области качества, утверждаемые руководителем организации; разработку и внедрение стандартов предприятия на организацию и управление качеством продукции; разработку положений по управлению качеством; внедрение передового опыта; реализацию целевых программ по качеству и т. п. Однако в
современной практике сельскохозяйственного производства данные методы либо отсутствуют, либо носят
декларативный характер.
К конкретным методам следует отнести в первую
очередь такие, как обеспечение внедрения организационно-технологических нормативов производства
сельскохозяйственной продукции. За последние годы
было подготовлено и утверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
более 70 отраслевых регламентов по возделыванию сельскохозяйственных культур, производству продукции
животноводства, а также по возделыванию овощных,
плодовых, ягодных культур [19, 20, 21].
Стандартизация является важнейшим звеном в системе управления техническим уровнем и качеством
продукции на всех этапах научных разработок, планирования производства и использования продукции. Так,
стандарты на продукцию, устанавливая определенные
требования к ее качеству, технологическим, вкусовым
и другим свойствам и параметрам промежуточных и
конечных продуктов, обеспечивают единство производственного процесса, без которого невозможно дальнейшее его совершенствование.
К административным методам относятся также распространение и помощь во внедрении систем качества,
передового опыта, технологических элементов производства экологически чистой и безопасной для здоровья населения продукции, что также является прерогативой государственных органов. Данные методы находят применение и в системе управления качеством на
уровне отдельных предприятий.
Применение организационно-распорядительных
методов управления качеством обусловливает формирование совокупности документов различного статуса. Учитывая обязательный характер их выполнения,
каждый из данных документов должен содержать достаточно взвешенные требования, чтобы они могли быть
полностью реализованы на практике.
Сущность социально-психологических методов
составляет основу морального стимулирования качества. Под моральным стимулированием следует
понимать систему организационно-воспитательных
мероприятий, которая поддерживает и укрепляет
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моральную заинтересованность работников личным
вкладом способствовать наиболее эффективному развитию производства.
Социально-психологические методы управления
качеством включают:
ð планирование социального развития коллектива;
ð установление благоприятного психологического
климата в организации;
ð использование различных форм коллективного и
индивидуального поощрения за производство продукции высокого качества со стороны руководства сельскохозяйственной организации;
ð воспитание гордости за свое предприятие, его
престиж;
ð учет индивидуальных особенностей членов коллектива и т. д. [30].
Кроме вышеперечисленных, к формам морального
стимулирования можно отнести статьи, заметки на доске
объявлений, фотографии сотрудников на плакатах и т. д.
Воспитательные методы управления качеством
целесообразно объединять в одну группу с социальнопсихологическими, так как способы их воздействия на
личность не отличаются, а идеологическая направленность в условиях рыночных отношений и признания
различных форм собственности должна сводиться к
уважению каждой отдельно взятой личности и осознанию национальных интересов республики.
Сущность экономических методов управления качеством состоит в том, чтобы путем целенаправленного воздействия на интересы управляемого объекта с
помощью экономических рычагов создать механизм его
ориентации на более эффективный режим работы с
целью производства продукции высокого качества без
излишнего административного вмешательства органов
управления [27].
Применение экономических методов управления
качеством в конечном итоге влияет на увеличение спроса и покупательной способности населения (в связи с
повышением заработной платы), рост объемов реализации продукции, валового дохода и прибыли предприятий, повышение их конкурентоспособности.
К инструментам современного механизма стимулирования качества и продукции в сельском хозяйстве
можно отнести:
ð материальное стимулирование качества труда на
предприятиях и систему штрафных санкций;
ð систему ценообразования на сельскохозяйственную продукцию;
ð организацию расчетов с поставщиками и потребителями;
ð регулирование мер экономического воздействия
в целях соблюдения договоров и обязательств по поставкам в области качества;
ð поощрение предложений по внедрению и совершенствованию применяемой техники и технологических процессов;
ð финансирование деятельности в области управления качеством (кредитование и субсидирование разработок в области управления качеством, новых видов
продукции) и т. д.
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Большинство из перечисленных методов в основном относятся к уровню предприятий и объединений.
В то же время на современном этапе важное значение
в решении поставленной задачи имеют и методы внешнего механизма стимулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. В частности, это
различные премии в области качества. Следует отметить, что в настоящее время их значение для организацийлауреатов не ограничивается только экономическими
стимулами, связанными с получением самой премии.
Не меньшее значение имеет рост репутации данных
товаропроизводителей. Так, лауреатами Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества в 2011 г., а также подтвердившими это звание, полученное в 2010 г., стали следующие организации АПК республики:
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»;
ОАО «Борисовский мясокомбинат»;
Волковысское ОАО «Беллакт»;
СОАО «Ляховичский молочный завод»;
ОАО «1-я Минская птицефабрика»;
ОАО «Пинский мясокомбинат»;
ОАО «Слонимский мясокомбинат»;
ОАО «Солигорская птицефабрика».
Также в число дипломантов данного конкурса по
результатам прошлого года вошло ОАО «Барановичский молочный комбинат» [13].
В то же время среди предприятий, ставших лауреатами, нет ни одной сельскохозяйственной организации.
Следует отметить, что созданный в республике механизм воздействия на качество продукции в сельском
хозяйстве основан главным образом на административных методах. В определенной мере он позволяет планировать, организовывать, контролировать и стимулировать
рост качества продукции, но требует совершенствования.
Таким образом, являясь одной из важнейших задач
и составляющих менеджмента как современного способа управления производством в условиях рынка, эффективное управление качеством труда и сельскохозяйственной продукции требует применения всей совокупности методов управления качеством, взаимодействующих и дополняющих друг друга. Важную роль в
решении данной проблемы играют государственные
органы посредством применения экономических методов управления качеством сельскохозяйственной продукции через систему ценообразования и организационно-распорядительных методов на основе поощрения
развития стандартизации и регламентирования технологий производства.
Процесс преобразования АПК республики предполагает разнообразие форм хозяйствования, что требует конкретизации подходов к созданию механизма стимулирования качества производства. При этом на современном этапе необходимо учитывать следующие
особенности формирования и применения методов
стимулирования качества производства:
система стимулирования качества сельскохозяйственного производства не может быть универсальной
в отношении всех производителей. Поэтому мотивационный механизм должен быть дифференцирован в

зависимости от степени самостоятельности сельскохозяйственных организаций и с учетом наиболее распространенных форм хозяйствования;
несмотря на то, что процесс реформирования сельскохозяйственных организаций и развития частного землевладения и собственности на основные средства производства идет достаточно медленно, мотивационный
механизм должен объективно учитывать перспективы
развития данных процессов. Исходя из этого, в рамках
соответствующего механизма косвенные методы регулирования качества продукции должны находить все
более широкое применение, а прямые методы – использоваться главным образом с целью обеспечения
безопасности сельскохозяйственной продукции;
необходимо учитывать, что в ближайшее время
основными поставщиками сельскохозяйственной продукции останутся крупные сельскохозяйственные организации, различные кооперативные сельскохозяйственные предприятия, поэтому наиболее детальному анализу и совершенствованию подлежит организационноэкономический механизм мотивации качества именно в
отношении предприятий данных форм хозяйствования.
В связи с этим необходимо определить основополагающие методы стимулирования производства продукции сельского хозяйства с учетом эффективности их применения в условиях формирования рыночной экономики в Беларуси. Как показали исследования, на современном этапе приоритетными методами, обеспечивающими создание действенного внешнего экономического механизма регулирования качества производства и сельскохозяйственной продукции, являются следующие.
1. Дифференциация цен в зависимости от качества
сырья и продукции.
Одним из основных путей повышения заинтересованности предприятий в производстве высококачественной продукции является усиление стимулирующей
функции цены. Ее реализация направлена на создание
заинтересованности предприятий в производстве продукции с определенным уровнем свойств, обеспечении соответствующих условий для повышения качества.
Необходимо, чтобы цена при современных требованиях
к производству в большей мере отражала уровень потребительских свойств сельскохозяйственной продукции.
Основными объектами применения данного метода являются: государственные закупочные организации,
предприятия перерабатывающей промышленности и
оптовые организации, осуществляющие закупки продукции АПК.
В то же время, поскольку основными потребителями большинства видов сельскохозяйственного сырья
являются государственные закупочные организации, то
именно государственные органы управления АПК республики в основном и диктуют уровень закупочных
цен. В республике они дифференцированы с учетом
категорий качества в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (ГОСТ, СТБ, ТУ и т. д.).
В частности, к ним относятся:
ð СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при
закупках»;
ð СТБ 987-95 «Свиньи для убоя. Технические условия»;

ð ГОСТ 5110-55 «Крупный рогатый скот для убоя.
Определение упитанности»;
ð ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках»;
ð ГОСТ 16990-88 «Рожь. Требования при заготовках и поставках»;
ð ГОСТ 28672-90 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках»;
ð ГОСТ 28673-90 «Овес. Требования при заготовках и поставках» с учетом изменений и дополнений и т. д.
Стимулирование качества посредством глубокой
дифференциации цен способствует усилению роли
цены в повышении потребительских и технологических
свойств продукции. Цены воздействуют на повышение
качества только в том случае, когда их уровень позволяет получить прибыль, достаточную для того, чтобы возместить стоимость достижения требуемого уровня характеристик продукции, повысить эффективность и
обеспечить дальнейшее развитие производства. Дифференцированные закупочные цены должны устанавливаться таким образом, чтобы стоимость обеспечения определенного качества продукции была соизмерима с эффектом от ее использования [4]. Только в этом
случае цена является действенным экономическим элементом формирования качества.
Анализ действующей системы ценообразования
показывает, что минимальные закупочные цены, рекомендуемые государством, по многим видам сельскохозяйственной продукции недостаточно стимулируют
процесс улучшения уровня ее потребительских свойств.
В таблицах 1.2.1–1.2.3 приведены результаты расчета индексов сравнения минимальных закупочных цен
на основные виды продукции животноводства. Анализ
свидетельствует, что индексы соотношения между высшими категориями продукции свиней и КРС на откорме снижались, в то время как по молоку после введения сорта «экстра» данный индекс стал существенно
выше, чем аналогичный при расчете соотношений цен
за молоко высшего и первого сорта.
Результаты анализа тенденций изменения показателей
качества продукции животноводства за последние годы
указывают, что именно по молоку наблюдается заметное
улучшение качества продукции, в то время как в отношении продукции свиней и КРС на откорме не отмечено
какой-либо устойчивой положительной динамики их потребительских и технологических свойств [28].
Таким образом, с целью повышения заинтересованности производителей в производстве конкурентоспособной продукции при дифференциации закупочных
цен наиболее оптимальным вариантом является ориентация на затраты по повышению качества сырья, то
есть учет технологии производства сельскохозяйственной продукции.
Однако, как показывают исследования, определить
нормативные затраты на производство продукции сельского хозяйства различных категорий качества на практике достаточно сложно. Поэтому необходимо:
1) при формировании цен на сельскохозяйственное
сырье в зависимости от уровня качества ориентироваться на интересы потребителей (производство продукции,
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Таблица 1.2.1. Индексы сравнения минимальных закупочных цен на молоко
Дата

Сорт

03.12.98 12.07.99 12.12.01 20.03.02 28.01.04 19.02.06 19.11.07 05.06.08 16.11.09 24.12.10 30.03.11 03.04.12

Экстра / высший
Высший / первый
Первый / второй
Второй / несортовое

–
1,38
1,16
1,21

–
1,35
1,19
1,42

–
1,34
1,24
1,43

–
1,24
1,31
1,44

–
1,06
1,50
1,57

–
1,06
1,53
1,71

–
1,09
1,67
2,36

1,25
1,09
1,38
–

1,27
1,08
1,74
–

1,16
1,08
–
–

1,16
1,08
–
–

1,16
1,08
–
–

Таблица 1.2.2. Индексы сравнения минимальных закупочных цен на КРС
Дата

Категория
упитанности

03.12.98 10.03.99 12.12.01 20.02.03 28.01.04 16.11.05 19.11.07 05.06.08 20.04.09 24.12.10 30.03.11 03.04.12

Высшая / средняя
Средняя / ниже средней
Ниже средней / тощие

1,54
1,67
1,29

1,48
1,67
1,29

1,48
1,66
1,30

1,47
1,66
1,32

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

1,28
1,67
1,50

Таблица 1.2.3. Индексы сравнения минимальных закупочных цен на свиней
Дата

Категория

09.11.98 10.01.99 12.12.01 20.02.03 28.01.04 16.11.05 19.11.07 05.06.08 20.04.09 24.12.10 30.03.11 03.04.12

Первая / вторая
Вторая / третья
Третья / четвертая
Четвертая / тощие

1,14
1,07
1,20
1,50

1,07
1,04
1,29
1,32

1,06
1,04
1,30
1,31

1,06
1,04
1,30
1,31

1,05
1,04
1,31
1,33

качественные показатели которой пользуются наибольшим спросом, должно стимулироваться с помощью
соответствующей цены. При выполнении данного принципа основную роль играет использование результатов маркетинговых исследований рынка);
2) учитывать приоритеты аграрной политики государства в области качества и безопасности продуктов
питания;
3) при дифференциации цен на сырье целесообразен и вариант учета затрат на его переработку с учетом
качества конечного продукта [29].
Дополнительная оплата за конкретные свойства или
скидка за продукцию, качество которой ниже установленного уровня, также являются важными элементами
стимулирования качества [5, 6, 11, 26, 37]. Оплата с учетом скидок-надбавок направлена на производство продукции с конкретными потребительскими свойствами,
а также на повышение качества при условии, когда дифференцированные цены оказывают недостаточное воздействие. Следует отметить, что целесообразность применения данной формы стимулирования связана не
столько с затратами на обеспечение качества сельскохозяйственной продукции, сколько с его влиянием на
выход, себестоимость и конкурентоспособность продукции перерабатывающих предприятий.
С целью усиления роли ценового фактора в стимулировании улучшения потребительских свойств сельскохозяйственной продукции целесообразно введение
централизованных дотаций на производство продукции, соответствующей высшим категориям качества
(молоко сорта «экстра», свинина 1 категории, пшеница
I–II класса и т. д.) согласно действующей нормативнотехнической документации.
Целесообразным в соответствии с мировой практикой является формирование цены не по категориям,
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1,03
1,04
1,33
1,35

1,03
1,12
1,33
1,35

1,03
1,14
1,33
1,35

1,03
1,14
1,33
1,35

1,03
1,14
1,33
1,35

1,03
1,14
1,33
1,35

1,03
1,14
1,33
1,35

а по единичным, наиболее важным показателям качества и безопасности продукции. В частности, оплата молока может быть дифференцирована не только в зависимости от сортности, но и с учетом наиболее значимых
отдельных показателей:
· бактериальная обсемененность;
· содержание соматических клеток;
· содержание жира и белка и т. д.
Значение и количество базовых показателей зависит от направления использования закупаемой продукции, наличия метрологического оборудования, развития договорных отношений и фактического уровня качества производимой сельскохозяйственной продукции. Последнее учитывается с целью исключить установление в качестве базовых показателей заведомо недостижимый в ближайшее время уровень, равно как и
с целью не допустить их сильного занижения.
2. Стимулирование внедрения и соблюдения интенсивных технологий производства продукции.
Действенным элементом улучшения качества в настоящее время является инвестирование в производство сельскохозяйственной продукции со стороны перерабатывающих предприятий с целью совершенствования технологического процесса [5, 8, 11, 37]. Данное
направление является важным в связи со значением
качества сырья для перерабатывающей промышленности, особенно с учетом того, что сельскохозяйственные организации не всегда могут решить данную проблему самостоятельно. В этой связи помощь в виде приобретения необходимого оборудования и других материально-технических средств, предоставления кредитов,
субсидирования является эффективным инструментом
регулирования производства сельскохозяйственного
сырья необходимого качества. По проведенным нами
оценкам, такая форма поддержки закрепляет хозяйства

за перерабатывающим предприятием и позволяет сформировать сырьевую зону, обеспечивающую стабильные
поставки качественного сырья. Таким образом, сотрудничество на взаимовыгодной основе между предприятиями взаимосвязанных сфер производства способствует
формированию требуемого качества продукции АПК.
Гарантией производства продукции с высокими
потребительскими свойствами является выполнение на
предприятиях требований нормативно-технологической документации. Поэтому, учитывая сложное экономическое положение в отрасли и отсутствие достаточной материально-технической базы для производства
конкурентоспособной продукции в большинстве хозяйств республики, актуальным является выделение единовременных грантов сельскохозяйственным предприятиям, внедряющим современные интенсивные технологии с целью получения высококачественной продукции.
В качестве организаций, предоставляющих такие
гранты, должны быть органы государственного управления АПК (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и т. д.). Гранты следует выделять для технико-технологического и научного сопровождения внедрения современных технологий.
Источником финансирования может быть ежегодно устанавливаемый процент из средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные предприятия, которым предоставляется данная поддержка, определяются по итогам конкурса бизнес-планов на более эффективное освоение средств. Он составляется на основе рекомендаций по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. После выбора победителей и решения о размерах гранта заключается соответствующий договор.
В случае нецелевого использования средств хозяйство обязано обеспечить их возврат в любой форме, в
том числе и в виде сельскохозяйственной продукции в
счет государственных закупок. Основные функции текущего контроля использования средств могут быть
возложены на местные органы управления АПК [29].
В качестве стимулирующего фактора со стороны
государственных органов управления АПК возможно
также применение таких финансовых рычагов, как
льготное субсидирование и кредитование под конкретные технологии и их совершенствование, а также под
нормативные затраты на производство сельскохозяйственной продукции.
3. Авансирование производства сельскохозяйственной продукции на основе стимулирования соблюдения требований к технологическим процессам.
Независимо от уровня развития и эффективности
аграрной экономики в той или иной стране авансирование остается одним из основных элементов экономического стимулирования сельскохозяйственной производственной деятельности, что связано в первую очередь со спецификой данной отрасли.
В связи с этим целесообразным является использование данного инструмента с целью регулирования
качества сельскохозяйственной продукции. Для этого

необходимо обеспечить поощрение и содействие соблюдению требований к технологическим процессам
производства на уровне договорных отношений: гарантией производства продукции с высокими потребительскими свойствами является использование на предприятиях нормативно-технологической документации. Это
означает, что в договорах необходимо учитывать обязательное соблюдение поставщиком определенных требований к технологии производства продукции. Таким
образом, будет контролироваться не только качество
сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленными требованиями, что является обязательным, но и соблюдение нормативно-технологической
документации на ее производство.
Размер авансирования должен находиться в прямой
зависимости от уровня выполнения требований к технологическому процессу производства сельскохозяйственной продукции в конкретных условиях хозяйствования. При несоблюдении технологии производства и
поставках продукции низкого качества авансирование
может уменьшаться или прекращаться. Максимальный
размер авансирования может достигать и 100 % – в
зависимости от возможностей перерабатывающего предприятия и уровня соблюдения требований к технологическим процессам в сельскохозяйственной организации.
При авансировании производства сельскохозяйственной продукции необходимо учитывать тенденции
в соотношении различных категорий качества (упитанности КРС, сортономеров льнотресты и т. д.) реализуемой продукции за определенный предшествующий
период. Такой подход позволит одновременно стимулировать и процесс повышения ее качества.
В качестве конкретного примера можно привести
условия авансирования производства свинины, ориентированные на стимулирование выполнения основных
элементов технологических операций, в наибольшей
степени влияющих на конечные результаты производства (табл. 1.2.4).
Таблица 1.2.4. Зависимость авансирования производства
свинины от уровня соблюдения требований
к технологическому процессу
Контролируемые элементы
технологического
процесса

Кормление:
качество (сбалансированность) кормов
суточный расход кормов в зависимости
от возрастных групп
расход кормов на 1 ц прироста живой
массы
соблюдение режима кормления
Всего
Условия содержания:
обеспечение оптимального микроклимата
техническая оснащенность и состояние
оборудования
ветеринарно-санитарные обследования,
обработки
чистота производственных помещений
Всего

Снижение размеров авансирования при
нарушениях, %

25
20
20
5
70
8
10
8
4
30
27

В соответствии с предлагаемыми условиями при
нарушении отдельных контролируемых показателей
технологии производства авансирование производить
нецелесообразно вследствие нерационального использования выделенных средств и отсутствия гарантии производства продукции заданного качества.
Дополнительным критерием при принятии решения о рациональности авансирования производства
свинины является получение плановых ежемесячных
приростов живой массы, учет которых ведется на каждом предприятии в специальных журналах.
На наш взгляд, в современных условиях рекомендуемый максимальный размер авансирования целесообразно установить исходя из основной статьи затрат на производство свинины – стоимость кормов (около 70 %). Изменение размеров авансирования зависит от качества продукции и может быть следующим (табл. 1.2.5).
Применение данного механизма авансирования
производства свинины позволяет стимулировать качественное выполнение основных элементов технологических операций, в наибольшей степени влияющих на
конечные результаты производства, снизить непроизводительные расходы, обеспечить запланированную
продуктивность [31].
4. Стимулирование устойчивого производства
сельскохозяйственной продукции высокого качества.
Отношения между сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями (государственными
закупочными организациями) должны предусматривать систему поощрений в зависимости от уровня выполнения требований к качеству продукции. Одним
из основных методов стимулирования стабильности
производства продукции высокого качества является
выплата премий за определенный период стабильной
поставки конкретного вида продукции требуемого качества.
Основной принцип: периодичность и размеры известны заранее и фиксируются в договорах. Механизм
выплаты премий должен быть основан на требованиях
стандартов или технических условий на продукцию.
В договорах критерии оценки качества продукции должны быть четко определены в соответствии с нормативными документами.
Источником фонда премирования могут быть средства, взысканные с сельскохозяйственных предприятий,
которые не выполнили договорных обязательств в области качества поставленной продукции. В мировой
практике такой подход к системе поощрений и наказаний за качество поставляемой продукции является достаточно распространенным.
Таблица 1.2.5. Зависимость размера авансирования
от качества реализуемой свинины
Удельный вес свиней
1 и 2 категорий, %

80 и более
75–79
70–74
Менее 70
28

Авансирование, %

70
55
45
40

Целесообразно применение также методов морального стимулирования стабильного качества продукции.
В условиях АПК Беларуси методы морального стимулирования лучших поставщиков целесообразно совмещать с дополнительной рекламой высокого качества
продукции данных организаций в периодической печати и других средствах массовой информации.
Поощрение стабильности производства продукции
высокого качества может отражаться в упрощенном
режиме контроля качества со стороны партнеров:
уменьшение периодичности контроля в отношении отдельных показателей качества.
Одновременно необходимым элементом экономического механизма формирования качества сельскохозяйственной продукции является система санкций за поставку продукции, не соответствующей установленным
требованиям [35, 36, 38]. Реализация данного направления
способствует решению двух задач: обеспечению производства продукции с высоким уровнем потребительских
свойств и безопасной для здоровья населения.
Учитывая заинтересованность перерабатывающих
предприятий в сырье высокого качества и финансовые
потери при его низком уровне (в виде дополнительных
денежных расходов на производство качественной продукции), целесообразным является применение соответствующих санкций, установленных на договорной
основе. Кроме этого применение санкций за поставку
несоответствующей продукции имеет социальное значение, так как направлено на защиту интересов потребителей. Это свидетельствует о необходимости наличия соответствующей законодательной базы, способствующей укреплению договорной дисциплины и предусматривающей ответственность производителя за
безопасность продукции в виде конкретных экономических санкций [32].
5. Система поощрений за достижения в области
обеспечения качества сельскохозяйственной продукции.
В применении методов поощрения достижений в
области качества значительная роль должна принадлежать органам государственного управления АПК республики. Прежде всего это учреждение республиканских, областных и районных премий лучшим предприятиям за достижения в области качества продукции.
В республике одним из наиболее оптимальных вариантов применения данной формы поощрения в отношении производителей продукции растениеводства является вручение премий поставщикам продукции на государственные нужды. Учитывая стабильное поступление животноводческой продукции в течение всего
года, периодичность поощрения в виде специальных
премий целесообразно установить, например, один раз
в квартал по каждому из основных видов продукции, а
по итогам года – премия лучшему предприятию.
Кроме того, систему поощрений за достижения в
области обеспечения качества следует применять при
проведении конкурсов-выставок продукции АПК.
Премии в области качества широко используются
государственными органами и общественными организациями многих стран с целью стимулирования улучшения качества продукции и внедрения современных

методов менеджмента качества. В нашей республике
государственные премии, выплачиваемые ежегодно, в
том числе предприятиям АПК, за достижения в области качества также являются одним из элементов экономического механизма регулирования производства
продукции высокого уровня качества. Особенностью премии является то, что предприятия оценивают с учетом
прогрессивности методов управления качеством, эффективности функционирования системы качества, а
также удовлетворенности потребителей продукции [16].
Это позволяет предприятиям провести самооценку деятельности в области обеспечения производства продукции с требуемым уровнем свойств, а также определить
приоритетные направления совершенствования управления качеством. Кроме материального вознаграждения, премии следует рассматривать как важный моральный стимул для повышения качества продукции.
В силу специфики и особенностей сельскохозяйственного производства целесообразно учредить премию в области достижений качества именно в сельском хозяйстве. По итогам премии должны предусматриваться не только денежные вознаграждения, но и поощрение в виде контрактов на более выгодных условиях, льготных кредитов. За ее основу можно взять модель Премии Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества.
Процесс улучшения качества зачастую требует значительных затрат, поэтому целесообразным является
поддержка тех предприятий, которые сумели существенно улучшить качество продукции, и дополнительное поощрение сельскохозяйственных предприятий за
высокие темпы повышения качества продукции.
Необходимо также развивать систему поощрения
производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Так как себестоимость такой продукции, как правило, выше традиционной, то до налаживания устойчивой системы сбыта необходимы существенная финансовая поддержка и льготное субсидирование данного производства.
Одновременно требуется организация маркетинговых исследований с целью изучения рынка экологической продукции, его сегментирование и прогнозирование объема спроса.
6. Регулирование качества на основе аудита производства на возможность получения безопасной и
высококачественной продукции.
Как показали исследования, в странах с развитой
аграрной экономикой все большее распространение
получает оценка производства сельскохозяйственной
продукции на возможность получения безопасных и
высококачественных продуктов питания.
Так, Европейская комиссия считает необходимым
разработать систему аудита для всех членов ЕС исходя
из их экономических возможностей в производстве.
В качестве первого шага Комиссия предлагает обязательное проведение аудита тех товаропроизводителей,
которые получают прямые выплаты в размере не менее 5 тыс. евро ежегодно [22].
Данный механизм в нашей стране следует применять по отношению к предприятиям-поставщикам сельс-

кохозяйственной продукции на государственные нужды
как инструмент для регулирования производственной
деятельности и гарантированной закупки продукции с
высокими потребительскими свойствами. Для этого
целесообразно проведение аудита сельскохозяйственных
предприятий на возможность выполнения требований
современных технологий производства продукции.
Похожие варианты аудита производства уже нашли
применение. Так, в Норвегии в мясном скотоводстве
используется система защиты качества (KLS), в соответствии с которой осуществляется ежегодный контроль
за работой оборудования, подъемно-транспортных
механизмов на ферме, состоянием защитных и предохранительных устройств и т. д. Соблюдать все требования KLS фермер не обязан, однако если у него такая система применяется, о чем делаются соответствующие записи, то его продукция на рынке стоит дороже [7].
Результаты аудита производства и проведения при
этом оценки качества могут быть использованы при
применении следующих экономических рычагов стимулирования обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции:
ð принятие решения о выборе поставщиков для заключения на льготных условиях договоров поставки сельскохозяйственной продукции на государственные нужды;
ð авансирование, льготное субсидирование и кредитование сельскохозяйственного производства перерабатывающими предприятиями и органами государственного и ведомственного управления АПК;
ð инвестирование сельскохозяйственного производства с целью получения максимального экономического эффекта на основе результатов оценки фактических потерь при невыполнении отдельных технологических операций;
ðоценка необходимых финансовых затрат по техническому перевооружению отраслей АПК с целью
производства продукции высокого качества на основе
выявления наиболее значительных проблем по обеспечению качества;
ð создание экономического механизма регулирования качества с помощью системы мотивации исполнителей в зависимости от точности выполнения технологических операций и производства продукции высокого качества в крупных сельхозпредприятиях [29].
Все расчеты, необходимые для проведения аудита
производства, могут проводить сами сельскохозяйственные организации, а функции перерабатывающих предприятий и соответствующих государственных организаций целесообразно ограничить экспертизой, то есть
проверкой точности проведенных расчетов.
Таким образом, проведение аудита производства и
экономической оценки качества выполнения технологических операций позволяет создать предпосылки для
решения ряда задач по повышению эффективности сельскохозяйственного производства и улучшению качества
продукции.
7. Поощрение внедрения систем качества на основе требований СТБ ИСО 9001 и принципов HACCP.
Исследования показывают, что эффективным способом обеспечения производства продукции с высоким
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уровнем потребительских и технологических свойств
является внедрение на предприятиях АПК систем менеджмента качества и безопасности. С целью активизации их применения при производстве сельскохозяйственной продукции необходим комплекс мер, направленных на стимулирование данного процесса. Например, в мировой практике предприятия, внедрившие и
сертифицировавшие такие системы, получают определенные преимущества при продаже продукции, а также контракты с более выгодными условиями [23].
Так, в мировой экономике наличие на предприятиях систем качества в соответствии с требованиями ИСО
серии 9000 стало неотъемлемой частью современного
менеджмента. Активную роль в содействии данному процессу должно оказывать государство. Стандарты ИСО серии 9000 предусматривают высокую степень контроля
системы обеспечения качества со стороны потребителей,
обусловленную конкретным перечнем элементов системы качества, которые обязуется выполнять поставщик.
В то же время на современном этапе большее распространение в мире получил контроль технологических
процессов при производстве пищевой продукции, а также сельскохозяйственного сырья, основанный на принципах системы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control
Point – Анализ рисков и критические точки контроля).
Система НАССР направлена на обеспечение уверенности в безопасности продукции по всей технологической
цепочке и повышение ее конкурентоспособности.
Эффективным способом обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности аграрной продукции является внедрение и сертификация систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе международных стандартов ИСО серии 22000. Основной целью стандарта ИСО 22000:2005
является максимальная гармонизация существующих
стандартов для содействия создания интегрированной
системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции на предприятиях. Данный стандарт
распространяется на все типы организаций, задействованных в цепи пищевых поставок: производителей кормов для животных, продовольственного сырья, пищевых продуктов, добавок и ингредиентов, упаковочных
материалов, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, организаций по транспортировке и хранению, субподрядчиков, розничных магазинов, предприятий общественного питания и т. д. [33].
Экономический интерес реализации данного направления для сельскохозяйственных организаций заключается в возможности организовать производство
качественной продукции и обеспечить эффективный
ее сбыт. Сертификация систем менеджмента качества
направлена на повышение конкурентоспособности
продукции на внешнем рынке, а значит, затрагивает экономические интересы государства. Поэтому стимулирование внедрения таких систем при производстве
сельскохозяйственной продукции должно осуществляться как перерабатывающими предприятиями, так и на
государственном уровне.
Роль государства в содействии решению данного
вопроса должна заключаться во всесторонней помощи
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(методической, научной) предприятиям, планирующим
внедрить систему менеджмента качества. При готовности предприятия внедрить принципы системы качества
на основе требований ИСО серии 9000 органам управления АПК следует взять на себя обеспечение необходимой методической документацией, а также компенсировать затраты на научное сопровождение этого процесса. Кроме того, в качестве стимулирующего фактора для таких предприятий необходимо также обеспечить льготы и приоритет при размещении государственного заказа на сельскохозяйственную продукцию.
Подход к этому вопросу требует дифференциации.
Так, объектами внимания должны быть в первую очередь крупные сельскохозяйственные предприятия, а
также животноводческие комплексы. Переход сельскохозяйственных предприятий на применение сертифицированных систем качества в современной ситуации
сильно затруднен, поэтому им необходимо сосредоточиться на внедрении основных принципов управления
на основе современных систем обеспечения качества
и безопасности продукции.
Таким образом, как показали исследования, к основным внешним методам мотивации качества и безопасности сельскохозяйственной продукции относятся
методы, изложенные на рисунке 1.2.1.
В целом следует отметить, что наиболее заметное
влияние на экономическое стимулирование производства высококачественной продукции из внешних методов мотивации оказывает система ценообразования.
Проблемы ценообразования в системе экономических
отношений АПК в настоящее время во многом решаются на государственном уровне. Анализ свидетельствует, что минимальные закупочные цены, рекомендуемые
государством, недостаточно учитывают изменение уровня потребительских свойств сельскохозяйственной продукции и не стимулируют повышение ее качества.
Между тем в условиях формирования рыночных отношений, когда производственные коллективы, в том числе и предприятий различных сфер агропромышленного
комплекса, должны быть экономически самостоятельны,
ценообразование становится важнейшим экономическим
методом управления качеством продукции, а рычаги влияния и регулирования находятся у государства.
В то же время в рыночных условиях, кроме механизма дифференциации цен в зависимости от качественных параметров, должны применяться дополнительные экономические стимулы производства сельскохозяйственной продукции высокого качества.
Как показывают исследования, такие методы стимулирования еще не нашли достаточного распространения в сельском хозяйстве. Слабо используются следующие направления развития внешнего механизма
мотивации:
· регулирование качества сельскохозяйственной продукции на основе поощрения внедрения интенсивных
технологий производства;
· регулирование качества с помощью механизма
авансирования производства сельскохозяйственной
продукции на основе стимулирования соблюдения требований к технологическим процессам;
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Стимулирование внедрения и соблюдения интенсивных технологий производства продукции
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Рис. 1.2.1. Основные внешние методы мотивации производства сельскохозяйственной продукции с высокими
потребительскими свойствами и безопасной для здоровья людей

· поощрения за достижения в области качества продукции;
· регулирование качества на основе аудита производства на возможность получения безопасной и высококачественной продукции и т. д.
Это указывает на то, что на современном этапе развития внешний экономический механизм регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции требует совершенствования в части более широкого применения инструментов стимулирования,
которые давно и эффективно используются в странах с
развитой аграрной экономикой. При этом важным фактором их действенного применения является адаптация с
учетом специфики сельского хозяйства и особенностей

формирования и применения методов стимулирования
качества и безопасности продукции в АПК республики.
Второй группой методов стимулирования качества
труда и продукции, кроме рассмотренных внешних
методов мотивации, являются внутрихозяйственные.
Данная группа методов предназначена для воздействия на непосредственных исполнителей и их коллективы с учетом организационной структуры предприятия со стороны органов управления. В их основе лежат методологические основы материальной
мотивации персонала.
В системе управления качеством мотивация персонала – это побуждение работников к активной деятельности по обеспечению требуемого качества продукции.
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В основе такой мотивации лежит принцип предоставления работникам возможностей для реализации личных целей за счет добросовестного отношения к труду.
Именно это является основой их заинтересованности в
высоком качестве продукции [17].
При формировании механизма мотивации производственного персонала в сельскохозяйственных организациях необходимо принимать во внимание то, что
данная отрасль имеет свои особенности с точки зрения
формирования внутрихозяйственной системы стимулирования качества труда и продукции. Поэтому общеметодологические подходы к решению данной задачи
должны быть адаптированы и применены с учетом отраслевого аспекта.
Следует учитывать, что основным фактором формирования сельскохозяйственной продукции высокого
качества, который присутствует на всех стадиях производственного цикла, является труд. Отличительной особенностью труда является то, что совершенствование всех
остальных производственных факторов направлено именно на повышение производительности и качества труда.
В целях повышения ответственности и заинтересованности работников в производстве продукции высокого качества возникает необходимость проведения
оценки качества труда, которая должна быть основой
для стимулирования исполнителей.
Учитывая, что качество труда является решающим
фактором производства продукции высокого качества,
ее показатели во многом могут служить критериями
оценки качества труда, однако отождествлять их было
бы неправильно. В качестве продукции преломляется
ряд других факторов, что особенно характерно для сельскохозяйственного производства. Здесь на качество продукции оказывают влияние климатические условия,
плодородие почвы, породность скота и т. д. Полный контроль за данными факторами в современных условиях
невозможен. Большое значение имеет также состояние технических средств, которые используются в производстве. Таким образом, показатели качества продукции не всегда отражают качество конкретного труда.
Поэтому оценка качества труда в сельскохозяйственном производстве определяется построением системы
условных показателей, величина которых зависит от
соблюдения технологических требований в процессе
производства. Число оцениваемых технологических
операций зависит от сложности конкретного производственного процесса как в растениеводстве, так и в животноводстве.
В науке и практике сложились два основных подхода к формированию системы условных показателей
оценки качества труда.
Первый подход для выражения качественной оценки предусматривает применение балльных шкал. Авторы данного подхода считают, что более целесообразно
пользоваться пятибалльной системой, не требующей сложных расчетов и привычной для понимания. Пять баллов
получает исполнитель, выполнивший производственное
задание и не нарушивший установленных требований;
четыре – при выполнении задания с учетом допускаемых
отклонений от заданных параметров технологического
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процесса, но при соблюдении основных требований;
три – при выполнении задания с незначительными отклонениями, но при нарушении одного из основных требований; ноль баллов – при браке, прогуле и отказе от
работы без уважительных причин [2, 3].
Второй – предусматривает оценку качества труда исполнителей с помощью условных коэффициентов. Отличное качество принимается за единицу, а допускаемые отклонения учитываются коэффициентами снижения.
Оценка качества труда при помощи коэффициентов
предусматривает следующую градацию. Базовый показатель – 0,9, который соответствует достигнутому в
сельскохозяйственной организации в предыдущем году
качеству с учетом возможности его повышения посредством совершенствования технологического процесса,
закупки более современного оборудования и т. д. При
результатах качества труда выше базового уровня работа оценивается коэффициентом, равным 1,0, ниже –
0,8. Если при выполнении работ допущены отклонения
ниже установленных, коэффициент качества равен нулю.
Коэффициент качества работы исполнителей рассчитывается как среднеарифметическая величина по
следующей формуле:
K=

K1 + K 2 + K 3 + ... + K n
,
D

(1.2.1)

где K – коэффициент качества труда;
K1, K2, K3, Kn – коэффициент качества труда за соответствующий рабочий день;
D – число отработанных исполнителем дней за месяц [12].
Система оценки качества труда с помощью коэффициентов нашла отражение в отраслевых регламентах
на типовые технологические процессы, методология
разработки которых была сформирована в Институте
системных исследований в АПК НАН Беларуси [19, 20].
Оценивая различные подходы к оценке качества,
отметим, что, на наш взгляд, главным является не выбор системы оценок: и балльная система, и оценка с
помощью коэффициентов очень похожи – отличие только в выборе системы градации оценок. Наиболее важным с точки зрения формирования справедливой системы мотивации работников является обязательность
такой системы.
В целом механизм материального стимулирования
качества труда в сельскохозяйственных организациях
предполагает существование четырех основных составляющих элементов:
· наличие организационно-технологических нормативов производства продукции, адаптированных к конкретным условиям хозяйствования;
· системы отчетности о качестве труда непосредственных исполнителей;
· системы показателей оценки качества выполняемых технологических операций;
· системы расчета дополнительных выплат в зависимости от качества работ для их учета при начислении
заработной платы.
Необходимость прямой взаимосвязи оплаты труда и
его качества, повышения ответственности исполнителей

за конечные результаты работы в условиях рыночных
отношений предполагает в качестве одного из вариантов соответствующей оплаты труда создание двух основных источников материального стимулирования
качества за счет:
ðфонда заработной платы, объем которого устанавливается в зависимости от условий хозяйствования
и возможностей конкретного сельскохозяйственного
предприятия;
ðотчислений от прибыли хозяйств и прибыли, полученной в результате увеличения качества и урожайности продукции за счет улучшения качества труда и
повышения технологической дисциплины.
Целью материального стимулирования за счет первого источника, общие размеры которого относительно постоянны, является гарантия работникам поощрения за соблюдение технологической дисциплины, соблюдение научно обоснованной технологии, первоначальная дифференциация оплаты труда в зависимости
от качества работы.
Данный фонд дополнительной заработной платы
должен в обязательном порядке учитываться при расчетах нормативной себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Размер материального поощрения корректируется
в зависимости от величины коэффициентов качества труда. Увеличение дополнительного вознаграждения с повышением коэффициента качества труда (или оценки работы в баллах) должно носить прогрессивный характер. Это
означает, что темпы роста размера выплат должны опережать темпы роста коэффициента качества труда:
D n = k d ´ D n–1 ,

(1.2.2)

где Dn – рассчитываемый размер доплаты за качество
работ, %;
Dn–1 – размер доплаты за качество работ на один
уровень ниже рассчитываемого, %;
kd – коэффициент прогрессивной оплаты за качество работ (kd > 1).
Целесообразно осуществлять две тесно связанные
между собой формы выплат из данного фонда: за классность и в зависимости от коэффициента качества труда
исполнителя.
Доплата за классность должна производиться только при ее подтверждении высоким качеством работ –
коэффициент качества труда должен быть в пределах
0,9–1,0. В противном случае доплата не производится, а
при неоднократном нарушении следует обязательная
переаттестация работника.
Вторым источником материального стимулирования качества труда, размеры и наличие которого зависят от конечных производственных результатов, является фонд, создаваемый за счет улучшения качества продукции и повышения урожайности (продуктивности).
Основной его целью является вторичная дифференциация доплаты в соответствии с уровнем качества выполненных работ за счет сверхнормативной прибыли, которая в условиях недостаточной технологической дисциплины и первоочередной задачи улучшения качества и соблюдения технологий возделывания сельскохозяйственных

культур и производства продукции животноводства
должна на первоначальном этапе полностью направляться на поощрение качественной работы.
Данный фонд формируется из денежных средств, полученных дополнительно за продукцию более высокого
качества, по отношению к запланированному по технологическим нормативам. Как показывают исследования, уровень урожайности (продуктивности), как правило, тесно коррелирует с ее потребительскими и технологическими свойствами. В связи с этим сумма отчислений
в данный фонд должна формироваться за счет дополнительной прибыли от превышения достигнутого уровня
качественных параметров над нормативным и прибыли
от сверхнормативного объема реализации продукции. В
расчетах должны учитываться возможные сверхнормативные затраты, причиной которых могут быть как нерациональное использование средств, так и дополнительные вложения в процесс улучшения качества продукции:
EQ = [(Pf – Pp) ´ Vp + (Vf – Vp) ´ Pf ] – Сd , (1.2.3)
где EQ – фонд материального стимулирования за счет
улучшения качества и увеличения объемов производства продукции, тыс. руб.;
Pf , Pp – фактические и планируемые (сопоставимые) цены за единицу продукции с учетом ее качества,
тыс. руб/т;
Vf , Vp – фактические и планируемые объемы продажи, т;
Сd – дополнительные сверхплановые производственные затраты, тыс. руб.
В формуле (1.2.3) условно разделены отдельные составляющие элементы фонда материального стимулирования за счет улучшения потребительских и технологических свойств сельскохозяйственной продукции и
повышения качества труда. Ее использование целесообразно в том случае, когда система поощрений за счет
данного фонда предусматривает определенную дифференциацию между стимулированием процесса увеличения сопоставимых цен (стимулирование процесса
улучшения качества продукции) и повышения урожайности или продуктивности (стимулирование процесса
повышения качества труда, уровня технологической
дисциплины). Когда данное разделение отсутствует, следует использовать более простой вариант расчета:
EQ = (Vf ´ Pf – Vp ´ Pp) – Сd .

(1.2.4)

Расчеты могут предусматривать ответственность за
снижение объемов производства и качества продукции
с отражением результата на объеме выплат из фонда
дополнительной заработной платы. При соответствующей договоренности дополнительным источником формирования данного фонда могут служить отчисления
от полученной сверхплановой прибыли непосредственных потребителей – перерабатывающих предприятий,
если продукция направляется на переработку.
Рассмотренные подходы к формированию внутрихозяйственного экономического механизма стимулирования качества труда и продукции обеспечивают заинтересованность работников в постоянном повышении
технологической дисциплины.
33

Кроме указанных основных форм материального
стимулирования, существует множество других, целесообразность применения которых во многом зависит
от конкретных условий производства и возможностей
предприятий. Наиболее важными в современных экономических условиях являются такие дополнительные
формы, как помощь в улучшении жилищных условий,
вручение ценных подарков и т. д. Главным в выборе
форм стимулирования является создание пакета вознаграждений, которые в наибольшей степени устраивают работников конкретного предприятия [10, 30].
Заключение
Таким образом, качество труда как решающий фактор формирования аграрной продукции высокого качества и безопасной для жизни и здоровья людей
предполагает необходимость формирования системы показателей и проведения оценки качества труда
с целью наиболее эффективного применения различных методов мотивации непосредственных исполнителей, решающими из которых на современном этапе в республике является материальное стимулирование. Комплексный подход к формированию внутрихозяйственного механизма стимулирования качества
труда и продукции в сельскохозяйственных организациях позволит обеспечить производство сырья и продукции с высокими потребительскими и технологическим свойствами.
Реализация предлагаемых направлений формирования экономического механизма регулирования качества сельскохозяйственной продукции организациями
и органами управления АПК, включающего внешние и
внутренние методы стимулирования, позволит создать
благоприятные условия для повышения качества и безопасности продукции сельского хозяйства, ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом аграрном рынках.
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§ 1.3. Концептуальные подходы стимулирования
внешнеэкономической деятельности в АПК Республики
Беларусь в контексте инновационного развития
Одной из важнейших задач регулирования внешнеэкономической деятельности в аграрной сфере является
ее стимулирование. Несмотря на индивидуальность внешнеторговой стратегии разных стран, в международной
системе сформировался комплекс экономических, правовых и административных методов стимулирования развития внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
[3, 5, 6, 14]. Поэтому важно использовать те механизмы и
инструменты, которые обеспечат максимальные внешние
преимущества при минимальных внутренних потерях.
Исследование и обобщение теоретических подходов
и мировой практики позволило нам выявить, что под стимулированием внешнеэкономической деятельности в
АПК следует понимать комплексный механизм государственного регулирования, включающий экономические,

организационные и нормативно-правовые меры, направленный на формирование благоприятной среды
для поддержания конкурентоспособности производства
и сбыта продукции в условиях развития региональных и международных интеграционных процессов, обеспечивающий повышение эффективности
внешнеторговой деятельности в отрасли.
В Республике Беларусь в последнее десятилетие осуществляется целенаправленная работа по совершенствованию стимулирования внешнеэкономической деятельности, базирующегося на создании благоприятной среды для товаропроизводителей, инвесторов и
экспортеров посредством реализации соответствующих финансово-экономических, нормативно-правовых
и организационно-технических методов [13].
35

Однако стремительное развитие мировой экономики и торговли, в том числе и аграрной продукцией,
предъявляют все новые требования к уровню развития
и организации внешнеэкономической деятельности отдельных стран-участниц международных экономических
отношений. При этом растущая конкуренция на мировых рынках предопределяет более жесткий подход к
процессу внешнеторговых отношений [4, 14].
В связи с этим для АПК Беларуси важно, с одной
стороны, определить систему мер, обеспечивающих
рост конкурентоспособности отечественной продукции
и более высокое доверие к белорусскому экспортеру, а
с другой – соответствие национальных норм производства и сбыта продукции международным стандартам.
Разработанные нами концептуальные подходы стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК
Беларуси в условиях расширения региональной и международной интеграции включают:
а) стратегическую цель и задачи стимулирования
ВЭД в АПК Беларуси в условиях расширения региональной и международной интеграции;
б) основополагающие принципы, направления и
аспекты стимулирования ВЭД в АПК, предполагающие
инновационное развитие производства и сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия республики.
Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что стимулирование ВЭД в АПК должно учитывать совокупность факторов, присущих данной системе, которые обусловлены:
во-первых, присущими аграрной отрасли особенностями, ее стратегическими целями и задачами, наличием
экспортного потенциала и целесообразностью импорта;

во-вторых, внешнеторговой стратегией страны и
политикой регулирования экономических процессов в
стране и отрасли;
в-третьих, правилами и принципами международной торговли, а также нормами, установленными в рамках региональных торговых соглашений;
в-четвертых, конъюнктурой мирового рынка промышленных товаров, сельскохозяйственного сырья и
продовольствия (рис. 1.3.1).
Таким образом, на систему стимулирования внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса воздействуют как внутренние, так и внешние факторы, что и предопределяет ее следующие особенности:
во-первых, для эффективного функционирования на
внешних рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия необходимо осуществлять одновременное использование мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого производства конкурентоспособной продукции, разработки новых видов продовольственных товаров
и развития их экспортного производства, поощрение сбыта
продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, создание необходимых условий для беспрепятственного продвижения их на зарубежные рынки [3, 8];
во-вторых, экспортер не всегда является производителем сельскохозяйственного сырья. Однако зависимость от
природно-климатических факторов производства, социальная значимость производимых товаров и другие обуславливают необходимость оказания государственной
поддержки. Поэтому значительная финансовая поддержка, оказываемая государством сельхозпроизводителю,
также относится к одному из направлений формирования благоприятной среды для предприятий-экспортеров.
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Рис. 1.3.1. Система факторов стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что одним из ключевых факторов АПК являются климатические, почвенные и биологические условия ведения сельскохозяйственного производства, которые
представляют собой значимый «первичный» фактор
конкурентоспособности. Так, благоприятные погодные
условия способствуют получению низкозатратной продукции растениеводства, что определяет в значительной мере производственный и экспортный потенциал
по данной подотрасли сельского хозяйства.
Технико-технологический потенциал также является фактором системы стимулирования ВЭД в АПК.
Прежде всего данный фактор проявляется в наличии
производственных мощностей и технологий, обеспечивающих производство продукции в необходимом количестве и качестве. Их отсутствие ставит под угрозу экспортный потенциал отрасли (предприятия) и возможность производства импортозамещающей продукции
снижает их привлекательность для инвесторов.
Все вышеперечисленные факторы являются значимыми при выборе конкретного объекта стимулирования – отрасли, отдельного предприятия или определенного вида продукции. Кроме факторов, обусловленных
особенностями агропромышленного комплекса, необходимо также учитывать аспекты, связанные с предметом
рассматриваемого процесса. В данной связи важно
учитывать то, что внешнеэкономическая деятельность
как сфера реализации национальной внешнеэкономи-

ческой политики находится на стыке внутренних и внешних интересов государства.
Выявленные нами цель и задачи стимулирования
ВЭД в АПК Беларуси базируются на оценке эффективности внешнеторговой деятельности в аграрной сфере,
стратегии аграрной политики и внешнеторговой деятельности, учитывают принципы и нормы региональной и международной интеграции [1, 2].
Проведенный анализ развития внешней торговли
Беларуси аграрной продукцией показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами
существуют и проблемы, которые снижают эффективность внешнеэкономической деятельности в отрасли. Это в первую очередь относится к традиционно сложившейся структуре экспорта и импорта. Так,
несмотря на то, что стоимость внешнеторгового оборота за период с 2005 по 2011 г. увеличилась более
чем в 2 раза; экспорта – 2,7; импорта – 1,8 раза, попрежнему наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают молокопродукты – более 40 %, мясо
и мясные продукты – около 20 % экспортной выручки (рис. 1.3.2).
В общих объемах экспорта продукции сельскохозяйственного происхождения удельный вес продукции
растениеводства в 2005 г. составлял 28,2 %, в 2011 г. –
только 23,6 % (табл. 1.3.1).
Кроме того, отечественная продукция экспортируется с достаточно низкой добавленной стоимостью, то есть
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Рис. 1.3.2. Динамика внешней торговли Беларуси продукцией сельского хозяйства и продовольствием
Примечание. Рисунок составлен на основании источников [11, 12].

Таблица 1.3.1. Динамика экспорта продукции сельскохозяйственного происхождения в разрезе отраслей
2005 г.
Продукция

Продукция
сельскохозяйственного
происхождения – всего
В том числе продукция:
животноводства
растениеводства

2011 г.

2011 г.
к 2005 г., %

Стоимость,
млн долл. США

Удельный
вес, %

Стоимость,
млн долл. США

Удельный
вес, %

1372,2

100,0

4049,1

100,0

295,1

984,9
387,3

71,8
28,2

3093,8
955,3

76,4
23,6

314,1
246,7

Примечание. Таблица рассчитана на основании источников [11, 12].

37

основная доля продукции (более 70 %) экспортируется
в виде сельскохозяйственного сырья или частично переработанной продукции (в 2011 г. – 32,2 и 39,5 % соответственно). В динамике наблюдается некоторое снижение удельного веса экспорта продукции с более высоким уровнем переработки (табл. 1.3.2).
Фактически сложившаяся товарная структура внешней торговли Беларуси позволяет утверждать, что сбалансированность внешней торговли и величину внешнеторгового сальдо определяет в основном экспорт
животноводческой продукции.
Несмотря на то, что в 2011 г. сальдо внешнеторгового
баланса было положительное и составило 748,2 млн
долл. США, проблема его дальнейшего роста сохраняется, потому что наряду с продукцией, которая в республике не производится, за рубежом закупаются товары, потенциальные возможности для производства
которых есть у национальных товаропроизводителей.
Расчет импортоемкости производства сельскохозяйственной продукции свидетельствует о том, что средний уровень импортоемкости производства сельскохозяйственной продукции в 2011 г. составил 24,3 %, в том
числе животноводства – 21,6, растениеводства – 32,6 %.
В растениеводстве – это минеральные удобрения и сырье для их производства, в животноводстве – в основном покупные корма (табл. 1.3.3).
Объемы импорта кормов и продуктов, используемых в кормопроизводстве в 2011 г. в сравнении с 2005 г.,
увеличились в 2,7 раза. Значительно выросли цены на
импортируемые корма и кормовые добавки за данный
период – с 306 до 460 долл. США/т, а на готовые кормовые продукты – с 671 до 2035 долл. США/т (в 3 раза).
В связи с этим основной стратегической целью внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в
сфере АПК является увеличение темпов роста экспорта,

обеспечение положительного сальдо внешнеторгового баланса, рациональное использование экспортного потенциала, повышение его эффективности [7].
К 2015 г. предполагается обеспечить достижение положительного внешнеторгового сальдо в пределах 4,0 млрд долл.
США, экспорта – 7,2 млрд долл. США. Таким образом, наращивание экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия является одним из главных приоритетов аграрной политики Республики Беларусь на ближайшую перспективу. Однако формирование экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции следует рассматривать с позиции комплекса факторов и условий, позволяющих более эффективно использовать производственные, материально-технические и денежно-финансовые возможности.
Для достижения поставленной цели по развитию
внешней торговли Беларуси продукцией АПК необходимо решить ряд задач как на национальном, так и на
межгосударственном уровне:
повысить конкурентоспособность отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынках;
осуществить диверсификацию товарной структуры
экспорта в направлении увеличения продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также –
объемов экспорта растениеводческой продукции;
совершенствовать национальную внешнеторговую
политику по участию Беларуси в региональных торгово-экономических сообществах – ТС, ЕЭП, Союзное
государство, а также по вступлению в ВТО;
целенаправленно осуществлять комплекс мер по
оптимизации импорта и снижению импортоемкости
отечественной продукции;
совершенствовать систему сертификации и контроля качества продукции и др.

Таблица 1.3.2. Структура экспорта аграрной продукции Беларуси
в зависимости от уровня ее переработки, %
Уровень переработки экспортируемой продукции

Сельскохозяйственное сырье
Частичная переработка
Высокий уровень переработки
Итого

2005 г.

2011 г.

2011 г. к 2005 г., %

21,6
49,2
29,2
100,0

32,2
39,5
28,3
100,0

149,1
80,3
96,9
–

Примечание. Таблица рассчитана на основании источников [11, 12].

Таблица 1.3.3. Импортоемкость производства основных видов сельскохозяйственной продукции, %
Продукция

Зерно
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Плоды
Всего по основным видам продукции растениеводства
Мясо:
КРС
свиней
птицы
Молоко
Всего по основным видам продукции животноводства
В целом по сельскому хозяйству
Примечание. Таблица рассчитана на основании источников [11, 12].
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2009 г.

2010 г.

2011 г.

33,5
44,6
24,3
32,5
17,0
33,7

33,8
46,0
26,4
30,0
19,2
33,8

32,5
41,3
25,5
31,5
21,1
32,6

14,6
24,7
33,8
19,0
19,2
23,0

15,3
33,6
37,9
17,2
20,4
23,5

15,5
33,1
40,0
18,1
21,6
24,3

Стратегия развития внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием на перспективу
предопределяет основную цель стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси, реализация которой должна обеспечить динамичное и устойчивое развитие внешней торговли товарами и услугами, поддержание равновесия платежного и внешнеторгового баланса в условиях участия Беларуси в региональных и международных торгово-экономических процессах.
Главными задачами стимулирования внешнеэкономической деятельности АПК Беларуси должны быть:
стимулирование инновационного развития производства и сбыта продукции;
развитие импортозамещающих производств, снижение импортоемкости отечественной продукции;
разработка и внедрение стандартов качества и сертификация продукции, приведение их в соответствие с
международными требованиями;
стимулирование кооперации белорусских товаропроизводителей с иностранными инвесторами по созданию совместных производств, привлечению иностранного капитала и ноу-хау;
защита национальных товаропроизводителей и внутреннего рынка от негативных последствий в условиях вхождения Беларуси в мировую экономическую систему.
Исследованиями установлено, стимулирование ВЭД
в АПК Беларуси должно базироваться на следующих
принципах:
эффективность использования методов и инструментов стимулирования;
осуществление стимулирования преимущественно
экономическими методами;

создание равных экономических условий на внутреннем рынке отечественным и зарубежным товаропроизводителям;
расширение участия страны в международном разделении труда на основе многовекторности международных связей и др.
Исходя из целей и задач стимулирования внешнеэкономической деятельности вытекают его основные
направления и аспекты (рис. 1.3.3).
Установлено, что в современных условиях главными направлениями стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси должны быть, вопервых, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, во-вторых, обеспечение эффективного вхождения страны в международное разделение труда посредством участия в региональных (ТС и ЕЭП) и международных (ВТО) торгово-экономических формированиях, в-третьих, формирование системы продвижения продукции на зарубежные рынки.
При этом указанные направления формируют лишь
концептуальные подходы стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК, указывая на основные области, требующие государственного вмешательства в форме стимулирования. Практическое же осуществление представленных направлений состоит в реализации ряда экономических, нормативно-правовых
и организационных мер. В связи с этим нами определены ключевые аспекты, которые являются определяющими в системе мер стимулирования ВЭД АПК:
– совершенствование финансово-экономического
механизма регулирования ВЭД на основе использования мер государственной поддержки отрасли;

НАПРАВЛЕНИЯ

Повышение конкурентоспособности
экспортируемой отечественной
продукции и продовольствия

Стимулирование участия Беларуси в
международных и региональных торговоэкономических формированиях

Организационно-техническое содействие
государства национальным производителям в
освоении новых рынков и расширении масштабов
экспортных операций

Формирование внешнеторговой
инфраструктуры, создание условий
для широкого развития всех форм аграрного
предпринимательства

Формирование единой политики в области технического регулирования в рамках ЕЭП и приведение
в соответствии с международными нормами
АСПЕКТЫ

Совершенствование финансовоэкономического механизма
регулирования на основе
использования мер государственной
поддержки отрасли

Формирование системы
таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования
внешней торговли

Формирование
нормативно-правовой базы
в области технического
регулирования

Рис. 1.3.3. Основные концептуальные подходы стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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– формирование системы таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования внешней торговли, обусловленных участием Беларуси в ТС и ЕЭП;
– формирование нормативно-правовой базы в области технического регулирования, в соответствии с
международными и региональными требованиями.
Совершенствование финансово-экономического
механизма регулирования на основе использования
мер государственной поддержки отрасли призвано
обеспечить развитие более эффективных отраслей, производство экспортоориентированной продукции, создание импортозамещающих производств, стимулирование инновационных технологий производства и сбыта
продукции, поддержку племенного животноводства и
элитного семеноводства, производство комбикормов и
белково-витаминных добавок и др.
Исследованиями установлено, что в современных
условиях расширения и углубления международной
интеграции, увеличения темпов роста взаимной торговли на формирование эффективной внешнеэкономической деятельности достаточно большое влияние оказывает система технического регулирования (рис. 1.3.4).
Сфера технического регулирования охватывает: нормирование требований к продукции через технические
регламенты и стандарты; стандартизацию методов контроля и испытаний; оценку (подтверждение) соответствия продукции установленным требованиям; аккредитацию органов по сертификации и испытательных
лабораторий и т. д. Практика свидетельствует, что достаточно важными задачами регулирования внешней
торговли с помощью технических норм являются,
с одной стороны, создание условий для свободного движения товаров, снятие технических барьеров в торговле,

·
·
·
·
·
·
·

с другой – защита рынка от опасной и недоброкачественной продукции.
В настоящее время достаточно интенсивно осуществляется формирование системы технического регулирования в рамках интеграционных сообществ СНГ,
что требует совершенствования и национальных норм.
Например, в Таможенном союзе принят ряд соглашений в области технического регулирования, которые
представлены на рисунке 1.3.5.
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации устанавливает основные положения всех элементов технического регулирования в рамках ТС и ЕЭП: нормирование
требований к продукции; условия обращения продукции на рынке; аккредитация при подтверждении
соответствия установленным требованиям; обеспечение единства измерений; осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных требований.
Данным Соглашением предусмотрена разработка
и применение единых технических регламентов Таможенного союза и процедур оценки (подтверждения)
соответствия на определенную номенклатуру продукции и их прямое действие на единой таможенной территории Таможенного союза. В настоящее время Перечень продукции, на которую разрабатываются технические регламенты ТС, включает 61 объект технического регулирования – продукцию или связанные с требованиями к ней процессы, представляющие наибольшую опасность для жизни и здоровья человека,
имущества, окружающей среды, экономической безопасности государств-членов.

СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ:
нормирование требований к продукции через технические
регламенты и стандарты;
стандартизация методов контроля и испытаний;
оценка (подтверждение) соответствия продукции установленным требованиям;
аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий;
обеспечение единства измерений в сфере производства и
испытаний;
государственный контроль (надзор) за соблюдением технических регламентов и стандартов и государственный метрологический надзор;
сертификация систем управления качеством

·
·
·
·

ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ:
создание условий для свободного
движения товаров, снятие технических
барьеров в торговле;
защита рынка от опасной и недоброкачественной продукции;
повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
обеспечение выпуска инновационной
продукции и создание прогрессивных
технологий

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Рис. 1.3.4. Система технического регулирования в Таможенном союзе
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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Соглашение о единых принципах и
правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации

Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия на
таможенной территории Таможенного союза

Соглашение о взаимном признании
аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы
по оценке (подтверждению) соответствия

Устанавливает основные требования для всех элементов технического
регулирования в рамках ТС и ЕЭП: нормирование требований к продукции; условия обращения продукции на рынке; аккредитация при подтверждении соответствия установленным требованиям; обеспечение единства
измерений; осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных требований

Утвержден Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов. В него включена продукция, в отношении которой на момент
формирования перечня отсутствуют технические регламенты ТС и в странахчленах установлены одинаковые обязательные требования, формы подтверждения соответствия и методы испытаний, в том числе готовые пищевые продукты, корма для животных, сельскохозяйственная техника и др.

Создает основу для взаимного признания сертификатов и протоколов
испытаний, а также реализаций положений Соглашения об обращении
продукции.
Обеспечение единства измерений базируется на следующих элементах:
– единые единицы измерений;
– прослеживаемость результатов измерений к национальным и международным эталонам;
– единые методики выполнения измерений или методики, пользующиеся доверием в государствах-членах Таможенного союза и за его пределами

Рис. 1.3.5. Основные соглашения в области технического регулирования в Таможенном союзе

В Единый перечень продукции, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, наряду с промышленными товарами включены пищевые
продукты, зерно и алкогольная продукция. Для такой продукции до введения в действие технических регламентов
действуют нормы законодательства Таможенного союза
и законодательств государств-членов в сфере технического регулирования. На продукцию, не включенную в указанный Перечень, Стороны не устанавливают в национальном законодательстве обязательных требований.
Комплексным документом, устанавливающим единые
для трех государств обязательные требования к продукции и процессам ее производства, обеспечивающие необходимый уровень безопасности, а также единые правила доступа на рынок, является Технический регламент
Таможенного союза. В нем содержатся требования к
терминологии, упаковке, маркировке, санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования.
В каждом техническом регламенте также содержатся схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия.
Для обеспечения согласованного подхода к подтверждению соответствия требованиям технических регламентов ТС утверждены следующие нормативно-правовые документы:
1. Положение о порядке применения типовых схем
оценки (подтверждения) соответствия в технических
регламентах Таможенного союза;
2. Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии и сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союза).

Продукция, соответствующая требованиям распространяющихся на нее технических регламентов Таможенного союза и прошедшая установленные в них процедуры оценки (подтверждения) соответствия, должна
маркироваться Единым знаком обращения продукции
на рынке государств-членов Таможенного союза. Применение данного знака является обязательным (рис.
1.3.6). Изображение знака и Положение о нем утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от
15 июля 2011 г. № 711.
В соответствии с Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза утвержден Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза
с выдачей единых документов. В него включена продукция, в отношении которой на момент формирования
Перечня отсутствуют технические регламенты Таможенного союза и в странах-членах установлены одинаковые

Рис. 1.3.6. Единый знак обращения продукции
на рынке государств ТС и ЕЭП
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обязательные требования, формы подтверждения соответствия и методы испытаний.
Следует отметить, что Единый перечень не отменяет действие национальных перечней продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, а
является альтернативой для участников бизнеса, позволяющей получать документы для реализации товаров
на рынке трех стран без дополнительных процедур.
Соглашение о взаимном признании аккредитации
органов по сертификации (оценке (подтверждению)
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, создает основу для взаимного признания сертификатов и протоколов испытаний, а также реализаций положений Соглашения об обращении продукции.
Таким образом, созданная договорно-правовая
база Таможенного союза и Единого экономического
пространства позволяет формировать единое правовое поле для обеспечения безопасности продукции
на таможенной территории, устранить технические
барьеры в торговле и расширить географию поставок, упростить работу бизнеса, а также уменьшить
затраты на гармонизацию действующих в государствах норм и правил.
Следует отметить, что принятые нормативно-правовые акты ТС не исключают разработку и принятие национальных (государственных) стандартов. Это позволяет
странам-участницам ТС и ЕЭП защищать внутренний
рынок от импортной продукции, которая не соответствует качественным параметрам, принятым в стране.
Кроме того, разрабатываемые на основе международных и европейских требований стандарты ориентируют национальных товаропроизводителей на производство конкурентоспособных на внешнем рынке товаров.
Тем не менее в ходе исследований нами выявлены и
существующие недостатки в формировании единой
нормативно-правовой базы в области технического регулирования в Таможенном союзе:
во-первых, отсутствие правил проведения работ по
стандартизации в ТС и ЕЭП, а также единого для стран
Таможенного союза порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов и процедур;
во-вторых, отсутствие соглашения между странами
СНГ и Таможенного союза, определяющего условия взаимного признания документов об оценке соответствия;
в-третьих, отсутствие единых подходов к установлению ответственности за безопасность и качество продукции и некоторые др.
В связи с этим в настоящее время существуют определенные риски для национального АПК, которые
сводятся к следующему:
уровень защиты внутреннего рынка страны пока
остается достаточно низким, так как существует опасность импорта некачественной продукции;
вследствие недостаточной активности разработки и внедрения стандартов в АПК, отвечающих международным требованиям, конкурентоспособность
отечественной продукции в условиях открытости рынка в Таможенном союзе может снижаться.
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Заключение
Таким образом, формирование системы стимулирования внешнеэкономической деятельности в АПК
Беларуси должно быть направлено прежде всего на
создание благоприятных и недискриминационных условий для национальных и зарубежных товаропроизводителей, а также создание эффективной защиты национального рынка от недоброкачественной импортной продукции в условиях расширения и углубления
международной и региональной экономической интеграции и присоединения к ВТО как Республики Беларусь, так и стран-партнеров по интеграции. Что, в свою
очередь, предусматривает:
активизацию участия
науки и организаций АПК в разработке межгосударственных и национальных стандартов;
установление общих принципов обеспечения безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и требований безопасности к продукции;
совершенствование и гармонизацию системы обеспечения единства измерений;
определение единых принципов и правил формирования национальных систем аккредитации в рамках ЕЭП;
совершенствование национальных систем аккредитации государств-членов Таможенного союза с целью
признания их международными организациями;
развитие испытательной базы для подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов в Таможенном союзе и третьих странах.
формирование внешнеторговой инфраструктуры,
создание условий для широкого развития всех форм
аграрного предпринимательства и бизнеса при выходе на зарубежные целевые рынки, а также совершенствование системы продвижения продукции на
внешние рынки.
В перспективе стимулирование внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси должно обеспечивать рациональное использование экспортного потенциала, повышение его эффективности, рост положительного сальдо внешнеторгового баланса на основе
производства конкурентоспособной отечественной
продукции, сбалансированности экспортно-импортных
потоков, диверсификации структуры экспорта, использования инновационного развития производства и сбыта.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
§ 2.1. Исследование особенностей и механизма
отчуждения имущества предприятий различных
форм собственности
Принципы и способы отчуждения имущества
предприятий в процессе институциональных
преобразований
В контексте рассматриваемой проблемы под институциональными преобразованиями понимается изменение форм хозяйственной деятельности на основе применения установленных в государстве норм законодательства по регулированию имущественных отношений
в процессе формирования рыночной инфраструктуры и адекватной системы управления.
Общая цель управления государственным имуществом заключается в том, чтобы добиться наиболее
полного и эффективного его использования, получить
наибольшую выгоду (отдачу, доходность) от использования и распоряжения, обеспечить его целостность,
сохранность, надлежащее применение, развитие и улучшение (рис. 2.1.1). К имущественным объектам управления относятся: государственные организации (унитарные предприятия); акции (доли в уставных фондах)
хозяйственных обществ, принадлежащие государству;
сельскохозяйственные производственные кооперативы.
Субъектами управления являются непосредственно
руководители организаций; государственные органы в
отношении имущества подведомственных государственных организаций и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, в которых осуществляют
владельческий надзор.

Основные функции и задачи субъектов управления
в отношении имущества: полный и достоверный учет;
мониторинг и анализ эффективности использования;
принятие или, при необходимости, инициирование принятия управленческих решений для обеспечения наиболее эффективного использования.
Действующие в республике нормы регулирования
имущественных отношений в процессе формирования
рыночной инфраструктуры, развития аграрного бизнеса охватывают три направления:
первое – создание и развитие рыночной инфраструктуры на основе частной собственности на имущество, в том числе путем продажи, аренды 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.;
второе – осуществление процессов объединения
организаций на основе реорганизации путем присоединения, слияния предприятий, доверительного управления имуществом, продажи имущественных комплексов при жестком контроле и участии государства в сфере крупнотоварного производства;
третье – преобразование объектов государственной
(негосударственной) собственности в хозяйственные

Цели управления

Обеспечение сохранности, надлежащего применения и эффективного использования, развития
и улучшения качественных параметров объектов управления
Выполнение государством социальных функций
Рационализация состава и структуры имущества
Повышение эффективности использования имущества
Использование имущества как инструмента привлечения инвестиций и внедрения
инновационных технологий
Увеличение доходов республиканского и местных бюджетов от использования
и распоряжения имуществом
Рис. 2.1.1. Основные цели управления имуществом
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общества для целей привлечения инвестиций путем
приватизации (рис. 2.1.2).
Основные принципы управления государственным
имуществом и имущественными правами государства
отражены на рисунке 2.1.3.
Практическая реализация указанных принципов осуществляется через установленные способы распоряжения имуществом, включая его отчуждение (рис. 2.1.4).
В отношении неиспользуемого имущества принимаются следующие основные управленческие решения,
включая реформирование государственной собственности:
создание, реорганизация, ликвидация государственной организации;

перераспределение в пределах государственной собственности (передача в пределах республиканской собственности, из республиканской в коммунальную и наоборот, передача в пределах коммунальной собственности);
преобразование унитарного предприятия в ОАО, в
том числе и с участием другого, кроме государства,
учредителя;
приватизация унитарного предприятия как имущественного комплекса;
приватизация акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ;
проведение дополнительной эмиссии акций хозяйственных обществ;

Направления формирования
рыночной
инфраструктуры

Объединение организаций путем
поглощения, продажи
имущественных комплексов,
доверительного управления

Крупный
бизнес

Крупный
бизнес

Мелкий и средний бизнес
Малый и средний
бизнес

Преобразование объектов
государственной и
негосударственной формы
собственности в хозяйственные
общества для целей привлечения
инвестиций

Создание и развитие рыночной
инфраструктуры путем вовлечения в
хозяйственный оборот
неиспользуемого либо неэффективно
используемого имущества (аренда,
продажа, безвозмездное отчуждение)

Рис. 2.1.2. Направления использования имущества при формировании рыночной инфраструктуры
Стимулирование
предпринимательской
деятельности

Обеспечение условий
развития конкуренции

Принципы

Учет индивидуальных
особенностей объектов
управления

Самостоятельность в принятии решений
соответствующими органами управления в
пределах норм, установленных
законодательством, либо по согласованию с
Главой государства

Ответственность руководителей,
предпринимателей за результаты
управления

Рис. 2.1.3. Принципы регулирования имущественных отношений
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Передача из республиканской
собственности в коммунальную и
(или) частную собственность на
возмездной основе или
безвозмездной основе, в том числе
внесение в уставный фонд
негосударственного юридического
лица имущества, находящегося в
собственности государства

Способы отчуждения
имущества

Передача другому юридическому
лицу на возмездной основе
имущества, находящегося
в собственности государства,
не связанная с прекращением
права собственности

•Продажа имущества на аукционе, по конкурсу,
без проведения аукциона либо конкурса;
•залог;
•аренда;
•передача в безвозмездное пользование;
•передача в доверительное управление

Рис. 2.1.4. Способы отчуждения имущества

инициирование решений о реорганизации, ликвидации акционерного общества, иные вопросы владельческого надзора в хозяйственных обществах;
продажа или безвозмездная передача объектов недвижимости в частную собственность;
сдача в аренду объектов недвижимости.
Эффективное реформирование и распоряжение
государственным имуществом является действенным
инструментом для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Действующее законодательство в сфере имущественных отношений предусматривает различные формы привлечения инвестиций
(рис. 2.1.5).

Создание открытого
акционерного общества в
процессе приватизации
государственной собственности
с участием другого, кроме
государства, учредителя

Правовые основы отчуждения имущества
Отчуждение имущества – это передача имущества,
принадлежащего одному лицу, в собственность другого лица. Отчуждение имущества – один из способов
осуществления собственником правомочия его распоряжения, осуществляемого возмездно или безвозмездно. Различают:
– отчуждение по воле собственника: купля-продажа, мена, дарение, аренда с правом выкупа, доверительное управление с правом выкупа и др.;
– отчуждение помимо воли собственника: конфискация, реквизиция или принудительная продажа имущества
должника в целях взыскания долга, присужденного по суду.

Участие иностранных
и отечественных инвесторов

Приобретение инвестором
принадлежащего государству
пакета акций открытого
акционерного общества, созданного
в процессе приватизации

Приобретение инвестором предприятия путем:

покупки на аукционе, по конкурсу, в том числе с понижением
цены продажи объектов на 20 % после первых до 80 %
включительно после третьих нерезультативных либо
несостоявшихся торгов

покупки предприятий, имеющих до 100 рабочих мест, у которых
задолженность по финансовым обязательствам равна активной части
баланса или превышает ее, на аукционе с условиями и (или) по
конкурсу по начальной цене в размере одной базовой величины

Рис. 2.1.5. Формы участия иностранных и отечественных инвесторов в процессе
реформирования государственной собственности
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В контексте белорусского законодательства под отчуждением понимается передача имущества из собственности Республики Беларусь в коммунальную или
частную собственность, а также из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь или
частную собственность, из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административно-территориальной единицы на возмездной или безвозмездной основе, в том
числе внесение в уставный фонд негосударственного
юридического лица.
Порядок подготовки решений об отчуждении государственного имущества должен быть увязан с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля
2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» (далее – Указ № 294), который является комплексным законодательным актом, направленным на совершенствование законодательства в сфере
распоряжения государственным имуществом, включая
вопросы отчуждения [19]. Нормативные решения данного законодательного акта взаимоувязаны между собой и направлены на установление единых подходов к
правовому регулированию вопросов распоряжения
государственным имуществом.
Указом № 294 установлено, что под распоряжением государственным имуществом понимаются: отчуждение в установленном порядке на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона либо конкурса, залог,
аренда, передача в безвозмездное пользование, передача в доверительное управление, а также иная передача без изменения формы собственности.
Под государственным имуществом понимается
имущество, закрепленное за республиканскими и коммунальными юридическими лицами на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, казна Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, а также имущество, признаваемое государственным в соответствии с законодательством Беларуси, в том числе государственных органов и иных государственных организаций, или международными договорами Республики Беларусь.
В перечень видов имущества, находящегося в республиканской собственности, отчуждение которого
производится по нормам Указа № 294, внесены терминологические изменения. При этом уточнено, что стоимостный критерий объектов недвижимого имущества,
машин, оборудования, транспортных средств в 10 000
базовых величин применяется в отношении каждого из
объектов (а не в их совокупности либо иным образом).
Указ № 294 содержит ряд принципиальных норм,
направленных на дальнейшее совершенствование законодательства по распоряжению государственным
имуществом. Важным в этом плане является закрепление в данном законодательном акте норм о способе
оценки государственного имущества. Подходы к оценке дифференцированы в зависимости от вида осуществляемого распоряжения.
Так, в случаях внесения предприятий, зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств, машин, оборудования транспортных средств в

виде неденежного вклада в уставный фонд государственного юридического лица, залога, отчуждения на
безвозмездной основе, передачи в безвозмездное
пользование, доверительное управление, при иной передаче, не связанной с прекращением права собственности Республики Беларусь, распоряжение производится по оценочной стоимости. Оценочная стоимость является стоимостью, рассчитанной индексным методом
или методом балансового накопления активов в соответствии с законодательством.
Отчуждение государственного имущества на возмездной основе без проведения аукциона либо конкурса и внесения в виде неденежного вклада в уставный
фонд негосударственного юридического лица должно
производиться по рыночной стоимости. Если же рыночная стоимость оказывается меньше оценочной, необходимо применять оценочную стоимость.
При сдаче в аренду предприятий, их отчуждении на
безвозмездной основе и передаче, не связанной с прекращением права собственности Республики Беларусь,
используется балансовая стоимость, то есть стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе.
При отчуждении имущества путем проведения
аукциона либо конкурса стоимость такого имущества
формируется в ходе торгов по результатам аукциона
(конкурса).
Принципиальным решением Указа № 294, направленным на активизацию процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного
имущества, видится регламентация порядка распоряжения недвижимым имуществом, для совершения сделки с которым в соответствии с Законом о регистрации
требуется государственная регистрация права собственности на имущество в случаях, когда такое право
не зарегистрировано в установленном порядке.
В этих случаях отчуждение на возмездной основе
зданий, сооружений, помещений, незавершенных законсервированных капитальных строений осуществляется без документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество. При этом
Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь до продажи названных объектов недвижимости, а также незавершенных незаконсервированных капитальных строений обеспечивает проведение в установленном порядке технической инвентаризации и составление технических паспортов либо ведомостей технических характеристик на них. Покупатель имущества
обязан возместить соответствующей территориальной
организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним средства, затраченные на проведение данных работ.
Государственная регистрация создания указанных
объектов недвижимости и возникновения прав, ограничений (обременении) прав на них осуществляется в
установленном порядке по заявлению покупателя. Основанием для регистрации являются: акт приемки-передачи, договор купли-продажи, технический паспорт
либо ведомость технических характеристик.
В аналогичном порядке может приниматься решение об отчуждении на возмездной основе предприятий,
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право собственности на которые не зарегистрировано.
Государственная регистрация предприятий, договоров
их купли-продажи, а также прав на эти предприятия
осуществляется одновременно республиканской организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Основанием для регистрации являются: заявление покупателя,
договор купли-продажи предприятия, соответствующее
решение о его продаже, документы, отражающие состав предприятия, и акт приемки-передачи.
Датой государственной регистрации прав покупателя на входящие в состав предприятия объекты недвижимости является дата государственной регистрации
предприятия. Поскольку в состав предприятия входят
объекты недвижимости, которые могут быть не зарегистрированы, установлено, что государственная регистрация создания данных объектов и возникновения прав
на них осуществляется территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним на основании
заявления покупателя, технического паспорта либо ведомости технических характеристик и акта приемкипередачи предприятия.
В случаях, когда предприятие как имущественный
комплекс, право собственности на которое не зарегистрировано, отчуждается на безвозмездной основе из
собственности Республики Беларусь в собственность
административно-территориальных единиц, безвозмездно передается в пределах собственности Беларуси либо
приобретается безвозмездно в ее собственность, включая приобретение из собственности административнотерриториальных единиц, такие решения принимаются на основании документов, отражающих состав предприятия и акта приемки-передачи.
Указ № 294 уполномочил облисполкомы и Минский горисполком на принятие решений по распоряжению неиспользуемым и не эффективно используемым
имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь, включенным в перечень неиспользуемого и не эффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, в целях
вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе
решений по отчуждению такого имущества на возмездной основе, включая продажу на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, а
также решений по безвозмездной передаче в частную
собственность для реализации инвестиционных проектов.
В соответствии с действующим законодательством
задача вовлечения неиспользуемого государственного
имущества в хозяйственный оборот решается путем
использования разнообразных форм и методов. Одной
из таких форм, оправдавшей себя на практике, является
возможность снижения цены продаваемого объекта в
случаях, когда объект по тем или иным причинам не
находит своего покупателя. Все необходимые вопросы
такого снижения цены урегулированы Указом № 294.
Изменения, внесенные в данный законодательный
акт, с учетом наработанной практики расширяют круг
объектов, которые могут отчуждаться по его нормам,
«привязывают» объект недвижимости к земельному
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участку, а также регулируют иные вопросы, требующие усовершенствования. В этом плане представляются актуальными нормы, согласно которым могут продаваться незавершенные незаконсервированные капитальные строения, а также (помимо машин, оборудования и транспортных средств) иное движимое имущество, относящееся к основным средствам.
Установлено, что объекты недвижимого имущества,
реализуемые на торгах, и право заключения договоров
аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, в случаях, когда это право предоставляется по результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, составляют единый
предмет торгов по их продаже. При этом начальная цена
права заключения договора аренды земельного участка не понижается.
Начальная цена продажи на торгах находящихся в
собственности государства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств может быть понижена, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь:
на 20 % после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также отказа единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной
цене, увеличенной на 5 %;
до 50 % включительно после нерезультативных либо
несостоявшихся торгов, а также отказа единственного
участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %;
до 80 % включительно после нерезультативных либо
несостоявшихся торгов, а также отказа единственного
участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %.
В случае если торги с понижением начальной цены
продажи находящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств на
80 % были признаны нерезультативными либо несостоявшимися, а также в случае отказа единственного
участника от приобретения предмета торгов по этой
начальной цене, увеличенной на 5 %, указанное имущество может быть выставлено на аукцион с начальной ценой, равной одной базовой величине.
Решения о понижении начальной цены продажи на
торгах, продаже на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, находящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений,
незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств, принимаются государственным органом, иной государственной организацией, принявшими решение о продаже этого имущества.
В случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, отчуждение на возмездной основе находящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений может осуществляться без проведения аукциона либо конкурса.
Начальная цена продажи на торгах находящегося в
собственности Республики Беларусь имущества определяется по его оценочной стоимости на 1 января года,

в котором принято решение о его продаже без понижения начальной цены продажи (за исключением имущества, принятого к бухгалтерскому учету после 1 января
года, в котором принято решение о его отчуждении,
начальная цена продажи которого определяется по оценочной стоимости на первое число месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету).
Указ № 294 установил специальное правовое регулирование вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Так, он
предусматривает возможность практически бесплатной
передачи неиспользуемого государственного имущества, отвечающего установленным критериям, индивидуальным предпринимателям и негосударственным
юридическим лицам. Такая передача может осуществляться путем: продажи на аукционе с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой величине; безвозмездной передачи в частную собственность
для реализации инвестиционного проекта.
Формы и механизм отчуждения имущества
Безвозмездная передача имущества без изменения
республиканской собственности. Передача без изменения республиканской формы собственности недвижимого имущества стоимостью свыше 10 тыс. базовых
величин за каждый объект осуществляется по решению
Совета Министров Республики Беларусь, до 10 тыс.
базовых величин – по решению республиканского министерства (концерна), согласованному с Госкомимуществом. Безвозмездная передача без изменения республиканской формы собственности движимого имущества (машины, оборудование, транспортные средства) независимо от его стоимости осуществляется по
решению республиканского министерства (концерна).
Приобретение в собственность Республики Беларусь имущества за счет средств республиканского
бюджета или безвозмездно из коммунальной и частной собственности. Приобретение недвижимого имущества из коммунальной и частной собственности осуществляется по решению Совета Министров Республики Беларусь, согласованному с Президентом Республики Беларусь. Приобретение движимого имущества из
коммунальной и частной собственности осуществляется
по решению республиканского министерства (концерна).
Отчуждение имущества республиканской собственности в коммунальную (частную) собственность. Отчуждение недвижимого имущества стоимостью свыше 10 тыс.
базовых величин за каждый объект в коммунальную (частную) собственность осуществляется по решению Президента Республики Беларусь; от 5 до 10 тыс. базовых величин – по решению республиканского министерства (концерна), согласованному с Советом Министров Республики Беларусь; до 5 тыс. базовых величин – по решению
республиканского министерства (концерна), согласованному с Госкомимуществом. Отчуждение движимого имущества (машины, оборудование, транспортные средства)
стоимостью свыше 10 тыс. базовых величин за каждую
единицу осуществляется по решению Президента Республики Беларусь; до 10 тыс. базовых величин – по решению республиканского министерства (концерна).

Отчуждение имущества республиканской собственности на возмездной основе (продажа). Продажа недвижимого имущества стоимостью: свыше 10 тыс.
базовых величин за каждый объект осуществляется по
решению Президента Республики Беларусь; от 5 до 10 тыс.
базовых величин – по решению республиканского министерства (концерна), согласованному с Советом
Министров Республики Беларусь; до 5 тыс. базовых
величин – по решению республиканского министерства (концерна), согласованному с Госкомимуществом.
Продажа движимого имущества (машины, оборудование, транспортные средства) стоимостью свыше 10 тыс.
базовых величин за каждый объект осуществляется по
решению Президента Республики Беларусь; до 10 тыс.
базовых величин – по решению республиканского министерства (концерна).
Решение о продаже недвижимого имущества, которое не зарегистрировано в установленном порядке,
может приниматься без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество. При этом Госкомимущество до продажи такого имущества, а также незавершенных незаконсервированных капитальных строений обеспечивает
проведение в установленном порядке технической инвентаризации и составление технических паспортов на
них. Покупатели этого имущества в сроки, указанные в
договоре купли-продажи, обязаны возместить соответствующей территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним средства, затраченные на проведение технической инвентаризации и составление
технического паспорта на соответствующее имущество. При принятии Президентом Республики Беларусь решения о продаже недвижимого имущества
стоимостью свыше 10 тыс. базовых величин может
быть предусмотрена рассрочка оплаты такого имущества на срок не более одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей. Президентом Республики Беларусь в
отдельных случаях (либо по отдельным видам имущества) может определяться иной порядок распоряжения
государственным имуществом. Торги по продаже государственного имущества проводятся в форме аукциона или конкурса.
Кроме того, государственное имущество может
быть продано без проведения торгов конкретному покупателю в случае, если конкретный покупатель является
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере производства товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг и арендующим данное имущество не менее 3 лет. Движимое имущество может продаваться конкретному покупателю без конкретных условий. При продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, в том числе путем проведения
аукциона, одновременно осуществляется продажа права заключения договора аренды земельного участка,
необходимого для обслуживания этого имущества, если
иное не установлено законами или решениями Президента Республики Беларусь. Порядок организации
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и проведения торгов по продаже объектов государственной собственности определен отдельными нормативными правовыми актами. Организатором торгов по
продаже имущества государственной собственности
являются: по объектам недвижимости – областные
(Минский городской) территориальные фонды государственного имущества; по движимому имуществу –
продавец либо на основании договора-поручения –
специализированная организация. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором торгов не менее чем за 30 дней до их проведения.
Допускается продажа государственного имущества одному участнику аукциона при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %, если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что на участие в нем подано заявление только одним участником. В случае если
объект государственной собственности не был продан
на торгах, его начальная цена может быть понижена в
соответствии с законодательством: после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов по продаже
объекта – на 20 %, после вторых – до 50 % включительно; путем проведения аукциона с применением метода понижения начальной цены (до 80 %). Особенностями аукционов с применением метода понижения начальной цены являются:
выставление на аукцион не менее двух объектов
недвижимого имущества и (или) двух объектов движимого имущества; участие в аукционе не менее двух
участников; внесение всеми участниками аукциона одинакового задатка, сумма которого не позволяет определить, на какой объект заявлен участник аукциона. Решение о понижении начальной цены продажи на торгах, а
также об установлении начальной и минимальной цены
продажи принимаются государственным органом (должностным лицом), иной государственной организацией,
принявшими решение о продаже государственного имущества. Кроме того, неиспользуемое государственное
недвижимое имущество, находящееся в республиканской
собственности, перечень которого утверждается Правительством, вовлекается в хозяйственный оборот путем:
продажи на аукционе с установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством; передачи в безвозмездное
пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц; безвозмездной передачи в собственность индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц. Продажа
неиспользуемого государственного имущества, находящегося в республиканской собственности, в виде капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, незавершенных незаконсервированных капитальных строений на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, осуществляется
без одновременной продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для
обслуживания этого имущества. Земельный участок в
этом случае предоставляется покупателю на праве аренды без проведения аукциона и взимания платы за право
заключения договора аренды.
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При продаже неиспользуемого государственного
имущества, находящегося в республиканской (либо
коммунальной) собственности, на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, обязательными условиями аукциона являются: осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте, создание им дополнительных рабочих мест, запрещение покупателю
продажи, иного отчуждения объектов до выполнения
им условий договора купли-продажи. Решения о продаже неиспользуемого имущества на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной
базовой величине, о передаче его в безвозмездное
пользование индивидуальным предпринимателям и
негосударственным юридическим лицам, а также о безвозмездной передаче в собственность индивидуальным
предпринимателям и негосударственным юридическим
лицам принимаются должностными лицами, государственными органами и иными государственными организациями, уполномоченными согласно законодательным актам на принятие решения об отчуждении соответствующего имущества на основании заключений комиссий по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, находящегося в республиканской (либо коммунальной) собственности.
Принципы и механизм отчуждения
государственного унитарного предприятия как
имущественного комплекса
Принципы отчуждения. Исследования правовых
основ регулирования имущественных отношений в
процессе отчуждения государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий (далее – унитарные
предприятия) свидетельствуют о наличии противоречий, нарушения принципов равенства субъектов приватизации и прежде всего участия работников предприятий в процессе приватизации, формирования устойчивой тенденции отхода от безвозмездной к денежной
приватизации, об усилении полномочий Президента Республики Беларусь в области преобразования унитарных
предприятий в открытые акционерные общества.
В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г.
№ 361-З (ред. от 02.07.2009 г. № 31-З) к законодательным
актам в порядке их главенства относятся: Конституция,
законы, декреты, указы Президента Республики Беларусь. К примеру, положения Декрета от 11 марта 2011 г.
№ 1 «О внесении изменений и дополнений в Декрет
Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г.
№ 3» о прекращении с 1 января 2014 г. продажи работникам предприятий акций по цене на 20 % ниже номинальной стоимости и на сумму, не превышающую
100 базовых величин на одного покупателя, свидетельствуют об ущемлении гарантий работников предприятий в процессе приватизации. С 1 января 2011 г. прекращается обмен акций на индивидуальные приватизационные чеки (далее – чеки) «Имущества» акционерных обществ, создаваемых с 2011 г. Не установлен механизм компенсации гражданам выданных чеков. Данные действия находятся в противоречии положений,

обозначенных в Законе от 21 июня 1996 г. № 450-ХIII «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
разгосударствления и приватизации государственной
собственности» (в ред. законов от 04.01.1999 г. № 229-З,
от 16.07.2010 г. № 172-З). В частности, речь идет о ст. 23
«Гарантии и льготы работникам приватизируемых
предприятий», то есть действие Декрета № 1 находится
в противоречии с Законом. Следует отметить, что в последние годы в республике с момента провозглашения
формирования эффективной социально ориентированной рыночной экономики существенно изменились
принципы приватизации государственного имущества
и отстранения от этого процесса работников предприятий (табл. 2.1.1).
Сняты льготы работникам предприятий в процессе
приобретения акций. В частности:
1. С 1 января 2011 г. прекращен обмен акций на чеки
«Имущество» акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразования унитарных предприятий с 2011 г.
2. До 30 июня 2016 г. ограничен срок обращения
чеков «Имущество» для приобретения акций ОАО, созданных до 2011 г.
3. С 1 января 2014 г. отменяется льготная продажа
акций работникам предприятий по цене на 20 % ниже
номинальной стоимости.
4. В контексте текущего момента следует отметить и
отход от принципа плановости приватизации объектов государственной собственности (Декрет от
10.09.2012 г. № 8)
Безвозмездное отчуждение унитарного предприятия. Безвозмездное отчуждение из республиканской собственности в коммунальную или частную собственность

предприятий как имущественных комплексов (далее –
ИК) осуществляется по решению Президента Республики Беларусь. Передача без изменения формы собственности (не связанная с прекращением права республиканской собственности) и приобретение в собственность Республики Беларусь ИК производится по
решению Совета Министров Республики Беларусь, согласованному с Президентом Республики Беларусь.
Присоединение унитарного предприятия к открытому акционерному обществу. К открытым акционерным обществам (далее – ОАО) может быть присоединено одно либо несколько государственных унитарных
предприятий. Решения о согласии присоединить государственное унитарное предприятие к ОАО принимаются: по республиканским унитарным предприятиям –
Президентом Республики Беларусь по предложению
Совета Министров Республики Беларусь; по коммунальным унитарным предприятиям – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. После принятия такого решения орган управления обеспечивает создание подчиненными (входящими в их состав) предприятиями комиссий по присоединению предприятия к ОАО, создает отраслевую комиссию по присоединению предприятия к ОАО (далее –
отраслевая комиссия по присоединению).
В случае присоединения к ОАО нескольких республиканских предприятий, находящихся в подчинении
(составе) нескольких органов управления, либо при присоединении к ОАО республиканского предприятия и
коммунального предприятия, орган управления, в котором будет создана отраслевая комиссия по присоединению, определяется Госкомимуществом. В случае
присоединения к ОАО коммунальных предприятий

Таблица 2.1.1. Принципы приватизации государственного имущества
Принципы приватизации
с 1993 по 2010 г.*

Сочетание возмездного и безвозмездного способов
приватизации
Право каждого гражданина Республики Беларусь на часть
безвозмездно передаваемой государственной собственности
Дифференциация методов, форм и процедур приватизации
Разграничение компетенции по осуществлению
приватизации между органами государственной власти
и управления различных уровней
Предоставление определенных социальных гарантий членам
трудовых коллективов приватизируемых предприятий
Контроль за осуществлением приватизации со стороны
государства
Обеспечение широкой гласности процесса приватизации

Постепенность, плановость
Соблюдение законности

Принципы приватизации
с 2011 г.**

До 30 июня 2016 г.
До 30 июня 2016 г.
В соответствии с нормами, установленными
законодательством
Равенство субъектов приватизации
Отчуждения на возмездной основе объектов
приватизации субъектам приватизации, гарантии
в соответствии с трудовым законодательством
Соблюдение и защита прав собственников
Гласность, открытость и широкое информирование
общественности по вопросам приватизации
и преобразования государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества
Адресный характер
Законность

* Источник. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-ХII «О разгосударствлении и приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь».
** Источник. Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172 «О внесении изменений и дополнений в Закон от 19 января 1993 г.»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2012 г. № 1111 «О сроках обращения именных приватизационных
чеков «Имущество».
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орган управления, в котором будет создана отраслевая
комиссия по присоединению, определяется местными
исполнительными и распорядительными органами, в
собственности которых находятся коммунальные предприятия. Отраслевая комиссия по присоединению осуществляет координацию работ по присоединению предприятия к ОАО, контроль над их выполнением, готовит
заключение, подтверждающее правильность определения стоимости имущества присоединяемого предприятия. При присоединении к ОАО нескольких предприятий комиссия по присоединению создается на каждом
присоединяемом предприятии. Стоимость имущества
присоединяемого предприятия определяется комиссией по присоединению, которая: проверяет наличие документов, удостоверяющих государственную регистрацию на объекты недвижимости; получает подтверждение, что находящиеся в составе имущества присоединяемого предприятия объекты инженерной инфраструктуры не являются объектами общего пользования; проверяет наличие государственной регистрации
прав присоединяемого предприятия на земельные участки, на которых расположены его объекты недвижимости; обеспечивает получение в Департаменте ценовой политики Министерства экономики документов о
согласии на реорганизацию предприятия, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, путем присоединения его к ОАО; выполняет иные работы. Оценочная стоимость имущества присоединяемого предприятия определяется на основании данных бухгалтерского баланса, а также инвентаризации, исходя
из балансовой стоимости активов и пассивов присоединяемого предприятия.
Датой, по состоянию на которую определяется оценочная стоимость имущества присоединяемого предприятия, является 1 января года, в котором проводится
присоединение. Все изменения в составе и стоимости
имущества присоединяемого предприятия после 1 января отражаются в балансе ОАО. При определении стоимости имущества присоединяемого предприятия в
стоимость активов, принимаемых к расчету, включаются внеоборотные и оборотные активы. Решения о
вычитании из стоимости активов, принятых к расчету,
стоимости имущества, не принадлежащего предприятию, средств дольщиков, инвесторов или средств, предназначенных для перечисления другим субъектам хозяйствования, в зависимости от вида договора финансирования (кредитования, аренды, лизинга, пользования), прочих активов и пассивов принимает орган приватизации на основании заключения комиссии по присоединению предприятия либо нескольких предприятий к ОАО. Заключение о правильности определения
стоимости имущества присоединяемого предприятия
и принятии решения об утверждении стоимости имущества присоединяемого предприятия осуществляют:
Госкомимущество – по республиканским предприятиям
с численностью работающих 1000 чел. и более; соответствующий областной, Минский городской территориальные фонды государственного имущества – по республиканским предприятиям с численностью работающих менее 1000 чел. и по областным (Минским городским)
52

коммунальным предприятиям; соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы – по
коммунальным предприятиям. Передаточный акт составляется на основании акта определения стоимости
имущества присоединяемого предприятия.
Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества является подготовительным этапом к приватизации и не является одним из ее способов.
Работы по преобразованию предприятия в ОАО
проводятся комиссией по преобразованию, которая
осуществляет проверку правильности проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия,
определяет состав и стоимость государственного имущества и размер уставного фонда ОАО, готовит предложения по дальнейшему использованию объектов:
социального назначения; составляющих исключительную собственность государства; находящихся только в
собственности государства, а также жилых помещений
государственного жилищного фонда, готовит проект
преобразования республиканского унитарного предприятия в ОАО и вносит его в отраслевую комиссию,
созданную в органе управления, в подчинении которого находится предприятие. Состав имущества подлежащего преобразованию предприятия в ОАО определяется на основании баланса с учетом инвентаризации имущества и обязательств предприятия. В состав имущества подлежащего преобразованию предприятия в ОАО
входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая капитальные строения (здания,
сооружения), оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, иное имущество, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права. В решении
о преобразовании предприятия в ОАО при наличии у
предприятия в хозяйственном ведении объектов: социального назначения, находящихся только в собственности государства, жилых помещений государственного
жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную собственность государства, должны быть определены условия дальнейшего использования таких объектов. Объекты социального назначения могут быть включены в уставный фонд ОАО, либо
переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц,
либо переданы в безвозмездное пользование ОАО.
В уставный фонд ОАО не включаются объекты: составляющие исключительную собственность государства,
находящиеся только в собственности государства, жилые помещения государственного жилищного фонда.
В решении о преобразовании предприятия в ОАО может быть предусмотрено: по объектам, составляющим
исключительную собственность государства, – сохранение права и вида пользования либо изменение вида
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в соответствии с актами законодательства;
по жилым помещениям государственного жилищного

фонда – передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных
единиц; по объектам, находящимся только в собственности государства, – передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административнотерриториальных единиц либо передача создаваемому
ОАО в безвозмездное пользование с условием сохранения их целевого использования. Размер уставного
фонда ОАО определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов предприятия либо нескольких
предприятий на 1 января года, в котором проводится
преобразование. Отраслевая комиссия осуществляет координацию работ по преобразованию предприятий в
ОАО, контроль за их ходом, согласовывает проект создания ОАО, готовит заключение о возможности создания
ОАО. На основании заключения отраслевой комиссии органом приватизации принимается решение о создании
ОАО в процессе преобразования государственного унитарного предприятия либо в процессе преобразования нескольких государственных унитарных предприятий. Учредителями ОАО, создаваемых в процессе преобразования предприятий, выступают Госкомимущество и областные, Минский городской территориальные фонды
государственного имущества (органы приватизации).
Другими, кроме государства, учредителями ОАО могут быть субъекты приватизации, внесшие денежные и
(или) неденежные вклады в уставные фонды ОАО.
Выбор других, кроме государства, учредителей осуществляется органом приватизации путем проведения
конкурса, а в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в конкурсе
подано только одним участником, – по результатам
прямых переговоров органа приватизации с единственным участником конкурса. Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе, создает комиссию по проведению конкурса. Комиссия по проведению конкурса определяет участника, выигравшего

конкурс, и оформляет протокол о результатах конкурса
по выбору другого, кроме государства, учредителя.
Конкурс считается несостоявшимся, если: заявление на
участие в конкурсе подано только одним участником;
для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления; на конкурс явился один из участников или ни
один из участников не явился. Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим
условиям не соответствуют предложения ни одного из
участников конкурса. Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения которого
по заключению комиссии по проведению конкурса соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса. Решение о
создании ОАО с участием другого, кроме государства,
учредителя принимается на учредительном собрании, на
котором присутствуют учредители (их представители).
Приватизация (продажа) имущественного комплекса унитарного предприятия. Для приватизации
предприятия как имущественного комплекса (ИК) путем его продажи на аукционе (по конкурсу) орган приватизации создает комиссию по приватизации, которая:
определяет состав подлежащего приватизации ИК; выявляет дебиторов и кредиторов государственного унитарного предприятия; готовит предложения по дальнейшему использованию объектов социального назначения, объектов, составляющих исключительную собственность государства, объектов, находящихся только
в собственности государства, и жилых помещений государственного жилищного фонда; определяет оценочную стоимость ИК; составляет заключение о начальной цене продажи, условиях продажи (в случае продажи по конкурсу) ИК; организует выполнение других
работ, связанных с приватизацией ИК.
Основные этапы продажи унитарных предприятий как
имущественных комплексов приведены на рисунке 2.1.6.

Основные этапы
продажи имущественных комплексов республиканских
унитарных предприятий
Решение республиканского органа государственного управления

Создание Государственным комитетом по имуществу комиссии по приватизации

Определение состава и начальной цены продажи предприятия
Принятие решения Президента Республики Беларусь о продаже предприятия
Проведение Государственным комитетом по имуществу аукциона (конкурса) по продаже
предприятия

Подписание договора купли-продажи
Рис. 2.1.6. Основные этапы продажи предприятия как имущественного комплекса
53

Начальная цена продажи ИК, имеющего численность работников до 100 чел., у которого задолженность
по финансовым обязательствам на дату определения
оценочной стоимости ИК равна балансовой стоимости активов или превышает ее, при продаже по конкурсу
составляет одну базовую величину на день проведения
конкурса, установленную в соответствии с актами законодательства.
Решения о приватизации принимаются по ИК, находящимся в собственности: Республики Беларусь –
Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом; административнотерриториальных единиц – в порядке, определенном
соответствующими местными Советами депутатов.
Продажа объектов приватизации осуществляется на
открытых аукционах (конкурсах) только за денежные
средства. Продажа ИК осуществляется по конкурсу,
когда от покупателя требуется выполнение определенных условий, устанавливаемых в решении о приватизации. В решении о приватизации ИК путем продажи по
конкурсу могут быть определены следующие условия:
объемы, сроки и направления вложения инвестиций;
сохранение и (или) создание определенного количества
рабочих мест в течение определенного срока; переподготовка и (или) повышение квалификации работников;
сохранение в течение определенного срока ассортимента производимых товаров (видов выполняемых работ,
оказываемых услуг); сохранение в течение определенного срока профиля деятельности государственного
унитарного предприятия и другие условия.
В случае продажи ИК по конкурсу с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой величине, собственник приватизированного ИК обязан погасить задолженность по финансовым обязательствам
государственного унитарного предприятия, имущественный комплекс которого он приобрел, сохранить
определенное количество рабочих мест, обеспечить
производственно-хозяйственную деятельность предприятия и выполнить другие условия договора куплипродажи. Оплата объекта приватизации производится
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не указано в решении о
приватизации.
Убыточная государственная организация может
быть продана юридическому лицу по конкурсу в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
25 февраля 2008 г. № 113 [18]. Обязательными условиями продажи для покупателей являются: реализация инвестиционного проекта, социальных программ по поддержке коллектива работников; принятие на себя неисполненных обязательств убыточной государственной
организации; сохранение рабочих мест, создание дополнительных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом. Начальная цена продажи предприятия определяется в размере 20 % от его оценочной
стоимости. В случае если оценочная стоимость предприятия будет равна нулю или будет иметь отрицательную величину, то цена его продажи составит одну базовую величину. Покупателям предоставляются: отсрочка на три года погашения задолженности: по уплате
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налогов, сборов (пошлин) в республиканский бюджет,
по таможенным платежам; по возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими, и бюджетных ссуд; рассрочка на три года по уплате налогов, сборов (пошлин) в республиканский бюджет, на шесть месяцев – по таможенным платежам и на два года – по
обязательным платежам в Фонд социальной защиты
населения. Денежные средства, высвобождаемые отсрочкой (рассрочкой), покупателем будут направляться на финансирование инвестиций в основной капитал
и пополнение оборотных средств приобретенного предприятия (рис. 2.1.7).
Особенности отчуждения объектов
коммунальной собственности
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества
в собственность административно-территориальных
единиц» (в ред. указов Президента Республики Беларусь от 17.08.2010 г. № 426, от 14.03.2011 г. № 107, от
12.01.2012 г. № 26) установлено, что по согласованию с
Президентом Республики Беларусь осуществляются:
отчуждение находящихся в коммунальной собственности зданий, сооружений, изолированных помещений
(за исключением жилых домов и жилых помещений),
машино-мест, расположенных в центральной части
г. Минска и городов областного подчинения, стоимость
которых превышает 10 тыс. базовых величин (далее –
здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места);
отчуждение, в том числе внесение в уставный фонд
негосударственных юридических лиц, залог находящихся
в коммунальной собственности акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень
юридических лиц, обеспечивающих функционирование
стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные
важные государственные потребности, утверждаемый
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии
с законодательством о приватизации, и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию [14].
Для отчуждения зданий, сооружений, изолированных
помещений, машино-мест, акций (долей в уставных фондах), залога акций (долей в уставных фондах) облисполкомами и Минским горисполкомом вносятся на согласование Президента Республики Беларусь проекты решений
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов, согласованные с Министерством
экономики, Государственным комитетом по имуществу
и другими заинтересованными государственными органами, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.
Отчуждение зданий, сооружений, изолированных
помещений, машино-мест осуществляется на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, конкурса, в
том числе путем внесения их в уставный фонд негосударственного юридического лица.

Особенности продажи убыточных предприятий

Начальная цена
продажи
предприятия

20 % оценочной стоимости + плата за право заключения договора аренды
земельного участка

Одна базовая величина при оценочной стоимости, равной нулю или
имеющей отрицательную величину

Льготы
приобретателям

Обязательные
условия продажи

1. Рассрочка при оплате:
– до 6 лет без индексации платежей;
2. Отсрочка погашения задолженностей:
– по уплате налогов (сборов), пошлин в бюджет;
– по таможенным платежам;
– по возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими,
бюджетных ссуд

1. Реализация условий инвестиционного проекта:
– выполнение социальных программ по поддержке коллектива
работников;
– сохранение рабочих мест на период погашения задолженности;
– создание дополнительных рабочих мест;
– исполнение обязательств убыточной государственной организации.
2. Принятие на себя неисполненных обязательств.
3. Заключение договора аренды земельного участка

Рис. 2.1.7. Особенности продажи предприятий как имущественных комплексов убыточных организаций

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие не менее трех лет здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места,
имеют право преимущественного приобретения данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Стоимость при продаже арендатору здания, сооружения, изолированного помещения, машино-места должна быть уменьшена на затраты, понесенные
арендатором на улучшение состояния и потребительских качеств такого объекта, если указанные улучшения
учтены при определении оценочной стоимости и арендатору не возмещались эти затраты.
Если иное не определено Президентом Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком имеют
преимущественное право на приобретение акций (долей
в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных
в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, расположенных на территории соответствующей области, г. Минска, приобретенных гражданами

Республики Беларусь у государства за денежные средства на льготных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной стоимости) и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», полученных взамен их
долей в имуществе арендных и коллективных предприятий при преобразовании их в акционерные общества, а
также переданных хозяйственным обществам по номинальной стоимости с оплатой в рассрочку.
Заключение
1. Дальнейшее развитие аграрного бизнеса в условиях либерализации экономических отношений предполагает совершенствование направлений регулирования имущественных отношений в АПК. Механизм регулирования имущественных отношений, как правило,
связан с характером рыночных преобразований, развитием рыночной инфраструктуры.
Регулирование имущественных отношений в республике носит многовекторный характер и, в отличие
от стран ЕЭП и других постсоциалистических стран,
базируется на нормах, главным образом, указов и распоряжений Главы государства, имеющих обязательную
силу на всей территории Республики Беларусь.
2. В контексте белорусского законодательства под отчуждением имущества понимается передача из республиканской собственности в коммунальную и (или) частную собственность на возмездной или безвозмездной
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основе, в том числе путем внесения в уставный фонд
негосударственного юридического лица, имущества,
находящегося в собственности государства. Нормы и
механизм отчуждения государственного имущества
регламентированы без надлежащей систематизации,
что создает определенные трудности пользователям в
принятии эффективных управленческих решений проведения имущественной реструктуризации предприятий. Обращает внимание также отсутствие норм и механизмов отчуждения имущества сельскохозяйственных
производственных кооперативов в процессе рыночных
преобразований, что создает условия для принятия волевых решений органов государственного управления.
3. Отчуждение имущества – один из способов осуществления собственником правомочия распоряжения
имуществом, осуществляемого путем отчуждения, вопервых, по воле собственника (купля-продажа, мена,
дарение, аренда с правом выкупа, доверительное управление с правом выкупа и др.), во-вторых, отчуждение помимо воли собственника (конфискация, реквизиция или принудительная продажа имущества должника в целях взыскания долга, присужденного по суду).
Порядок подготовки решений об отчуждении государственного имущества регламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294
«О порядке распоряжения государственным имуществом», который является комплексным законодательным актом, направленным на совершенствование законодательства Беларуси в сфере распоряжения государственным имуществом, включая вопросы отчуждения.
4. С 2012 г. принят ряд новых норм, направленных на
дальнейшее совершенствование законодательства по
распоряжению государственным имуществом. Важным в этом плане является закрепление норм о способе оценки государственного имущества. Подходы к
оценке (оценочная, рыночная, балансовая стоимость)
дифференцированы в зависимости от вида осуществляемого распоряжения. Введение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества
может осуществляться без регистрации прав собственности на имущество. Отчуждение неэффективно используемых объектов государственной собственности
за одну базовую величину либо безвозмездной передаче в частную собственность для реализации инвестиционных проектов, сегодня находятся в компетенции
областных исполнительных комитетов. Установлено, что
объекты недвижимого имущества, реализуемые на торгах, и право заключения договоров аренды земельных
участков составляют единый предмет торгов по их продаже. Начальная цена продажи на торгах находящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений,
незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств может быть понижена на 20–80 %.
5. В целях упорядочения распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности
Указом Президента от 16 ноября 2006 г. № 677 (в ред. от
12.01.2012 г. № 26) «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц»,
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установлен четкий порядок действий органов власти по
формам распоряжения имущества. Установлено, что
стоимость при продаже арендатору здания, сооружения, изолированного помещения, машино-места должна быть уменьшена на затраты, понесенные арендатором на улучшение состояния и потребительских качеств такого объекта, если указанные улучшения учтены при определении оценочной стоимости и арендатору не возмещались эти затраты. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, арендующие не
менее трех лет здания, сооружения, изолированные
помещения, машино-места, имеют право преимущественного приобретения данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет.
6. Исследования норм регулирования имущественных отношений в процессе отчуждения государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий свидетельствуют о наличии противоречий, нарушения
принципов равенства субъектов приватизации и прежде всего участия работников предприятий в процессе
приватизации, формирования устойчивой тенденции
отхода от безвозмездной к денежной приватизации, об
усилении полномочий Президента Республики Беларусь в области преобразования унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Применительно к сельскому хозяйству законодатель противопоставил интересы работников, занятых в государственных
унитарных сельскохозяйственных организациях и сельскохозяйственных производственных кооперативах, в
вопросах приобретения имущества в процессе преобразования в хозяйственные общества.
Список использованных источников
1. Ваулин, В. Совершенствование порядка распоряжение государственным имуществом / В. Ваулин // Налоговый вестник. – 2009. – № 14. – С. 75–83.
2. Денисов, В. Госкорпорации как механизм управления госимуществом / В. Денисов, В. Холодкова //
Управление бизнесом. – 2009. – № 9. – С. 3–21.
3. Козыревская, Л.А. Правовое регулирование
имущественных аспектов корпоративных отношений /
Л.А. Козыревская // Право.bу. – 2008. – № 1. – С. 36–42.
4. Костюкович, Н.В. Имущественные отношения государства: монография / Н.В. Костюкович. – Тверь:
ТвГУ, 1999. – 108 с.
5. Малявко, Ю.П. Новое в использовании государственного имущества / Ю.П. Малявко // Бюджетные
учреждения: бухучет и налоги. – 2009. – № 7. – С. 73–85.
6. О внесении изменений и дополнений в Декрет
Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г.
№ 3: Декрет Президента Республики Беларусь, 11 марта
2011 г., № 1 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 14.01.2012.
7. О внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Беларусь по вопросам
распоряжения государственным имуществом: Указ
Президента Республики Беларусь, 7 мая 2009 г.,
№ 238 // Эталонный банк данных правовой информации

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа:
07.07.2011.
8. О государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним (с изменениями и дополнениями): Закон Республики Беларусь,
22 июля 2002 г., № 133-З // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.
pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.
9. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества: постановление Совета Министров Республики Беларусь,
31 дек. 2010 г., № 1929 // Эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 11.05.2012.
10. О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575: постановление Совета Министров Республики Беларусь,
20 дек. 2006 г., № 1687 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 27.04.2012.
11. О некоторых вопросах аренды государственного
имущества: Указ Президента Республики Беларусь,
4 авг. 2006 г., № 498 // Эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 07.02.2012.
12. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного
пользования имуществом: Указ Президента Республики Беларусь, 29 марта 2012 г., № 150 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.04.2012.
13. О некоторых вопросах понижения начальной
цены продажи имущества, находящегося в республиканской собственности: Указ Президента Республики
Беларусь, 13 февр. 2006 г., № 77 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.
14. О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и
приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц: Указ Президента
Республики Беларусь, 16 нояб. 2006 г., № 677 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа:
14.05.2012.
15. О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг: Указ Президента Республики Беларусь,
28 апр. 2006 г., № 277 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный

ресурс]. – Минск – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 14.05.2012.
16. О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества: Указ Президента Республики Беларусь, 27 февр.
2007 г., № 108 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 07.02.2012.
17. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их
отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества«: постановление Госкомимущества, 4 янв. 2011 г., № 1 (ред. от 02.08.2011 г. № 52) //
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 11.05.2012.
18. О порядке и условиях продажи юридическим
лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных государственных организаций: Указ Президента Республики Беларусь, 25 февр. 2006 г., № 113 //
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа:
14.05.2012.
19. О порядке распоряжения государственным имуществом: Указ Президента Республики Беларусь, 4 июля
2012 г., № 294 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 14.07.2012.
20. О порядке создания унитарных предприятий,
имущество которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь: постановление Совета Министров, 23 янв. 2004 г., № 913 (ред. от 05.09.2011 г.
№ 1184) // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 14.07.2012.
21. О приватизации государственного имущества и
преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества (в ред. от
16.07.2010 г.): Закон Республики Беларусь, 19 янв. 1993 г.,
№ 2103-XII // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 10.05.2012.
22. О регулировании рынка ценных бумаг: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 12 сент. 2006 г., № 112 // Эталонный банк данных
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.
23. О стимулировании производства и реализации
товаров (работ, услуг): Декрет Президента Республики
57

Беларусь, 28 янв. 2008 г., № 1 // Эталонный банк данных
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.
24. О хозяйственных обществах: Закон Республики
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020-XII (ред. от 15.07.2010 г.
№ 168-З) // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 14.07.2012.
25. Об утверждении инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных
бумаг: постановление Министерства финансово Республики Беларусь, 11 дек. 2009 г., № 146 // Эталонный
банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.
26. Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества:
постановление Госкомимущества, 18 янв. 2011 г., № 3 //
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 11.05.2012.
27. Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных
унитарных предприятий к открытому акционерному
обществу: постановление Госкомимущества, 18 янв.
2011 г., № 4 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 10.05.2012.
28. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 23 окт. 2006 г.,
№ 63 (ред. от 12.07.2012 г. № 195) // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.
29. Об утверждении Инструкции по оформлению
проектов преобразования республиканских унитарных
предприятий в открытые акционерные общества: постановление Госкомимущества, 28 февр. 2011 г., № 24 //
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа:
14.05.2012.
30. Об утверждении методических рекомендаций по
оформлению документов при продаже предприятий как
имущественных комплексов в процессе приватизации:
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, 15 июля 2011 г., № 50 // Эталонный банк данных правовой информации Республики

58

Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.
31. Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь, 14 февр. 2009 г., № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики: постановление
Совета Министров Республики Беларусь, 17 февр. 2012 г.,
№ 156 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 27.04.2012.
32. Об утверждении Положения о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса: постановление
Совета Министров Республики Беларусь, 1 июня 2004 г.,
№ 650 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата
доступа: 27.04.2012.
33. Об утверждении Примерной формы проекта преобразования республиканского унитарного предприятия
в ОАО: постановление Госкомимущества, 4 февр. 2011 г.,
№ 18 // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа:
11.05.2012.
34. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи: Указ Президента Республики Беларусь, 1 июля 2005 г., № 300 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.
35. Панасенкова, Т.В. Основные направления земельно-имущественного менеджмента и их рыночно-институциональная специфика / Т.В. Панасенкова // Экономика. – 2008. – № 12. – С. 161–165.
36. Регулирование имущественных отношений в
процессе рыночных преобразований агропромышленного комплекса / Н.А. Бычков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – 294 с.
37. Свитин, В.А. Совершенствование земельно-имущественных отношений в направлении дальнейшей либерализации экономической деятельности / В.А. Свитин // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: научно-методический журнал. – 2011. – № 1. – С. 110–116.
38. Талапина, Э.В. Проблемы имущественной ответственности государства / Э.В. Талапина // Законы
России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 7. – С.61–71.

§ 2.2. Методологические принципы формирования и
оценки производственного потенциала
сельскохозяйственного производства в условиях
инновационного развития
В настоящее время общая экономическая ситуация
в сельскохозяйственном производстве, несмотря на
предпринимаемые государством экономические меры,
продолжает оставаться достаточно напряженной. В этой
связи повышение эффективности производства требует дальнейшей научной проработки основополагающих
вопросов, среди которых немаловажное значение имеет производственный потенциал.
Исследование производственного потенциала имеет большое значение при решении целого ряда хозяйственных задач: размещении производства сельскохозяйственной продукции; обосновании оптимальной
оснащенности материально-техническими ресурсами
и выбора ее рациональной структуры; организации
внутрихозяйственных производственных отношений.
С формированием, учетом и оценкой количественных
и качественных параметров производственного потенциала связаны эффективность использования земли,
трудовых и материально-технических ресурсов, материальные и моральные интересы работников.
В научный оборот понятие «производственный потенциал» вошло в начале 70-х гг. XX в. Одним из первых
в отечественной экономической литературе использовал этот термин академик А.И. Анчишкин, понимая под
ним «совокупность ресурсов, которые в процессе
производства принимают формы факторов производства» [4]. Несмотря на множество работ, посвященных
исследованию этой категории, среди ученых-экономистов до сих пор нет единого мнения по поводу определения ее сущности, структуры и методов оценки. Единственно в чем сходятся специалисты – это в трактовке
самого понятия «потенциал». Под потенциалом понимается имеющийся в наличии источник либо способность осуществить какое-то действие. Практически такой же смысл заложен и в формулировке Большой советской энциклопедии: «Потенциал – это средства,
запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие
быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана, решения какой либо задачи; возможности
отдельного лица, общества, государства в определенной области» [5]. Исследуя определения, данные современными авторами, сущности производственного потенциала, можно увидеть имеющееся на сегодня разное понимание данной категории, что свидетельствует
о ее сложной внутренней структуре, специфическом содержании, особых условиях взаимодействия определяющих факторов. Проведенный нами анализ позволяет выделить три точки зрения на исследуемую проблему.
Согласно первой, производственный потенциал рассматривается как совокупность ресурсов без учета их
взаимосвязи и участия в процессе производства. Так,
Л.И. Абалкин считает, что «производственный потенциал –

это обобщенная, собирательная характеристика ресурсов» [1]. Б.И. Смагин утверждает, что производственный потенциал – это «количество и качество ресурсов,
которыми располагает та или иная хозяйственная система» [18]. Д.А. Черникова определяет его как «совокупность ресурсов без учета их реальных взаимосвязей, складывающихся в процессе производства» [22].
Такие определения исследуемого понятия, на наш
взгляд, не отражают существенную грань потенциала,
заложенную самим термином, скрытые возможности
системы и, следовательно, характеризуют только ее ресурсообеспеченность.
Особенность второй позиции заключается в трактовке производственного потенциала как совокупности совместно функционирующих ресурсов, обладающих способностью производить определенный объем
продукции. В.Г. Андрийчук, например, считает, что
производственный потенциал – это «совокупность органически взаимосвязанных ресурсов, позволяющих достигать при заданных условиях объективно обусловленного уровня хозяйственных результатов» [3]. Согласно
определениям Д.К. Шевченко «производственный потенциал – совокупность производственных ресурсов,
соединенных в процессе производства, обладающих
определенными потенциальными возможностями в области производства материальных благ» [23], а Э.Б. Фигурнова – «производственный потенциал характеризует ресурсы производства, количественные и качественные параметры, определяющие максимальные возможности общества по производству материальных благ в
каждый данный момент» [2]. Такой подход представляется более предпочтительным. Однако очевидны некоторые
разногласия по поводу определения уровня результативности производственной системы. Так, В.Г. Андрийчук говорит об объективно обусловленном ресурсами уровне хозяйственных результатов, а Э.Б. Фигурнов – о максимальной производительности. На наш
взгляд, максимальные потенциальные возможности
производственных ресурсов могут и не отвечать потребности общества либо в конкретных производственных условиях не отвечать техническим возможностям,
поэтому не могут служить признаком, характеризующим сущность производственного потенциала.
Третья точка зрения состоит в том, что производственный потенциал характеризует производственные
возможности экономической системы. Приведем некоторые определения. По мнению А.Д. Шеремета, «под
производственным потенциалом предприятия понимается максимально возможный выпуск продукции по
качеству и количеству в условиях наиболее эффективного использования всех средств производства и труда» [24]. С.С. Сергеев утверждает, что «возможности любого производства определяются его производственным
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потенциалом. Он представляет собой по существу интегральную производственную мощность, то есть способность произвести за определенный период то или
иное количество продукции, соответствующего ассортимента» [17]. Ю.Ю. Донец в своей работе отмечает,
что «производственный потенциал – синоним производственной мощности предприятия и определяется как
максимально возможный годовой, суточный, часовой
или отнесенный к другой временной единице объем
выпуска продукции» [10]. Согласно Т.Г. Смирновой
«производственный потенциал – это возможности
объекта ... в выпуске продукции, определяемые совокупностью действующих производственных ресурсов
при заданном уровне их эффективности использования» [20], а по мнению Е.М. Мерзликиной, «представляется целесообразным рассматривать производственный потенциал как производственные возможности определенных хозяйственных комплексов в достижении
результатов, отвечающих общественным потребностям» [13]. Очевидно, что в проведенной нами группировке подходов существует большая доля условности,
так как и здесь авторы не совсем однозначно определяют сущность исследуемой категории.
Наиболее полная характеристика исследуемого понятия дается в Большом экономическом словаре под
редакцией А.Н. Азрилияна, согласно которой производственный потенциал это: 1) реальный объем продукции, который возможно произвести при полном использовании имеющихся ресурсов; 2) имеющиеся и потенциальные возможности производства, наличие факторов производства, обеспеченность его определенными видами ресурсов [6].
Данная трактовка производственного потенциала соединяет в себе все три рассмотренных подхода, так как
здесь учитываются и ресурсы, и их участие в производстве, и потенциальные производственные возможности.
Таким образом, в результате исследований установлено, что производственный потенциал субъекта хозяйствования, состоящего из сельскохозяйственных угодий,
производственных основных фондов, материальных
оборотных средств и трудовых ресурсов, – это возможность субъекта хозяйствования при фактически сложившемся или прогнозируемом наличии данных составляющих, достигнутой или планируемой эффективности
использования и прогрессивном уровне технологии
произвести конкретно определенное количество сельскохозяйственной продукции в натуральном или стоимостном выражении в расчетный период времени.
Соединенные в определенных пропорциях сочетания между собой трудовые и земельные ресурсы, основные производственные фонды и оборотные средства создают производственный потенциал и дают возможность осуществлять процесс производства конкретных объемов и видов продукции. Состав этих четырех
основных групп производственных ресурсов с существенными для них признаками и функциями оказывает решающее воздействие на производственные возможности хозяйств и характеризует структуру совокупного производственного потенциала. Исследования
показали, что степень динамического сочетания и
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альтернативности основных составляющих производственного потенциала не является постоянной. Она изменяется в зависимости от уровня развития производительных сил и производственных отношений в условиях перехода на рыночные основы регулирования и
реформирования агропромышленного комплекса страны, а для отдельного хозяйства – и от производственнофинансовой ситуации.
В процессе исследований выявлен ряд характеристик, которые присущи производственному потенциалу, среди которых нужно выделить следующие: способность к самовоспроизводству, целостность, сложность,
взаимозаменяемость (альтернативность) и взаимосвязь
(взаимодействие) его элементов, мощность, гибкость и
способность к восприятию достижений научно-технического прогресса.
В результате анализа литературных источников установлено, что к настоящему времени среди исследователей нет единого мнения по поводу методов оценки
производственного потенциала. Одни исследователи
сводят оценку производственного потенциала к определению ресурсообеспеченности хозяйственной системы в стоимостной форме или в виде индекса производственного потенциала, исчисляемого путем отнесения величины наличия ресурсов в каждой производственной единице к их среднегрупповой величине и
взвешивания полученных стандартизированных величин ресурсов на коэффициент их значимости. Вторые,
используя методы математической статистики, определяют расчетный показатель результативности производственной системы, при сопоставлении которого с
фактическим показателем делается вывод об исчерпывающем применении ресурсов либо об их недоиспользовании. Третьи отождествляют производственный потенциал с производственной мощностью и производят расчет максимально возможного объема выпуска продукции, отнесенного к той или иной временной единице.
В ходе исследований с целью повышения эффективности использования производственного потенциала в сельском хозяйстве разработана система показателей, наиболее полностью характеризующих элементы
производственного потенциала (табл. 2.2.1).
Основное ее достоинство в том, что предлагаемая
система наиболее полно и всесторонне отражает размер, состав, структуру, качество и уровень эффективности использования основных составляющих производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия: земли, труда, основных производственных
фондов сельскохозяйственного назначения и материальных оборотных средств. Данная система показателей ориентирует производственные коллективы и органы управления на конечные народнохозяйственные
результаты и всемерное использование интенсивных
факторов экономического роста. Предлагаемая система показателей характеризуется также органическим
сочетанием преемственности и новизны в подходе к
исследованию проблемы оценки производственного
потенциала сельскохозяйственного предприятия.
Установлено, что в настоящее время очевидна необходимость дальнейшей работы в области методических

Таблица 2.2.1. Система показателей, характеризующих элементы производственного потенциала
сельскохозяйственного предприятия
Элемент

Показатели

Основные производственные фонды сельскохозяйственного
назначения

Площадь земельных, сельскохозяйственных угодий, пашни; качество почвы (по видам сельскохозяйственных угодий); балл пашни; структура сельскохозяйственных угодий (удельный
вес пашни, сенокосов, пастбищ в общей площади сельскохозяйственных угодий); землеотдача; землеемкость; коэффициенты интенсивности использования земельных, сельскохозяйственных угодий, пашни
Среднегодовая численность работников; количество работников на 100 га сельскохозяйственных угодий; площадь сельскохозяйственных угодий, пашни, посевов сельскохозяйственных культур на одного работника; количество скота и птицы на 1 работника; коэффициент
использования трудовых ресурсов; количество фактически отработанных одним работником
человеко-дней; производительность труда; трудоемкость продукции
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов с.-х. назначения (ОПФс.-х.);
фондообеспеченость; фондовооруженность; энергообеспеченность; энерговооруженность;
техническая оснащенность; техническая вооруженность; общая структура ОПФс.-х. (удельный вес отдельных элементов в составе ОПФс.-х.); технологическая структура (соотношение
активной и пассивной части ОПФс.-х.); техническое и физическое состояние ОПФс.-х. (возрастной состав, степень физического и морального износа); соотношение стоимости силовых
и рабочих машин; коэффициенты движения ОПФс.-х. (обновления, выбытия, прироста, износа, годности); фондоотдача; фондоемкость; рентабельность
Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств; материалонасыщенность; материаловооруженность; материалоотдача; материалоемкость; коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных средств; расход материальных оборотных средств на единицу
стоимости оборота; длительность оборота; рентабельность материальных оборотных средств;
стоимость реализованной продукции на рубль остатка среднегодовых материальных оборотных средств

Земля

Труд

Материальные
оборотные средства

подходов к интегральной оценке производственного
потенциала, направленной как на разработку новых
методик, так и на модификацию и комбинирование уже
существующих. При этом особое значение для однозначного исчисления потенциала имеет выбор и определение составляющих его элементов. Согласно теории
факторного анализа о потенциале сельского хозяйства
с достаточной степенью достоверности можно судить
по характеристикам его главных составляющих элементов (земельные, трудовые ресурсы, основные производственные фонды и материальные оборотные средства),
не являющихся непосредственным результатом трудовой
деятельности работников сельского хозяйства. При этом в
составе основных производственных фондов целесообразно выделить только главные элементы, потому что некоторая их часть коррелирует между собой или же является малозначащей (например, инструменты и др.).
В условиях рыночной экономики все большее распространение получают методы прямого счета на основе стоимостной оценки всех видов ресурсов. Однако
при этом возникает вопрос о выборе факторов-ресурсов, которые должны учитываться при определении
производственного потенциала сельского хозяйства
предприятия и приемов расчетов. Как показал анализ
литературных источников, одна группа экономистов однозначно выступает за соизмерение производственных
ресурсов в трудовом, другая – в фондовом эквиваленте.
На наш взгляд, в условиях рыночной экономики более приемлемо применение фондового эквивалента,
более адекватно отражающего движение капитала. Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия – это в конечном счете совокупность его трудовых ресурсов, производственных фондов, материальных оборотных средств и сельскохозяйственных угодий,

которую можно выражать в единой фондовой стоимостной оценке. Принцип взаимозаменяемости ресурсов
позволяет найти фондовый аналог единицы трудовых и
природных ресурсов. Такой аналог дает возможность
суммировать все ресурсы в денежном выражении.
Применяя изложенную методику расчетов, можно
определить фондовый эквивалент всех составляющих производственного потенциала предприятия, его общую величину по совокупности изучаемых предприятий и данному хозяйству, а также по периодам. Итак, в общем виде:
ПП = ЗР + ТР + ОПФ + ОС,
где ПП – общий производственный потенциал предприятия, тыс. руб.;
ЗР – общая стоимость земельных ресурсов предприятия, тыс. руб.;
ТР – общая стоимость трудовых ресурсов предприятия, тыс. руб.;
ОПФ – общая стоимость основных производственных фондов предприятия, тыс. руб.;
ОС – общая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
В развернутом виде:
ПП = {[(Дч – Ф) ´ т / S] ´ n } +
+{[З ´ (l – M) / Eн ] ´ Р1} + {ОПФ} + {ОС},
где Дч – совокупный чистый доход, тыс. руб.;
Ф – среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.;
ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств,
тыс. руб.;
т – норма хозяйственной рентабельности, % к ОПФ;
S – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
n – капитализации земельной ренты, %;
З – среднегодовая зарплата одного работающего,
тыс. руб.;
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М – ежегодные дополнительные затраты для ввода
новых ОПФ, тыс. руб.;
Ен – коэффициент эффективности капиталовложений;
P1 – фактическая численность работников в текущем периоде, чел.
Имея данные об абсолютном размере производственного потенциала и его элементах, можно определить их структуру, изучить тенденции изменения соотношений между четырьмя главными его факторамиресурсами: живым трудом, сельскохозяйственными
земельными угодьями, основными производственными фондами и оборотными средствами, определить
технико-экономический уровень развития предприятия,
а также тип технического процесса.
Оценка объема производственного потенциала по
данной методике на примере конкретных объектов с
некоторой корректировкой отчетных показателей с учетом сложившейся динамики развития в последние годы,
анализ его структуры и показателей ресурсоотдачи позволяют определить долю экстенсивных и интенсивных
факторов производства.
Также для расчета производственного потенциала
можно использовать статистико-экономический метод
исследований. В соответствии с ним производственный
потенциал сельскохозяйственного предприятия определяется в следующей последовательности:
а) по каждому хозяйству (i) за 5–10 лет выделяется
перечень элементов потенциала (j) и исчисляются их
значения на гектар сельскохозяйственных угодий (xij);
б) осуществляется стандартизация показателей обеспеченности хозяйств ресурсами путем их отнесения к
среднему значению (xij) по рассматриваемой совокупности хозяйств однотипной специализации в базовом
периоде (tij = xij / xj);
в) решаются корреляционные задачи с целью нахождения коэффициентов частной детерминации, измеряющих значимость ресурсов в зависимости от их влияния на результаты хозяйственной деятельности (dj);
г) по каждому хозяйству устанавливаются произведения относительных величин, характеризующих их
обеспеченность ресурсами, на коэффициенты значимости ресурсов (tij ´ dj);
д) путем суммирования по каждому хозяйству произведений tij ´ dj определяется аграрный производственный потенциал в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий:

wi =

n

åt

ij

´d j,

j =1

где n – число ресурсов;
е) произведение величины потенциала в расчете на
гектар сельскохозяйственных угодий и площади выражает общий потенциал (wi), представляющий собой
сложный взвешенный индекс движения разноименных
ресурсов.
Приведенный методический принцип исчисления
потенциала сельскохозяйственных предприятий, комплексных коэффициентов производственных условий и
других аналогичных показателей базируется на основных
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положениях теории индексного анализа. Полученные
значения потенциала, выраженные в относительных
единицах, в то же время дают конкретное представление о дифференциации хозяйств и регионов по этому
показателю, а также о главных тенденциях его изменения. Необходимо отметить, что, используя приемы индексного анализа, можно оценивать также частные показатели.
Еще одним способом оценки производственного
потенциала является применение метода корреляционнорегрессионного анализа.
В сельском хозяйстве на конечный результат производства действует множество различных факторов, характерной чертой которых является вероятностный характер их проявления. Поэтому объективный анализ
сельскохозяйственного производства возможен лишь в
рамках вероятностных категорий. В этом случае уместно
говорить о корреляционной зависимости, то есть о той
тенденции, которая проявляется в изменениях изучаемого показателя в связи с изменением признаков-факторов.
Многофакторный корреляционно-регрессионный
анализ позволяет выявить наиболее важные признакифакторы, действующие на эффективность производства, и количественно оценить степень их влияния на
результат как по отдельности, так и в совокупности. При
данном методе изучаются относительные возможности хозяйств путем сравнения нормативного выхода продукции, соответствующего данной ресурсообеспеченности при среднем уровне использования ресурсов.
Одно из основных преимуществ уравнений регрессии состоит в том, что возникает возможность рассчитать так называемый нормативный результат производства, который и служит показателем производственного потенциала, то есть объем валовой продукции, товарной продукции, урожайность или другой результативный признак, который хозяйство может получить,
используя свои фактические производственные ресурсы соответственно среднему уровню их эффективности в исследуемой совокупности.
Следует отметить, что с помощью многофакторных
уравнений регрессии можно получить характеристику
хозяйства с нескольких сторон.
Во-первых, при расчете производственного потенциала выявляются в одном комплексном интегрированном показателе объективные условия хозяйствования
и обеспеченность хозяйства производственными ресурсами. Возникает дополнительная возможность сопоставить отдельные хозяйства по уровню потенциала и таким образом получить комплексное представление о производственных возможностях того или иного хозяйства.
Во-вторых, с помощью уравнений регрессии по
отклонению фактического и потенциального результатов можно получить более четкое представление об
эффективности использования каждым хозяйством его
производственного потенциала.
Сравнение и исследование взаимосвязей между
фактическим и теоретическим уровнями результативного показателя имеют существенное значение в экономическом анализе. Пусть Yi и Yit соответственно фактический и теоретический (предсказанный по уравнению)

уровни производства для i-го предприятия, а Yср – среднее значение производства в анализируемой совокупности. Нетрудно заметить, что связь между данными
величинами можно отразить следующим равенством:
Yi – Yср = (Yit – Yср) + (Yi + Yit).
Левая часть данного равенства отражает общее отклонение фактического значения результативного показателя от среднего по совокупности. Первое слагаемое в правой части равенства определяет отклонение
теоретического уровня производства от среднего по
совокупности и вызвано объективными условиями,
при которых работает данное предприятие. Второе
же слагаемое, представляющее собой разность между фактическим объемом производства и его теоретическим уровнем (если не обоснована специфичность работы предприятия), – умелым или неумелым использованием объективных возможностей.
Эту разность можно рассматривать как показатель
качества работы предприятия.
Если разность (Yi – Yit) положительна, то это означает, что i-e предприятие использовало имеющиеся ресурсные возможности с более высокой эффективностью, чем в среднем по совокупности. Кроме того, интересна величина ai, представляющая собой отношение
фактического значения результативного показателя к его
теоретическому значению:

ai = Yi / Yit .
Величина ai , i = 1, 2….n (n – количество предприятий в анализируемой совокупности) по своей сути представляет собой индекс эффективности использования
производственного потенциала на i-м предприятии.
На предварительном этапе расчета производственного потенциала необходимо определить результативный и факторный признаки. Производственный потенциал отражает объективные возможности хозяйств по
производству продукции, поэтому в основу его определения должна быть положена производственная функция, отражающая зависимость производства продукции от величины затраченных ресурсов.
В качестве результативного признака могут быть
использованы показатели валовой или товарной продукции, а факторами, определяющими значение результативного показателя, должны быть объемы ресурсов
(трудовых, земельных, основных производственных

фондов, материальных оборотных фондов) и уровни их
интенсивности.
На основе выбранных факторов можно провести
комплексную оценку производственного потенциала
методом расчета частных индексов обеспеченности
каждым ресурсом с их последующим суммированием
и делением на количество ресурсов.
Также можно проводить корреляционно-регрессионный анализ использования ресурсов. В качестве результативного фактора можно использовать показатель
товарной продукции в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий, а в качестве факторных – качество
почв, фондообеспеченность, материалообеспеченность, обеспеченность трудовыми ресурсами. Однако
необходимо помнить, что высокий абсолютный показатель производства сам по себе не является свидетельством эффективности производства. Только сравнив
фактический уровень производства с возможным, можно объективно оценивать результаты производственной
деятельности в сельском хозяйстве.
Для оценки производственных возможностей сельскохозяйственных предприятий очень важен обобщающий показатель производственного потенциала, интегрирующий воедино разнородные величины трудовых,
биоклиматических, земельных, материальных ресурсов.
Описанные выше принципы и подходы позволяют
качественно характеризовать состав применяемых
средств производства и рабочей силы, то есть дать представление о количественной определенности производительных сил сельского хозяйства и каждого его хозяйственного звена. Кроме того, основываясь на этих оценках, можно проводить измерение интенсивности производства, определять пути и приоритеты технико-ресурсного перевооружения хозяйственных звеньев сельскохозяйственного предприятия.
В качестве возможных направлений совершенствования оценки производственного потенциала разработана методика определения уровня производственного
потенциала предприятия, суть которой заключается в
использовании метода экспресс-анализа. При экспресс-анализе производственного потенциала предприятия (ППП) достаточно рассмотреть три обобщающих показателя для оценки каждой составляющей
ППП, а в то же время при детализированной оценке
количество анализируемых показателей значительно
выше (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2. Система оценочных показателей экспресс-анализа уровня производственного
потенциала предприятия (ППП)
Направление
исследования

Анализ движения
составляющих ППП
Текущее состояние
составляющих ППП
Эффективность использования составляющих
ППП

Показатели оценки
производственной
составляющей

Соотношение коэффициента обновления и коэффициента выбытия ОПФ
Коэффициент износа
ОПФ
Фондоотдача

финансовой
составляющей

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент финансовой
автономии

кадровой
составляющей

Соотношение коэффициента
оборота по приему и коэффициента оборота по выбытию
Профессиональный состав
кадров
Темп роста среднегодовой
выработки одним работающим
63

Таблица 2.2.3. Характеристика уровней производственного потенциала
Уровень ППП

Высокий
Средний
Низкий

Обозначение

Краткая характеристика

А
(10 баллов)
В
(6 баллов)

Предприятие находится в состоянии абсолютного равновесия
по всем составляющим в соответствии со всеми критериями оценки
Предприятие успешно существует в экономической среде, имеются трудности,
которые преодолеваются, так как работают механизмы адаптации
Наличие хронических нарушений большинства параметров всех функциональных составляющих: проблемы с обеспечением предприятия ОПФ, сырьем,
материалами, трудовыми ресурсами, неэффективное их использование

С
(2 балла)

На первом – необходимо определить уровень ППП
и его качественную характеристику. Характеристика
уровней ППП приведена в таблице 2.2.3.
На втором этапе необходимо каждому значению
показателя, попавшему в определенный интервал, присвоить балльную характеристику. Наибольший балл должен соответствовать самому благоприятному интервалу, наименьший – самому критическому интервалу.
На третьем этапе определяются минимальные и
максимальные значения балльной шкалы в пределах
используемой группы показателей. Шкала значений
будет выглядеть следующим образом:
· коэффициенты уровня ППП А – 10 баллов;
· коэффициенты уровня ППП В – 6 баллов;
· коэффициенты уровня ППП С – 2 балла.
Максимальное значение шкалы – 30 баллов (10 ´ 3),
где 10 – максимальный балл по рассчитанным коэффициентам каждой структурной группы; 3 – количество
показателей, характеризующих каждую из составляющих ППП. Минимальное значение шкалы – 6 баллов
(2 ´ 3), где 2 – минимальный балл по рассчитанным
коэффициентам каждой структурной группы; 3 – количество показателей, характеризующих каждую из составляющих ППП.
После присвоения определенных баллов и обозначений каждому показателю выводим обобщающий
балл и обозначение по группе той или иной составляющей (производственной, финансовой и кадровой).
После этого подсчитываем общий балл и определяем общее обозначение (А, В или С) для определения
общего уровня производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия.
Предлагаемая методика определения уровня производственного потенциала предприятия обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить пригодность ее для использования как отдельными сельскохозяйственными предприятиями, так и для комплексного изучения тенденций в отрасли, а также структурированность, которая позволяет четко выделить проблемы в управлении производственным потенциалом.
Заключение
Таким образом, определение производственных
возможностей сельского хозяйства посредством количественного измерения его производственно-технического потенциала является одним из основных инструментов дальнейшего совершенствования сельскохозяйственного производства и постановки его на подлинно
научную базу. Зачастую в процессе анализа факторыресурсы учитываются разрозненно, изолированно от
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других факторов, и их совокупное влияние не может
быть выявлено.
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§ 2.3. Теоретические и методологические подходы
осуществления адаптивной интенсификации
сельскохозяйственного производства
В современных условиях хозяйствования особое значение придается методам производства конкурентоспособной, то есть высококачественной, дешевой, экологически чистой продукции, соответствующей требованиям потребителя. Для этого необходима биологизация земледелия, позволяющая рационально сочетать
природные, биологические, технические, химические
и другие факторы. Именно на базе биологизации и новейшей техники создаются благоприятные предпосылки для разработки и внедрения передовых ресурсосберегающих, экологически чистых технологий. Нестабильность мировой экономики, последствия аварии на
ЧАЭС ставят перед аграрным сектором страны вопрос
об экономичном использовании энергоресурсов.
Являясь главным направлением сельского хозяйства,
интенсификация по экономическому содержанию
проявляется в увеличении вложений материальных и
финансовых средств, а также труда в расчете на единицу земельной площади или голову скота, что, в
свою очередь, предполагает эффективное управление затратами.
Требования рыночной системы определяют необходимость осуществления интенсификации при условии сбалансированности всех ее факторов (ресурсов)
производства, обеспечения высоких экономических результатов, заданного уровня окупаемости. В противном
случае дефицит одного фактора будет снижать эффект
от использования прочих слагаемых интенсификации
даже при их качественном изменении.
В условиях преимущественно химико-техногенной
интенсификации растениеводства сохраняется весьма

высокая климатическая и особенно погодная зависимость величины и качества урожая; характерны обеднение видового состава агроэкосистем, генетическая
однородность сортов и гибридов, единообразие агроландшафтов. Указанное определяет целесообразность
дифференцированного подхода при проведении интенсификации, что соответствует стратегии адаптивной
интенсификации.
На сегодняшний день сформировался ряд объективных предпосылок, способствующих дальнейшему внедрению и эффективному применению модели адаптивной интенсификации в сельскохозяйственном производстве. Основными являются: масштабы деградации
земель, общее загрязнение окружающей среды в результате сельскохозяйственной деятельности, рост энергоемкости производства, снижение культуры земледелия, темпы развития животноводства и т. д. (рис. 2.3.1).
Масштабы деградации земель проявляются в нерациональном землепользовании, неэффективном управлении водными и почвенными ресурсами, сведении лесов, неограниченном применении техники на
полях, перевыпасе животных, пренебрежении севооборотами на сельскохозяйственных угодьях, интенсивном
орошении, водной и ветровой эрозии, отрицательном
балансе гумуса более чем в половине административных районов республики, проблеме сбалансированности используемых удобрений [14].
Общее загрязнение окружающей среды в результате сельскохозяйственной практики проявляется в
виде избыточного накопления химических веществ изза известкования кислых почв, внесения минеральных
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п р е д п о с ы л к и

Деградация земель:
· водная и ветровая эрозия;
· радиоактивное и химическое загрязнение;
· минерализация почв;
· снижение плодородия почв;
· трансформация;
· подтопление и заболачивание и т. д.

Энергоемкость производства:
· экспоненциальный рост затрат невосполнимой энергии;
· высокая стоимость основных средств
интенсификации

Загрязнение окружающей среды:
· известкование;
· внесение минеральных удобрений;
· внесение пестицидов;
· чрезмерный полив стоками животноводческих комплексов

Культура земледелия:
· неоптимальный предшественник;
· несбалансированная структура посевных
площадей

Темпы развития животноводства:
· кормовая база;
· условия содержания
Рис. 2.3.1. Основные предпосылки адаптивной интенсификации сельского хозяйства

удобрений и пестицидов, а также чрезмерного полива
сельхозугодий стоками животноводческих комплексов.
Рост энергоемкости производства отражается в наличии тенденции повышения энергетической стоимости получаемой продукции в результате интенсивного
использования в сельскохозяйственном производстве
минеральных удобрений и пестицидов, снижении уровня обеспеченности природными ресурсами, проявлении негативных последствий от загрязнения и разрушения окружающей среды, что требует разработки и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Снижение культуры земледелия. Сегодня большинство хозяйств не формирует природно-правильные севообороты и не пользуется преимуществами, которые
могли бы получать бесплатно: насыщение почвы азотом, улучшение ее плодородия, контроль над распространением патогенов, вредителей, сорняков, увеличение урожая и улучшение его качества. Риск деградации
природных ресурсов в конечном итоге влияет на экологическую безопасность производимой продукции, как
это отмечено выше.
Темпы развития животноводства. Для более полной реализации генетического потенциала продуктивности животным необходимо создать условия, максимально отвечающие их биологическим особенностям.
В противном случае животные вынуждены приспосабливаться, что вызывает дополнительное напряжение
физиологических процессов, повышение затрат энергии и снижение продуктивности, перерасход кормов,
а в ряде случаев – болезни или даже гибель животных.
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В создании максимального комфорта для животных заключаются огромные резервы, которые могут быть мобилизованы для повышения продуктивности животных
и достижения высоких результатов [16, 25].
Как показывают наши исследования, проведение
адаптивной интенсификации требует учета особенностей развития практически каждого субъекта хозяйствования. Это предполагает индивидуальный подход в определении стратегических направлений ее осуществления и дальнейшего эффективного функционирования на
основе научно обоснованных рекомендаций, соответствие
уровня интенсификации условиям ее осуществления.
Интенсивные технологии по своей сущности – это
один из самых наукоемких факторов, аккумулирующий
в себе научный прогресс в биологии, селекции, микробиологии, химизации, мелиорации, технике, электронике и компьютеризации. На основе новейших технологий возможно существенное повышение окупаемости
затрат, многократное увеличение продукции в расчете
на единицу сельскохозяйственных угодий, голову скота, на одного работника, занятого в производстве. Уже
в настоящее время в условиях адаптивной интенсификации использование достижений научно-технического прогресса обеспечивает сельхозорганизациям Беларуси получение урожаев: зерна – в пределах 50–100 ц/га,
картофеля – 300–400, сахарной свеклы – 400–500, зеленой
массы трав севооборота и луговых угодий – 300–350 ц/га;
высокую продуктивность скота: годовой надой молока
на корову – 6,0–7,5 тыс. кг, привес КРС – 800–900 г/гол.
в сутки и т. д.

Как показывают наши исследования, факторы интенсификации сельскохозяйственного производства
можно разделить на две группы: техногенные (антропогенные) – создаются при участии человеческого труда, то есть оказывают влияние на организмы, биогеоценозы, ландшафт, биосферу посредством промышленной деятельности (удобрения, топливо, электрификация);
адаптивные (абиотические) – предоставляются природой
безвозмездно (климат, погода, почва) [3, 6, 7, 8, 23].
Переход к стратегии адаптивной интенсификации
сельского хозяйства, по мнению А.А. Жученко, реализуется путем увеличения вклада в продукционный и
средоулучшающий процессы всех биологических компонентов агроэкосистем и полное использование механизмов и структур их саморегуляции. Использование
биологических факторов имеет не только экологический, но и экономический эффект. Так, чем хуже почвенно-климатические и погодные условия, уязвимее
природная среда и ниже пороги предельной атропогенной нагрузки, тем важнее роль биологизации продуктивного и средоулучающего процессов.
За счет биологизации удается уменьшить зависимость агроэкосистем от нерегулируемых факторов
внешней среды (заморозков, засух и др.), повысить качество сельскохозяйственной продукции, снизить затраты антропогенной энергии на ее производство, хранение и переработку. При этом биологизация интенсификационных процессов не должна заменять широкое
применение техногенных средств (минеральных удобрений, пестицидов, мелиорантов и др.) [8, с. 617–630].
Экономическую основу адаптивной интенсификации земледелия занимает создание и широкое использование сортов и гибридов нового поколения. Возрастающие требования к новым сортам в отношении их
устойчивости к стрессовым факторам определяют все
большую адаптивную и экологическую направленность
селекции, что способствует созданию конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур [1, 23].
Разработка новых методов, основанных на биотехнологических процессах с использованием микроорганизмов, представляет человечеству большие возможности в оздоровлении биосферы, получении более качественных продуктов питания, снижении энергоемкости сельскохозяйственного производства. Суть заключается в разумном использовании их удивительных
свойств себе во благо в виде всевозможных микробиологических технологий. Одной из таких технологий является технология эффективных микроорганизмов.
Впервые эта технология появилась в Японии. Японский ученый, доктор Теруо Хига, сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, который он
назвал «Эффективными микроорганизмами» и пользуется популярностью в Америке, Франции, Германии,
Испании, Индии, Китае и др.
Биотехнология с использованием микроорганизмов
представляет человечеству большие возможности в
оздоровлении биосферы, получении более качественных продуктов питания, снижении энергоемкости сельскохозяйственного производства. По заключению экспертов ООН, в XXI в. биотехнология будет определять

развитие человечества во всех сферах его деятельности
(сельское хозяйство, экология, энергетика, медицина).
На ближайшие годы прогнозируется ежегодный прирост мирового объема биотехнологической продукции
на уровне 7–8 %.
Беларусь располагает ограниченными сырьевыми
и энергетическими запасами, поэтому относительно
низкая энергоемкость и материалоемкость биотехнологических производств обуславливает перспективность развития биотехнологии. Многочисленные полевые и производственные опыты показали высокую эффективность применения штаммов ризосферных микроорганизмов и интегральных растительно-микробных
систем. Увеличение урожайности варьировало от 12 до
70 %, защитный эффект был на уровне или выше показателей аналогичных химических препаратов. Учитывая тот факт, что спрос на экологически чистую продукцию в мире постоянно растет, республика могла бы иметь
значительный доход от экспорта такой продукции.
В условиях проведения адаптивной интенсификации
важно определять объемы и структуру производства
продукции растениеводства и животноводства, исходя
из возможностей земледелия, природных и экономических условий. Наибольшая результативность возможна, если разработки и непосредственно процесс производства будут осуществляться по схеме: почва – растениеводство – животноводство – экономика. Структура
посевных площадей, растениеводческой продукции и
кормовой базы должны оптимально учитывать почвенные и климатические условия.
Для сельского хозяйства Беларуси, специализирующегося преимущественно на производстве продукции
животноводства, главным средством его интенсификации является уровень развития кормовой базы и рационального кормления животных [11, 13, 21, 22]. Кормовая база и ее структура, в свою очередь, определяют
объемы и структуру продукции животноводства с выходом на специализацию отрасли. При таких методических подходах в итоге через структуру посевных площадей и кормовой базы структура животноводства, также как и растениеводства, будет приведена в соответствие с природными и экономическими условиями.
Основной акцент в концепции развития луговодства
в республике делается на максимальное использование и мобилизацию зональных особенностей и ресурсов. В разных природных зонах выявлены факторы, в
наибольшей степени влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ. Однако для всей территории страны
общим является очень низкий уровень минерального
питания растений этих угодий. Прямая зависимость
количества вносимых на сенокосы и пастбища минеральных удобрений и их продуктивности, материалы
инвентаризации луговых угодий и мониторинга травостоев убедительно доказывают необходимость существенного изменения приоритетов, поскольку без повышения уровня применения удобрений на улучшенных
сенокосах и пастбищах никакие другие мероприятия заведомо не принесут положительных результатов.
Применительно к преобладающим почвам стоит задача создать в каждом хозяйстве систему разновременно
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созревающих травостоев, включающую 25–30 % ранних,
40–50 – среднесозревающих, 25–30 % – позднесозревающих. Это не только расширит биологическое разнообразие луговой растительности, что очень важно для
повышения адаптации травостоев к экстремальным
погодным условиям, но и увеличит оптимальные сроки уборки трав для заготовки травяных кормов с 10–15
до 40–45 дней. Кроме того, это даст возможность ослабить нагрузку на кормоуборочную технику. Исключительно велико значение разновременно созревающих
травостоев для повышения качества кормов. Из-за нарушения оптимальных сроков уборки республика теряет до 20–25 % выращенного урожая.
В условиях адаптивной интенсификации на первое
место выходят факторы, наиболее оптимально учитывающие весь комплекс условий конкретной территории, конкретного хозяйства [7, 8]. К ним относятся:
· размещение культивируемых культур по природноэкономическим зонам и районам страны, позволяющее наиболее результативно использовать природные
ресурсы, добиваться устойчивого роста количества и качества урожая культур, повышать отдачу сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов (точное земледелие);
· учет специализации и производственного потенциала областей, районов, хозяйств республики. Концентрация возделывания культур должна сочетаться с требованиями более выгодного производства, позволяющего получить максимум прибыли;
· внедрение ландшафтных, многопольных, почвозащитных, почвоулучшающих севооборотов с сидеральными культурами, способствующих сокращению затрат технических средств;
· расширение ассортимента (вид, сорт) возделываемых культур с целью более полного использования биоклиматического потенциала, естественных сил природы (селекция сортов и видов, обладающих экологической устойчивостью к абиотическим и биотическим
стрессам, генетической защищенностью против болезней и вредителей, высокой адапционной способностью
к конкретным условиям местности);
· использование энергоэкономных способов основной и предпосевной обработки почвы в системе севооборотов. Минимизация обработки почвы, в том числе
и полный отказ от вспашки (если это допустимо в зависимости от типа почвы);
· сочетание использования органических и минеральных удобрений, дифференцированное и локальное
внесение удобрений, пестицидов и современные способы полива;
· рациональное сочетание агротехнических, биологических, механических и химических методов защиты
растений, минимизация использования пестицидов;
· создание компьютерных баз данных и информационных технологий с наиболее точными сведениями о
природных особенностях территориально расположенной местности, региона, области.
Таким образом, адаптивная интесификация предтавляет собой такую организацию сельскохозяйственного производства, которая сочетает в себе интенсивные техногенные приемы с целью получения более
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низких издержек производства на единицу продукции
и всесторонний учет экологической и биологической
составляющей, максимальное использование «даровых
сил природы» и ведет к повышению устойчивости агроэкосистем от внешних факторов.
Методические подходы к определению
эффективности адаптивной интенсификации
Все большее применение инновационных технологий, направленных на экологизацию и биологизацию
интенсификационных процессов и обеспечивающих
ресурсо- и энергосбережение, актуализирует применение различных методических подходов к оценке указанных слагаемых адаптивной интенсификации.
В настоящее время наиболее распространенным является экономический подход, позволяющий определять
экономическую эффективность интенсификации, суть
которого заключается в соизмерении затрат и результатов
в стоимостной оценке. Интенсификация сельского хозяйства характеризуется системой натуральных и стоимостных, общих и частных показателей. Множество оценочных показателей подтверждает, что это сложный экономический процесс, который охватывает многоплановые
направления экономики сельскохозяйственного производства. Экономическая эффективность интенсификации
сельского хозяйства – это увеличение производства сельскохозяйственной продукции с единицы земельной площади, снижение затрат овеществленного и живого труда
на единицу производимой продукции. О более высоком
уровне эффективности интенсификации свидетельствует
снижение себестоимости производства, что опосредованно рациональным использованием вложенных средств,
увеличение валового и чистого дохода, рост прибыли.
В то же время, как показали наши исследования, существующие подходы оценки эффективности интенсификации не учитывают неравноценности стоимости денежных потоков, относящихся к разным временным периодам, что особенно актуально в условиях нестабильности
экономики. При этом цены на производственные ресурсы сельского хозяйства меняются часто, что не дает возможности разработать долгосрочные экономические нормативы. Отсутствуют критерии оптимальности размеров
интенсификации в зависимости от соотношения уровня
цен на ресурсы аграрного производства и животноводческую продукцию, позволяющие максимизировать показатели экономической эффективности [17].
Ориентация на ресурсо- и энергосбережение требует
поиска новых путей оптимизации технологических и
производственных процессов, а также экономических
связей. В таких условиях эффективность адаптивной интенсификации определяется и эффективностью использования имеющихся ресурсов с различными критериями оценки. В данной группе методов важное место занимают энергетические, в основу которых положены
представления об эффективности процессов преобразования энергии и об энергетической себестоимости
сельскохозяйственной продукции [15, 18, 20].
Использование энергетических методов оценки эффективности технологических, экономических и природных процессов позволяет решать следующие задачи:

1. Оценить эффективность преобразования энергии
из одного вида в другой в технологических и природных процессах с учетом и без учета качества преобразуемой и получаемой энергии;
2. Рассчитать «энергетическую себестоимость» технологической продукции как сумму прямых и косвенных затрат энергии разных видов на получение конечного продукта;
3. Определить потенциальную возможность совершенствования продукционного процесса в целях экономии энергетических и материальных ресурсов и наметить
наиболее перспективные пути такого совершенствования;
4. Оценить величину техногенной нагрузки на окружающую природную среду, оказываемой данным производством, отраслью и экономикой в целом.
Наиболее широко используются традиционные методы оценки по непосредственному удельному потреблению энергии и энергоресурсов, где критерием эффективности считается энергоемкость экономики –
суммарное потребление первичных энергоресурсов на
единицу валового внутреннего продукта. Косвенно эти
методы позволяют оценить величину техногенной нагрузки на окружающую среду и это направление обозначенных методов пока слабо развито [2].
Для более объективной оценки эффективности адаптивной интенсификации и технологии процессов производства продукции может применяться энергетический подход, который сглаживает влияние диспаритета
цен и инфляции на показатели эффективности производства. Но в данном случае используется собственная
система показателей, основным из которых является
энергоемкость производства продукции. Процедура
определения этого показателя получила название энергетического анализа. В свое время энергетический анализ был введен в практику для оценки эффективности
потребления энергоресурсов после энергетического
кризиса в 70-х гг. XX в. Впоследствии сфера его применения расширилась до использования для оценки межотраслевых связей между отдельными отраслями народного хозяйства.
Суть энергетического анализа состоит в применении энергетических эквивалентов для различных производственных ресурсов и конечной продукции. Таким
образом, все затраты (а точнее – энергозатраты) на производство можно описать с помощью формулы
Еполн = Епрям + Екосв + Етруд + Еинвест ,
где Епрям – энергозатраты на топливо, электроэнергию и
нефтепродукты, МДж;
Е косв – энергозатраты на корма, запасные части и
т. п., МДж;
Етруд – энергозатраты труда, МДж;
Еинвест – энергозатраты на основные фонды сельского хозяйства, МДж.
Энергоемкость единицы сельскохозяйственной продукции (Еед, МДж/кг) определяется по формуле
Еед = Еполн / Q ,
где Q – количество произведенной сельскохозяйственной продукции, т (ц, кг).

Эффективность использования ресурсов так же, как
и в экономическом анализе, определяется соотношением результата и входных затрат, то есть как энергетическая эффективность (энергетический КПД сельскохозяйственной системы):
Кэ = Евых / Евх ,
где Kэ – показатель эффективности использования энергии;
Евх – энергозатраты на входе в систему, МДж;
Евых – энергосодержание продукции (основной и
побочной) на выходе, МДж.
Адаптивная интенсификация основной приоритет отдает тем технологическим направлениям деятельности,
которые будут приносить наибольшую прибыль, а не наибольшие показатели роста, поскольку ориентация на натуральные наивысшие показатели может привести сельхозпредприятие к низкой экономической эффективности
всей отрасли. В технологии всегда нужно соизмерять запланированные расходы с возможным реальным экономическим эффектом [19]. Так, новая технология производства молока требует поэтапного подхода для достижения поставленной цели. Учитывая и тот факт, что финансовые возможности ограничены и часть необходимых
средств должна быть накоплена за счет текущего производства, важен объективный подход к оценке технологических операций и используемых оборотных средств.
Внедряемые прогрессивные технологии заготовки
кормов (силос из провяленных трав, консервирование
трав с прессованием в рулоны, приготовление кормов
из влажного зерна) требуют перехода на новую их оценку, отражающую взаимосвязь энергетической и протеиновой питательности кормов. Согласно такому подходу основным критерием питательности должна стать
концентрация в килограмме сухого вещества обменной энергии и сырого протеина. Практика показывает,
что преобладающее большинство специалистов, не
имея четкого представления о методике расчета показателей, не умеет пользоваться готовыми результатами
расчета, особенно показателями действующей оценки
кормов. Это приводит к значительному количеству
ошибок при планировании и учете запасов кормов,
выработке технологической политики. Тем более, что
нормативы потребности в кормах и питательных веществах ориентированы как раз на эти показатели.
Новая оценка кормов – это взаимосвязь энергетической и протеиновой питательности. Не может быть
корма с низкой переваримостью при высокой концентрации в нем белка, как и наоборот.
Известно, что эффективное использование кормов
зависит от сбалансированности рационов кормления в
первую очередь по основным лимитирующим факторам – энергии и протеину, не уменьшая роли других питательных и биологически активных веществ. Одним из
важных факторов в условиях адаптивной интенсификации, определяющих уровень молочной продуктивности,
является энергетическое питание. Повышение его уровня
вдвое приводит к увеличению молочной продуктивности
в 3,5 раза. Непростое удвоение количества кормов ведет к
повышению удоев, вдвое большее количество энергии
должно быть задано в кормах повышенного качества.
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Определяя уровень интенсивности молочного
скотоводства на перспективу, сельхозорганизации
должны учитывать, что продуктивные затраты кормов прямо пропорциональны уровню продуктивности скота (табл. 2.3.1). Представленные контрольные
границы энергетической ценности кормов на планируемую продуктивность убеждают в том, что одним
из путей повышения эффективности производства
молока является уровень энергетической ценности
кормов и обеспечиваемая продуктивность. Так, если
при надое 3 000 кг молока на корову в год непосредственно на молоко используется 33,3 % обменной энергии кормов, то при надое 10 000 кг – 48,5 %. Поддерживающее
кормление по затратам энергии наоборот выше при низком удое. Задача состоит в том, чтобы поддерживающую
энергию свести к минимуму и повысить качество заготавливаемых кормов.
Как показывают наши исследования, существующие
в настоящее время способы оценки эффективности
интенсификации сельскохозяйственного производства
в своей основе в неполной мере раскрывают сложные
динамические процессы в системе «атмосфера – почва –
растение – животное», а такие критерии экономической
оценки эффективности, как прибыль, рентабельность,
себестоимость не отражают процесса функционирования агросистемы с экологических позиций [15].
При определении эффективности адаптивной интенсификации особое внимание уделяется тому, чтобы
антропогенные действия не разрушали природную составляющую. В методическом плане это выражается в:
· определении возможных последствий проводимой
адаптивной интенсификации;
· приведении результатов в сопоставимых единицах
измерения;
· оценке эффективности только по конечному применению того или иного средства адаптивной интенсификации;
· принятии решения о выборе мероприятий только
с учетом экономической и экологической эффективности адаптивной интенсификации.
Таблица 2.3.1. Затраты обменной энергии кормов,
используемые на молоко, при разном уровне
продуктивности коров
Годовая
продуктивность,
кг/гол.

1 000
2 000
3 000
4 000
4 500
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000

Годовая
потребность в
обменной энергии, ГДж/гол.

32,35
38,72
44,11
54,96
59,31
63,66
71,76
78,47
84,72
90,17
95,45

Обменная энергия
кормов, используемая
на молоко
ГДж

% к общей
потребности

5,03
9,92
14,70
19,44
21,62
23,95
28,50
32,97
37,28
41,67
46,30

15,6
25,6
33,3
35,4
36,5
37,6
39,7
42,0
44,0
46,2
48,5

Примечание. По данным источника [19].
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При оценке системы мероприятий наблюдается двоякая ситуация: с одной стороны, согласно расчетам, подавляющая часть приемов интенсификации приносит немалый экономический эффект; а с другой – многократно
возрастают затраты на получение единицы продукции,
снижается плодородие почвы. Прослеживается противоречие между высоким экономическим эффектом, полученным расчетным путем, и ухудшением такого важного
экологического параметра, как содержание гумуса в почве. Сложившееся противоречие объясняется несовершенством методики определения экономической эффективности применяемых приемов и технологий возделывания культур, когда за пределами расчетов остаются
экономическое плодородие почвы и затраты, необходимые для восполнения утраченного плодородия почвы.
Эффективность адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства определяют путем
установления значений эколого-экономического ущерба или эколого-экономического эффекта проводимых
мероприятий. Эколого-экономический ущерб представляет собой фактические или возможные убытки,
причиняемые сельхозорганизации в результате ухудшения состояния окружающей среды, или дополнительные затраты на компенсацию риска. Эколого-экономический эффект – это прибыль, равная разности между
выручкой от реализации производственной продукции
в текущих ценах и затратами на ее производство, включая величину эколого-экономического ущерба.
В методическом плане определение эффективности адаптивной интенсификации сводится к определению экономической эффективности мероприятий по
существующей методике, определению энергетической
эффективности использования ресурсов и установлению экономико-экологической эффективности применения приемов с условием восстановления почвенного плодородия. Такой подход позволяет определить экологически обоснованные приемы управления процессом создания энергии в форме фитомассы растений и
органического вещества почвы в агросистемах.
Методологические подходы адаптивной
интенсификации сельскохозяйственного
производства
Практическая реализация стратегии экономически
целесообразной адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства заключается: в системе
земледелия – в улучшении показателей плодородия и
фитосанитарного состояния почвы при увеличении эффективности использования «бесплатных», практически безграничных, а также возобновляемых и антропогенномалозатратных сил природы; в животноводстве –
в применении передовых технологий содержания и кормления, создании прочной и эффективной кормовой
базы, позволяющей наиболее полно использовать потенциал и энергетическую ценность обработанных кормов. Данная стратегия направлена на получение экологически безопасного, качественного для потребления
урожая растениеводческой продукции и продукции животноводства при нормативном материально-техническом обеспечении технологических процессов [8, 10].

Как показали наши исследования, адаптивная интенсификация несет улучшения по многим направлениям
агропромышленного производства:
агрономическое и зоотехническое – совершенствуя
агропроизводство, учитываются реальные потребности каждой культуры в удобрениях и животных в полноценном питании;
техническое – совершенствуется организация управления на уровне хозяйства с улучшением планирования сельскохозяйственных операций;
экологическое и биологическое – сокращается негативное воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду, применяются безопасные
методы содержания, кормления и воспроизводства
животных, максимально учитывающие их физиологические процессы;
экономическое – повышается эффективность сельскохозяйственного производства в связи с ростом производительности и/или сокращением затрат, в том числе сокращение затрат на внесение азотных удобрений;
энергетические – снижаются энергозатраты на единицу продукции [9, 12, 19, 24].
В основу методологии адаптивной интенсификации
сельского хозяйства положены принципы системного
анализа проблем производства, транспортировки, переработки, хранения и потребления продуктов питания, а также необходимости многофакторного и комплексного подхода к интенсификации сельскохозяйственного производства и более полного использования интегративных эффектов. При этом системный
подход существенно расширяет аналитическую, методологическую, концептуальную и прогнозную базу
предлагаемой стратегии, позволяя выявить направления доминирующей адаптации между природными, биологическими, техногенными и социально-экономическими факторами, а также определить возможности, ограничения и приоритеты их дальнейшего развития и преобразования. При этом главным в адаптивной стратегии оказывается комплексное действие
факторов, что особенно важно для таких сложных систем, каковыми являются агробиогеоценоз, агроландшафт и сам агропромышленный комплекс. В этом смысле адаптивную стратегию, в отличие от односторонне
химико-техногенной, можно назвать многофакторноинтегративной.
Системный подход в сельском хозяйстве важен и
потому, что биологические по своей природе процессы возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания животных по сравнению с промышленным
производством не поддаются расчленению на отдельные операции вследствие их функциональной взаимосвязи, строгой последовательности и непрерывности
всего производственного цикла. Отсюда большая зависимость общего результата от качества предыдущих
этапов работы, неравномерность трудовых затрат в течение года, целесообразность слияния управленческих и
производственных функций. В то же время системный
подход в адаптивной стратегии сочетается с дискретным в том смысле, что одновременно предполагает и
дифференцированное (высокоточное, прецизионное)

использование почвенно-климатических и погодных
условий, адаптивного потенциала культивируемых видов и сортов растений, техногенных факторов. Это позволяет более полно утилизировать как неравномерно
распределенные во времени и пространстве природные ресурсы, так и специфику адаптивного потенциала культивируемых видов и сортов.
Адаптивная стратегия, базируясь на концепции гармоничной взаимосвязи общества и природы, ориентирует сельскохозяйственное производство на мобилизацию неисчерпаемых природных ресурсов за счет более полного и широкого вовлечения в интенсификационные процессы «даровых сил природы» (возобновляемых), их биологизацию и экологизацию, более активного использования в продукционных и средоулучшающих процессах агроэкосистем механизмов и структур биологической адаптации, в том числе саморегуляции и самовоспроизводства.
Важнейшая особенность адаптивной интенсификации растениеводства состоит в ориентации на сохранение и даже усиление способности агроэкосистем к непрерывному адаптивному реагированию и саморегуляции в ответ на действие факторов внешней среды (как
природных – климат, погода, почва, так и антропогенных). При этом адаптивное реагирование должно обеспечиваться на всех уровнях организации и функционирования агроэкосистем. Широкое вовлечение в продукционный и средоулучшающий процессы многочисленных и весьма разнообразных «даровых сил природы»,
в том числе адаптивных механизмов и структур, позволит уменьшить не только экспоненциальный рост затрат невосполнимой энергии на каждую дополнительную единицу сельскохозяйственной продукции, но и
загрязнение и разрушение природной среды, неизбежных в системе преимущественно химико-техногенной
интенсификации растениеводства.
Стратегия адаптивной интенсификации сельского
хозяйства, ориентируя на многофакторность и многовариантность, широкое использование качественно
новых факторов и их интегративных эффектов, обладает высоким потенциалом наукоемкости по сравнению
с преимущественно химико-техногенной.
Методологическую основу стратегии адаптивной
интенсификации сельского хозяйства составляют достижения фундаментальной науки, раскрывающие наиболее общие и важные законы развития живой и косной природы, эволюции биосферы и ее компонентов.
Такая ориентация связана с осознанием мировым сообществом необходимости перехода к принципиально
новой системе природопользования, а следовательно,
и к иной стратегии сельскохозяйственного производства. Именно эволюционная обусловленность и генетическая детерминированность (эволюционная «память») особенностей адаптивного потенциала каждого
вида, а также неравномерное распределение во времени и пространстве природных ресурсов положены
в основу агроэкологического макро-, мезо- и микрорайонирования сельскохозяйственных угодий.
Переход к стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства предполагает существенные изменения
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приоритетов интенсификации, расширение критериальных оценок, а также пересмотр целого ряда устоявшихся понятий. В числе приоритетов оказываются:
Ø ориентация на неисчерпаемые и возобновляемые ресурсы;
Ø многофункциональное использование естественных элементов агроэкосистем;
Ø более высокий уровень участия в продукционном и средоулучшающем процессах агроэкосистем
биотических компонентов, усиление их природоохранных и ресурсосберегающих функций;
Ø более дифференцированное (высокоточное) и
одновременно комплексное использование природных,
биологических, техногенных и других ресурсов;
Ø высокая наукоемкость, биологизация и экологизация интенсификационных процессов;
Ø многовариантность предлагаемых решений и
прогнозных оценок;
Ø корректировка социального заказа сельскому хозяйству с учетом оптимизации системы «здоровье –
питание – ресурсы»;
Ø широкое использование компьютерных технологий и методов математического моделирования сложных систем и т. д.
Наряду с традиционными качественными и количественными оценками, характеризующими продукционный процесс, вводятся критерии ресурсоэнергоэкономичности, предельных «порогов» антропогенной нагрузки и
природоохранности, агроэкологической устойчивости,
биоэнергетической производительности, степени замкнутости биогеохимических циклов, а также «качества среды
обитания», «качества пищи» и «качества жизни».
Изучение теоретических аспектов интенсификации,
факторов и условий осуществления позволяет нам определить основные ее принципы [4, 5, 10]. Проведение
адаптивной интенсификации требует учета особенностей развития практически каждого субъекта хозяйствования. Это предполагает индивидуальный подход в определении стратегических направлений ее осуществления и дальнейшего эффективного функционирования
на основе научно обоснованных рекомендаций. Здесь
требуется соответствие уровня интенсификации условиям ее осуществления (размещение, специализация,
концентрация, сочетание отраслей).
По своему экономическому содержанию интенсификация сельскохозяйственного производства проявляется
в увеличении вложений материально-финансовых средств
и труда в расчете на единицу земельной площади или голову скота, птицы. При этом окупаемость затрат является
одним из основополагающих принципов проведения интенсификации, в том числе и адаптивной, а также эффективного функционирования сельского хозяйства.
Научными исследованиями установлено, что на
формирование условий для увеличения животноводческой продукции с высокими качественными характеристиками среди главных факторов интенсификации
устойчивое влияние оказывают материально-технические (мотивация труда работников путем материального стимулирования). Это, по нашему мнению, соответствует принципу заинтересованности в устойчивом
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развитии сельскохозяйственной организации (сельского хозяйства). Эффективная деятельность в условиях
интенсификации должна иметь достойное стимулирование, что предполагает и расширение возможности в
зарабатываемости средств.
Интенсификация в современных условиях хозяйствования должна основываться на принципе ответственности (деятельности, хозяйствования), предусматривающем строгое соблюдение технологий производства, сроков, нормативов.
Принцип оптимальных границ интенсификации.
В современных условиях хозяйствования особое внимание должно уделяться вопросам управления затратами и их оптимизации. Это позволит более рационально использовать затраты на производство продукции
сельского хозяйства за счет мобилизации внутренних
резервов сельхозорганизации. Осуществление процесса управления затратами, и как результата – себестоимостью продукции субъекта хозяйствования носит комплексный характер и предусматривает решение вопросов формирования издержек производства и себестоимости как отдельных видов продукции, так и всей их
совокупности, выявление и практическое использование резервов экономии затрат и снижения себестоимости, осуществление контроля за состоянием и характером изменений фактической себестоимости и величины затрат по сравнению с плановыми показателями,
утвержденными организацией (организациями).
Принцип экологизации (экологической безопасности). Очень важно при проведении адаптивной интенсификации осуществление равновесного и экологически безопасного производства, предусматривающего
рациональное использование потенциала природных
ресурсов с максимально возможной их сохранностью.
Это предполагает внедрение малоотходного и безотходного производства, очистные сооружения, повышение
удельного веса природоохранных технологий, проведение политики, направленной на ресурсосбережение и
охрану окружающей среды.
Таким образом, стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства расширяет
научную и концептуальную базу этой сферы деятельности человека и обеспечивает перевод ее на принципиально новый уровень. Исходя из наибольшей эффективности системного использования всех факторов интенсификации (биологических, техногенных, природных, социально-экономических, научно-технических),
стратегия адаптивной интенсификации растениеводства
и животноводства создает условия для реализации одного из важнейших требований к АПК: вовлекая в производство сравнительно меньше ресурсов, добиться
больших результатов.
Заключение
В современных условиях хозяйствования и изменяющегося климата особое внимание уделяется такой организации производства сельскохозяйственной
продукции, когда соединяются подходы интенсивных
технологий и органического ведения производства.
В результате обеспечивается получение экологически

безопасной продукции с минимальными затратами
невосполнимой энергии и сохранением окружающей
среды, что определяется как путь адаптивной интенсификации.
В основе экономической эффективности сельскохозяйственного производства при проведении адаптивной интенсификации лежит дифференцированное использование неравномерно распределенных во времени и пространстве лимитирующих величину и качество
урожая природных факторов в пределах каждого хозяйства, севооборота, отдельного поля. При этом особенности местных природных условий в решающей
степени предопределяют целесообразность использования тех или иных сельскохозяйственных культур и видов животных, соответствующих сортов и пород, технологических приемов, форм организации производства,
объемов капитальных вложений и т. д.
Особое внимание при проведении адаптивной интенсификации уделяется биологическим и экологическим факторам. Разработка новых методов, основанных на биотехнологических процессах с использованием микроорганизмов, представляет человечеству большие возможности в оздоровлении биосферы, получении более качественных продуктов питания, снижении энергоемкости сельскохозяйственного производства.
Проведенные нами исследования позволяют сказать, что активное использование приемов и методов ведения адаптивной интенсификации предполагает применение различных методических подходов
к оценке обозначенных процессов. Определение эффективности адаптивной интенсификации сводится
к определению экономической эффективности мероприятий по существующей методике, определению энергетической эффективности использования
ресурсов и установлению экономико-экологической
эффективности применения приемов с условием
восстановления почвенного плодородия, что позволяет определить экологически обоснованные приемы
управления процессом интенсификации сельскохозяйственного производства.
Как показали исследования, в основу методологии
адаптивной интенсификации сельского хозяйства положены принципы системного анализа проблем производства, транспортировки, переработки, хранения и
потребления продуктов питания, а также необходимости многофакторного и комплексного подхода к интенсификации сельскохозяйственного производства
и более полного использования интегративных эффектов. При этом системный подход существенно
расширяет аналитическую, методологическую, концептуальную и прогнозную, то есть научную базу
предлагаемой стратегии, позволяя выявить направления доминирующей адаптации между природными, биологическими, техногенными и социальноэкономическими факторами, а также определить возможности, ограничения и приоритеты их дальнейшего
развития и преобразования.
Основные направления адаптивной интенсификации сельского хозяйства должны соответствовать

проводимой аграрной политике, которая в современных условиях своей целью ставит устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса для удовлетворения потребностей населения, высокой мотивации труда работников, развития сельских
территорий.
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§ 2.4. Исследование факторов и принципов
ценообразования в условиях инновационного
развития АПК
Трансформация категории «инновация» приобрела современную трактовку применительно к нашим
реальным условиям хозяйствования, и сегодня более
точно следует применять это определение как «инновационная деятельность». Этот вид деятельности, основанный на результатах научных исследований, ведет к
созданию принципиально нового продукта, новой услуги, нового знания, в результате которых появляется
то, чего не было раньше. Неотъемлемым признаком
инновационной деятельности является вывод конкурентоспособного продукта на рынок, а инновационное
развитие – это прежде всего конструктивная созидательная динамика, обеспечивающая создание и реализацию
инноваций [1].
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В мировой практике инновационными предприятиями считаются такие, в которых более 70 % общего объема продукции в денежном измерении за отчетный налоговый период составляет производство инновационной
продукции. Инновационная продукция – это новая продукция, не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами, или продукция,
которая в течение последних трех лет была в значительной мере усовершенствована. Если по этому критерию
оценивать отечественные предприятия АПК, то станет
очевидным, что в АПК Республики Беларусь в настоящее время очень мало инновационных предприятий.
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что освоение инноваций позволяет обеспечить

непрерывное обновление технологической, технической, организационно-экономической базы сельскохозяйственного производства и получение конкурентной
продукции.
Инновационный путь развития – одна из приоритетных задач социально-экономического развития республики, целью которого является создание в Беларуси
инновационной, конкурентоспособной на мировом
рынке, ресурсосберегающей и социально ориентированной экономики.
Инновационная деятельность за период 2000–2011 гг.
в Республике Беларусь получила определенное развитие (табл. 2.4.1).
Анализ данных таблицы показывает, что число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области инноваций за 2000–2011 гг. в среднем
по республике увеличилось на 63,2 %. Максимальный
прирост организаций отмечается в Минской области
(117,6 %), минимальный – в Могилевской (17,6 %). В Витебской области количество организаций, выполнявших
научные исследования и разработки, снизилось на
3,7 % (табл. 2.4.2).
Результат исследований позволяет сделать вывод о
том, что общая численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками за 2000–2011 гг.
в среднем по республике снизилась на 5,3 %.
Максимальное снижение отмечается в Витебской и
Могилевской областях – на 17,7 и 14,7 % соответственно. Рост количества персонала, занятого научными исследованиями и разработками, отмечается в Брестской
и Минской областях – на 27,3 и 34,4 % соответственно.
Необходимо отметить, что несмотря на рост в 73,2 % числа организаций, выполнявших научные исследования

и разработки в г. Минске, общая численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, снизилась на 8,1 %. Причиной этого является снижение престижа научного труда и невостребованность
в некоторых сферах деятельности высококвалифицированных специалистов.
Динамичное, устойчивое развитие аграрного сектора во многом определяется эффективностью инновационной деятельности. Показатели инновационной
активности в разрезе областей научных исследований
представлены в таблице 2.4.3.
Анализ динамики численности исследователей в
области сельского хозяйства показал, что их количество
в 2011 г. по отношению к 2000 г. незначительно выросло
и прирост составляет 4,7 %, из них степень доктора наук
за этот период получили 11 чел. (15,1 % от общего количества докторов, занимающихся исследованиями в сельском хозяйстве), степень кандидата сельскохозяйственных наук – 42 чел. (10,6 % от общего количества кандидатов сельскохозяйственных наук).
Переход аграрной экономики на инновационный
путь развития неизмеримо повышает роль цен как активного инструмента механизма экономического хозяйствования, где гибкая и сбалансированная система ценообразования должна составлять основу этого механизма и обеспечивать эффективное развитие сельскохозяйственного производства.
Сложность формирования цен на инновационный
продукт связана с тем, что его объектами являются не
только материальные, но и идеальные субстанции, которые не находят полного материального воплощения
и не отражают стоимости в рамках трудовой теории стоимости, ограниченной материальным производством.

Таблица 2.4.1. Число организаций, выполнявших научные исследования
и разработки в области инноваций, 2000–2011 гг.
Год

Регион

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г. Минск
Минская область
Могилевская область
Республика Беларусь

2011 г. к 2000 г., %

2000

2005

2008

2009

2010

2011

17
27
28
11
190
17
17
307

18
29
27
13
202
19
14
322

22
27
29
13
203
20
15
329

26
28
32
17
302
22
19
464

29
30
35
21
303
29
21
468

30
26
38
21
329
37
20
501

176,5
96,3
135,7
190,9
173,2
217,6
117,6
163,2

Примечание. Таблица составлена по данным источника [12].

Таблица 2.4.2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками за 2000–2011 гг., чел.
Год

Регион

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г. Минск
Минская область
Могилевская область
Республика Беларусь

2011 г. к 2000 г., %

2000

2005

2008

2009

2010

2011

501
1 293
3 117
524
24 556
2 254
681
32 926

477
1 246
2 913
409
22 822
1 827
528
30 222

558
1 210
3 014
432
23 719
1 910
630
31 473

581
1 061
2 905
575
24 012
2 745
562
32 441

621
1 094
2 866
557
22 863
2 978
733
31 712

638
1 064
2 795
531
22 555
3 030
581
31 194

127,3
82,3
89,7
101,3
91,9
134,4
85,3
94,7

Примечание. Таблица составлена по данным источника [12].
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Таблица 2.4.3. Численность исследователей, занятых по областям науки, 2000–2011 гг.

Год

Численность
исследователей –
всего

2000
2005
2008
2009
2010
2011

19 707
18 267
18 455
20 543
19 879
19 668

2000
2005
2008
2009
2010
2011

819
780
725
737
746
741

2000
2005
2008
2009
2010
2011

3 847
3 232
3 112
3 184
3 143
3 150

В том числе
естественные

технические

медицинские

сельскохозяйственные

социальноэкономические и
общественные

гуманитарные

1 383
1 203
1 324
1 549
1 401
1 341

540
504
377
410
389
456

54
41
43
51
61
53

78
73
52
53
52
62

297
219
255
279
281
272

228
203
158
170
162
201

4 684
4 089
3 640
3 794
3 702
3 596

10 730
1 244
1 126
10 380
836
1 255
10 977
954
1 183
12 620
962
1 208
12 257
924
1 206
12 051
1 045
1 179
Имеют ученую степень доктора наук
318
197
110
62
305
196
91
74
277
191
90
72
282
192
89
70
275
205
79
74
273
192
90
73
Имеют ученую степень кандидата наук
1 496
1 103
368
355
1 220
923
275
392
1 092
921
312
374
1 100
926
317
392
1 052
945
304
399
1 054
887
339
397

Примечание. Таблица составлена по данным источника [12].

Использование инноваций обеспечивает снижение стоимости единицы продукции, созданной на его основе.
Поэтому стоимость инновационного продукта может
быть выявлена только тогда, когда продукт, созданный
на его основе, получит признание на рынке конечной
продукции.
Для успешной реализации инновационной деятельности и выполнения инновационных программ
необходимо создание условий для привлечения инвестиций и эффективное их использование (табл. 2.4.4).
Анализ показывает, что по всем областям, кроме
Гродненской, отмечается снижение валового объема
поступления иностранных инвестиций. В Гродненской
области прирост составил 193,6 %.
Структура объемов, поступивших прямых инвестиций по видам экономической деятельности, приведена
в таблице 2.4.5.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшей инвестиционной привлекательностью пользуются следующие сферы: гостиницы и рестораны –

прирост 152,8 %, сельское хозяйство – 64,7 и финансовая деятельность – 49,1 %. Данная статистика свидетельствует о высокой эффективности использования инвестиций в данных отраслях, а значит – об их высокой конкурентоспособности.
В условиях, когда Республика Беларусь находится в
Зоне свободной торговли со странами СНГ и Таможенном союзе, продукция агропромышленного комплекса нашей страны поступает на внешние рынки, где
существует сильная конкуренция. Поэтому знания, полученные при исследовании факторов и принципов,
влияющих на формирование цен в условиях инновационного развития АПК, необходимы не только при реализации продукции на внутреннем рынке страны, но и
при внешней торговле. Данные таможенной статистики об экспорте товаров Республикой Беларусь за 2012 г.
в разрезе товарных групп ТН ВЭД представлены в таблице 2.4.6.
Наиболее заметное снижение средних цен экспорта
в январе – сентябре 2011 г. зафиксировано на молоко

Таблица 2.4.4. Валовое поступление иностранных инвестиций, млн долл. США
Поступило за январь – сентябрь 2012 г.
Регион

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г. Минск
Минская область
Могилевская область
Республика Беларусь

Всего

144,1
392,2
587,9
274,2
7 640,7
489,9
220,0
9 749,0

Примечание. Таблица составлена по данным источника [12].
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В том числе
прямые

портфельные

прочие

106,6
57,2
146,3
124,5
6 713,4
393,6
110,4
7 652,1

0,0
0,0
0,06
0,04
10,5
–
0,0
10,6

37,5
335,0
441,5
149,6
916,8
96,3
109,5
2 086,3

Справочно:
поступило за январь –
сентябрь 2011 г.

172,6
636,8
987,3
93,4
9 835,2
661,7
227,7
12 614,6

Таблица 2.4.5. Объемы поступивших прямых инвестиций по видам экономической
деятельности за январь – сентябрь 2011 и 2012 гг., млн долл. США
Отрасли экономики

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Сельское хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Промышленность
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг потребителям
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
Республика Беларусь

2011 г.

2012 г.

2012 г. к 2011 г., %

15,8
15,4
0,2
643,4
58,1

27,5
25,4
0,1
816,8
62,9

173,9
164,7
53,9
127,0
108,3

3669,8

3746,8

102,1

7,5
3944,9
146,3
24,2

18,9
2619,8
111,2
36,0

252,8
66,4
76,0
149,1

293,3

194,0

66,1

0,2
1,0
20,8
8825,5

0,2
0,5
17,1
7652,1

74,9
52,0
82,3
86,7

Примечание. Таблица составлена по данным источника [12].

Таблица 2.4.6. Экспорт продукции в разрезе товарных групп ТН ВЭД за январь – сентябрь 2012 г.

Продукция

Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный;
пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых
плодов или корки дынь
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности,
солод, крахмалы, инулин, пшеничная клейковина
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала
или молока; мучные кондитерские изделия
Разные пищевые продукты
Удобрения

и молочную продукцию – на 21,8 %. По импорту существенно возросли закупки зерна (в 3,6 раза).
В январе – сентябре 2012 г. по сравнению с январем –
сентябрем 2011 г. наиболее существенное снижение
средних цен импорта отмечено на зерно (на 43,8 %),
растительные масла (на 16,5 %).
Формирование положительного сальдо внешней
торговли потребительскими товарами обусловлено,
прежде всего, результатом экспортно-импортных операций по продовольственной группе товаров. Положительное сальдо по данной группе в январе – сентябре
2012 г. составило 1656,8 млн долл. США. В январе – сентябре 2011 г. величина положительного сальдо составляла 1510,6 млн долл. США.

Экспортировано из
Республики Беларусь – всего

В том числе в страны СНГ

количество,
т

стоимость,
тыс. долл. США

количество,
т

стоимость,
тыс. долл. США

208 025

748 026

208 009

747 999

4 484

26 148

4 361

25 689

652 627

1 329 920

645 860

1 306 536

108 990

87 599

105 215

69 876

63 809

73 226

52 159

36 752

10 399

2 716

735

619

98 411

40 800

94 957

39 913

86 230

362 900

85 814

360 456

373 682

242 637

355 344

237 547

21 987

50 269

21 377

48 823

10 329
5 712 624

38 330
2 618 182

10 095
328 689

37 221
142 756

Рост стоимости объемов внешней торговли продовольствием обеспечен за счет увеличения физических объемов поставок. Товарная масса экспорта
продовольствия увеличилась на 20,8 %, импорта – на
19,7 %. При этом средние экспортные цены на продовольственные товары снизились на 7,5 %, импортированные – на 4,9 %.
Рост цен на мясную и молочную продукцию стимулировал увеличение объемов экспорта продовольствия: колбас и аналогичных продуктов из мяса на
136,1 млн долл. США, мяса и пищевых субпродуктов
домашней птицы – 66,2, масел растительных – 63,4, готовых или консервированных продуктов из мяса – 51,0,
молока и сливок не сгущенных – на 48,8 млн долл. США.
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Одновременно увеличились стоимостные объемы
импортных закупок свинины (на 81,9 млн долл. США),
яблок (20,2), рыбы мороженой (19,0), шоколада и
прочих пищевых продуктов, содержащих какао (на
17,6 млн долл. США).
Из общего объема экспорта Республики Беларусь в
январе – сентябре 2012 г. в Россию приходилось 32,9 %,
другие страны СНГ – 15,5, страны ЕС – 41,2, остальные
страны – 10,4 %. Импорт из России составил 61,6 %
общего объема импорта, других стран СНГ – 5,4, стран
ЕС – 18,7, остальных стран – 14,3 %.
В январе – сентябре 2012 г. в республике сложилась
высокая концентрация экспорта. На долю пяти стран,
на рынки которых поставлялась белорусская продукция, приходилось 75,4 % экспорта, на долю двадцати
стран – 91,8 %. Такая концентрация экспорта свидетельствует о высокой степени зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных
покупателей белорусской продукции, что диктует необходимость диверсификации географии поставок.
В принципиальном плане само понятие цены сходно для характеристики внутреннего и внешнего аграрного рынка. Реализация продукции на этих рынках
осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации.
Рассматривая факторы и принципы, влияющие на
формирование цен для продукции АПК в условиях
инновационного развития, необходимо отметить, что
большинство сельскохозяйственной продукции подвержено сезонному колебанию цен. Динамика сезонных предельно максимальных отпускных цен на картофель и овощную продукцию представлена на рисунках 2.4.1 и 2.4.2. На данных рисунках наглядно наблюдается сезонное изменение цен на картофель

и овощную продукцию, что связано с неравномерным насыщением рынка продукцией по сезонам
года, а значит высоким или низким предложением
данных продуктов на рынке. В сентябре – октябре
цены снижаются до минимального их значения за весь
год, в мае отмечается ценовой пик. Этот процесс связан с влиянием целого ряда факторов: сезонностью
производства; дорогостоящей процедурой хранения
продукции; высокой стоимостью выведения новых
районированных сортов сельскохозяйственных культур; высокими затратами на производство несезонной продукции.
Проведенные исследования показывают, что в реальных условиях хозяйствования цены формируются
под воздействием многочисленных факторов внешней
и внутренней среды.
Иными словами, в процессе определения цены предприятием (фирмой) необходимо учитывать информацию как о рынке (внешние факторы), так и о затратах
(внутренние факторы).
К внешним факторам относятся: потребители, рыночная среда, участники каналов товародвижения, государство.
К внутренним факторам, влияющим на формирование цен, относятся: себестоимость, особые свойства
товара, вид и способ производства, мобильность производства, рекламное обеспечение, ориентация на сегменты рынка, жизненный цикл товара, длительность
цикла товародвижения, организация сервиса, репутация предприятия (фирмы) на рынке.
В этой связи, исходя из результатов исследования,
были выявлены важнейшие принципы ценообразования в условиях инновационного развития АПК:
– стратегическое направление предприятия (фирмы);
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Рис. 2.4.1. Динамика предельных максимальных отпускных цен на картофель
и овощную продукцию на территории Минской области
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Рис. 2.4.2. Динамика предельных максимальных отпускных цен на капусту
белокочанную и лук репчатый на территории Минской области

– принцип обоснованного соотношения цен на новые и старые, аналогичные и взаимозаменяемые виды
продукции;
– принцип последовательного отражения в ценах
общественно необходимых затрат труда на производство и реализацию продукции, ее потребительских
свойств;
– принцип ценовой дифференциации.
Научные исследования подтвердили следующие закономерности, определяющие механизм формирования цен на инновационную продукцию агропромышленного комплекса:
сближение цен на сельскохозяйственную продукцию с ценами сопредельных государств приводит к
ежегодному повышению внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие;
любая цена, назначенная предприятием (фирмой),
так или иначе влияет на уровень спроса (если цена на
продукцию возрастает, то величина спроса падает и,
наоборот, при снижении цены величина спроса увеличивается);
изменение себестоимости производства продукции
влияет на объемы поставок (если затраты на производство продукции сокращаются, то это дает возможность
поставить на рынок большее количество продукции и
наоборот);
чем хуже естественные условия сельскохозяйственного производства, тем выше себестоимость получаемой продукции;
чем хуже естественные условия сельскохозяйственного производства, влияющие на уровень себестоимости и величину чистого дохода, тем выше цена на продукцию и наоборот;
чем выше цена товара на рынке, тем большее количество товара (при прочих равных условиях) может быть
произведено и предложено к реализации и наоборот;

повышение качества продукции влияет на ее добавленную стоимость;
в состоянии депрессии цены на рынке на сельскохозяйственную продукцию снижаются и, наоборот, в стадии подъема в связи с превышением спроса над предложением цены возрастают;
чем большее количество посредников находится
между производителем товара и его конечным потребителем, тем розничная цена значительно выше отпускной первоначальной цены предприятия-изготовителя
данной продукции.
Заключение
Таким образом, цена – это одим из рычагов, стимулирующих производство инновационной продукции в
сельскохозяйственном секторе экономики. Она является характеристикой товара на рынке и конечным показателем, характеризующим товар, в равной степени
учитывает интересы всех участников процесса товарообмена – производителей и потребителей, обслуживает весь оборот по приобретению и реализации товара.
В ней концентрируются такие основные понятия рыночной экономики, как потребность, запросы, спрос и
предложение.
От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товара, а какие – нет;
каков уровень доходов, прибыли и куда будут и будут
ли в дальнейшем направлены ресурсы; возникнут ли
стимулы для дальнейшего расширения внешнеэкономической деятельности. Поэтому все перечисленные
факторы, принципы и закономерности так или иначе
влияют на формирование или изменение цен на продукцию АПК в условиях инновационного развития.
Реализация научных исследований будет способствовать формированию действенного механизма ценообразования в условиях инновационного развития
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агропромышленного комплекса Республики Беларусь;
повышению конкурентоспособности товаропроизводителей; эффективно реализовывать экспортный потенциал АПК; стимулировать инновационную активность
предприятий и организаций по разработке качественно новой продукции, эффективных технологий производства, хранения и переработки продукции сельскохозяйственного происхождения.
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§ 2.5. Теоретические и методологические аспекты
научно обоснованной системы норм и нормативов
труда в условиях инновационного развития
В условиях функционирования разнообразных
форм собственности, в том числе и на труд, у работодателя и работника повышается экономический интерес
к установлению обоснованных норм рабочего времени и оптимальному использованию рабочей силы.
Работодатель как собственник средств производства
(или их части) стремится извлечь максимальную прибыль от их применения посредством рационального
использования труда работника с минимальными издержками, в том числе оптимальной численностью персонала, минимальными затратами рабочего времени при
обеспечении высокого качества товара, работ и услуг.
По мере развития социально ориентированных рыночных отношений вопросы нормирования труда все в
большей степени связываются с экономическими аспектами управления, так как проблема повышения эффективности использования труда персонала все еще
не решена.
У работника, реализующего свои трудовые способности, повышаются как интерес в более эффективном
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использовании рабочего времени, так и требования к
установлению нормальных условий труда и оптимальной его напряженности, определенной на базе объективно рассчитанных затрат.
Не вызывает сомнения факт, что без нормативного
регулирования рабочего времени по продолжительности, степени напряженности (интенсивности), организации
рационального использования трудовых затрат не могут
нормально и бесконфликтно функционировать производственные отношения внутри предприятия любой
формы собственности и структуры управления.
Полная экономическая самостоятельность или свобода предпринимательства, характерная для рыночной
экономики, предполагает самостоятельность в управлении численностью персонала, подборе кадров, выборе форм и систем оплаты труда, методов ее организации, решении вопросов замены и пересмотра норм
и других задач нормирования.
Для экономики организации важны точный учет и
контроль издержек производства и доходов, в том числе

персонала, а также повышение производительности
труда всех категорий работающих. Это цели достигаются при помощи нормирования труда.
Нормирование труда – это совокупность мероприятий по оценке количества труда, которое должно быть
реализовано в рамках заданной технологии.
Деятельность по нормированию труда в управлении персоналом является комплексной и дает возможность решать смежные задачи. Основные цели нормирования состоят в следующем:
планирование производства и определение потребности в персонале в качественном и количественном
аспектах;
расчет затрат на заработную плату;
оценка изменения производительности, эффективности производства.
Для создания эффективной системы нормирования
труда на предприятии необходимо осуществить:
анализ направлений хозяйственной деятельности;
расчет и утверждение базовых норм;
мониторинг технического уровня производства, планирование пересмотра норм в зависимости от изменения состояния материально-технического обеспечения;
внедрение форм материального стимулирования за
повышение производительности;
мониторинг норм труда.
Основные понятия в измерении и нормировании
труда в сельскохозяйственном производстве
Повышение эффективности, рациональности (оптимальности) соотношений результатов производства
(объемов продукции, добавочной стоимости, прибыли) к суммарным затратам в виде потребляемых трудовых и материальных ресурсов непосредственно зависит от норм (максимально допустимых затрат труда на
производство единицы продукции) и нормативов (показателей, характеризующих расход средств производства
на единицу объема массы, площади и т. п.), устанавливаемых в народном хозяйстве, на предприятиях, в отраслях,
исходя из сложившихся организационно-технических и
экономических условий. Норма на потребление соответствующего ресурса в народном хозяйстве означает установленную меру, порядок, признанный обязательным на
предприятиях, в отраслях, регионах народного хозяйства.
Нормы и нормативы – величины, измерители, изменяющиеся во времени с развитием научно-технического прогресса на производстве или в обслуживающих
его подразделениях, повышением технического уровня
производства, совершенствованием организационных
структур управления производством и непосредственно организации труда.
Под нормой понимается количество времени, необходимого для выполнения определенного объема работ, под нормативом – количество времени, необходимого для выполнения отдельных элементов производственного или трудового процесса.
Установление нормы, определение норматива связано с регламентацией использования ресурсов, отнесения их к конкретной размерности объектов производства, его движения.

Процесс нормирования в народном хозяйстве включает разработку обоснованных, рациональных норм и
нормативов, их корректировку и доведение проектных
норм дo производственных подразделений, предприятий народного хозяйства.
Обоснованные нормы и нормативы в условиях развития рыночных отношений, повышения ответственности трудовых коллективов за конечные результаты деятельности направлены на экономию сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, материалов, оборудования, самого труда при максимальном использовании
вторичного сырья, отходов и побочных продуктов производства. Вместе с этим усиление социальной направленности производства ставит актуальным практическую разработку и использование в деятельности народного хозяйства, его звеньях социальных нормативов,
определяющих обеспеченность населения жильем,
школами, детскими садами, телефонами, театрами, больницами и другими объектами социальной сферы. Кроме того, социальные нормативы, направленные на улучшение организации и условий труда, необходимы при
проектировании, создании и освоении новой техники,
техническом перевооружении, реконструкции и строительстве новых предприятий. Социальная направленность норм и нормативов проявляется и в осуществлении мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и труда.
Исследования свидетельствуют, что в последнее время в теории и практике наметилась тенденция снижения роли нормирования труда в организации сельскохозяйственного производства, в учебных программах
по подготовке специалистов для аграрной отрасли.
В этой связи представляется необходимым уточнение
категорийного аппарата в области нормирования труда, которому принадлежит важная роль в системе организации труда.
Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, направленный на установление необходимых вложений и результатов труда, а
также необходимых соотношений между численностью
работников различных групп и количеством единиц
оборудования.
Содержание процессов использования живого труда
для производства сельскохозяйственной продукции
Решение задачи повышения эффективности использования труда видится в формировании новых производственных отношений внутри предприятий, отвечающих требованиям технологического уклада, который
напрямую влияет как на современное, так и на перспективное состояние аграрного сектора страны.
Ретроспективный и перспективный анализ показывает, что со сменой технологических укладов происходило и будет происходить усложнение требований к
навыкам работников различных отраслей хозяйственной деятельности и сельского хозяйства (табл. 2.5.1).
В США, Канаде и странах Европейского союза в настоящее время широко используются технологии, которые относятся к пятому технологическому укладу, и
появились уже технологии шестого уклада. Инновации
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Таблица 2.5.1. Технологические уклады и требования к кадрам
Уклад, период

Доиндустриальный
Первый индустриальный
технологический уклад
(XVII–XVIII ст.)
Второй индустриальный
технологический уклад
(1840–1890 гг.)
Третий индустриальный
технологический уклад
(1890–1940 гг.)
Четвертый индустриальный технологический уклад
(1940–1990 гг.)
Пятый индустриальный
технологический уклад
(1990–2040 гг.)

Шестой индустриальный
технологический уклад (первый
постиндустриальный уклад)
(2030–2090 гг.)

Средства производства
и предметы труда

Колесо, рычаг, меха в кузницах, винты
Водяные мельницы, приводы
механизмов
Трансмиссии для привода различных
механизмов, изобретение и использование паровых двигателей в различных
отраслях деятельности
Тяжелое машиностроение, использование электрической энергии вместо паровой энергии
Массовое использование энергии углеводородов, изобретение двигателя внутреннего сгорания, тракторы, механизмы
на электрической тяге, механизмы для
обработки сельскохозяйственного сырья
Микроэлектроника, информационные
технологии, генная инженерия, биотехнологии, спутниковая связь, развитие и
использование атомной энергетики
Развитие новых технологий (наноэнергетика, микроэлектронные технологии,
нанобиотехнологии и т. д.)

Требования к навыкам
и умениям работников

Мускульно-ручная энергетика
Знать профиль, специализацию и особенности функционирования механизма (первичные технические навыки)
Знать схемы технологического процесса (специальные инженерные навыки)
Знать технические характеристики,
конструктивные особенности и режимы работы оборудования, правила его
эксплуатации
Активное наблюдение за ходом технологических процессов, пуск, остановка
и регулировка оборудования, поддержание заданного технологического
режима
Специальные знания и практические
навыки в выбранной сфере деятельности, оперативное реагирование на изменение конъюнктуры, массовое использование энергии человеческого
интеллекта
Развитие новых потенциальных интеллектуальных способностей человека,
способность к электронному моделированию, к моделированию нейронных
сетей и т. д.

Примечание. Составлено на основании данных источников [1, 13, 14, 16].

в области электроники, управляющей и регулировочной техники, а также менеджмента данных позволяют
задавать новые масштабы точности и эффективности
при выполнении сельскохозяйственных работ. Они
включают навигационные системы для высокоточных
технологий сельскохозяйственного назначения с использованием спутниковых систем GPS, систему позиционирования TELEMATICS, используемую в сельскохозяйственных машинах, дистанционную диагностику
через Интернет, сельскохозяйственные машины, объединенные интерфейсом на основе международного
стандарта для электронной передачи данных ISOBUS,
электронные системы управления TeeJet, средства автоматизации, робототехнические и информационные
системы. Используя их на практике, каждый руководитель может координировать рабочий процесс на расстоянии, что позволяет сэкономить время и производственные издержки.
Для изучения производительности труда и выявления
тенденций формирования затрат труда на протяжении
определенного периода времени целесообразно использовать натуральные показатели, в частности, затраты труда на единицу продукции или производство
основных видов сельскохозяйственной продукции на
одного работника (табл. 2.5.2 и 2.5.3). Проведенные исследования показывают, что производительность труда
в сельском хозяйстве растет, однако темпы ее роста еще
недостаточны для эффективного функционирования
отрасли.
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В ходе исследования установлено, что в сельском
хозяйстве определилась тенденция снижения совокупных затрат труда (рис. 2.5.1).
Динамика показателей использования труда в сельском хозяйстве за последние 11 лет свидетельствует о
снижении общего объема затрат труда, выраженных в
человеко-часах, на 44,8 %. Исследования показали, что,
с одной стороны, это обусловлено сокращением объемов работ и производства, а с другой – снижением затрат труда на единицу производимой продукции.
При этом в сельском хозяйстве изменилась структура производства и, соответственно, объемы затрат труда по видам деятельности. Увеличился удельный вес
прямых затрат в животноводстве с 38,7 до 43,6 %. Сократились затраты труда в растениеводстве (с 20,6 до
19,1 %), в транспортном обслуживании отрасли и других видах деятельности (табл. 2.5.4).
Как показывают исследования, интенсивность использования трудовых ресурсов на протяжении длительного периода времени остается достаточно высокой: некоторые категории работников сельскохозяйственных организаций отрабатывают по 290 и более
дней в году (табл. 2.5.5).
Наиболее низкие показатели использования рабочего времени у работников, занятых на конно-ручных
работах в растениеводстве. Здесь в определенной мере
сказывается сезонность, которая в использовании труда является следствием особенностей производства
продукции сельского хозяйства. Смягчение влияния

Таблица 2.5.2. Динамика показателя затрат труда на производство 1 ц продукции сельского хозяйства, чел.-ч

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2011 г. к
2000 г.
(+, –)

1,2
1,9
1,4
2,6
5,7
31,0
16,2

1,5
3,0
2,0
4,9
8,9
56,7
26,9

1,6
2,4
1,4
3,7
9,0
50,5
18,3

1,0
2,3
0,4
3,3
4,8
35,9
13,9

0,8
1,5
0,2
2,2
3,2
19,8
9,9

0,7
1,1
0,1
1,6
3,0
18,5
8,6

–0,9
–1,3
–1,3
–2,1
–6,0
–32,0
–9,7

Год

Продукция

Зерно
Картофель
Сахарная свекла
Овощи открытого грунта
Молоко
Прирост КРС
Привес свиней

2011 г. к
2005 г.
(+, –)

–0,3
–1,2
–0,3
–1,7
–1,8
–17,4
–5,3

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2.5.3. Динамика производства основных видов продукции в сельском хозяйстве Республики Беларусь
Показатели

2000 г.

2005 г.

2011 г.

251,7
5503,6
943,4
3778,8
611,6
4806,9
478,9
253,4

591 842

561 060

21,9
3,7
15,0
2,4
19,1
1,9
1,0

600 006

606 218

633 042

664 206

693 810

800000

745 616

870 442

805 554

Тыс. чел.-ч

1000000

956 222

1200000

1 016 830

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.
481,1
316,0
Валовой сбор, тыс. т:
4222,5
4915,1
зерна
картофеля
1114,9
521,7
сахарной свеклы
1438,7
2731,0
Реализовано скота и птицы, тыс. т
632,7
551,7
Получено – всего, тыс. т:
молока
2608,0
3726,5
прироста КРС
288,4
378,6
привеса свиней
179,4
193,1
В расчете на одного работника, т:
зерна
8,8
15,6
картофеля
2,3
1,7
сахарной свеклы
3,0
8,6
скота и птицы
1,3
1,7
молока
5,4
11,8
прироста КРС
0,6
1,2
привеса свиней
0,4
0,6
Примечание. Рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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сезонности достигается за счет следующих факторов:
повышения интенсификации производства, рациональной его специализации, развития перерабатывающих и
подсобных производств, различных промыслов.
Для дальнейшего роста производства и повышения
производительности труда каждое предприятие должно иметь обоснованную структуру производства с учетом трудоемкости и сезонности различных отраслей, рациональной организации труда, действенной системы
материального стимулирования, что позволит обеспечить
более полное использование трудовых ресурсов.
Проведенные исследования позволили установить,
что внедрение в производство современных технологий и соответствующего комплекса машин и оборудования направлено на сокращение персонала и рост производственной нагрузки на одного работника как в животноводстве, так и в растениеводстве (рис. 2.5.2 и 2.5.3).
Устойчивое снижение затрат живого труда на единицу сельскохозяйственной продукции обусловливают
обеспеченность сельскохозяйственных организаций
основными средствами, повышение уровня механизации производства вследствие эффективного использования имеющихся энергетических мощностей и финансовых возможностей для приобретения новой техники
(табл. 2.5.6).
Кроме того, важным условием ускоренного расширенного процесса воспроизводства являются оборотные
средства (оборотный капитал). Наличие собственных

оборотных средств (оборотного капитала) в среднем по
аграрным предприятиям республики в 2011 г. составило –
93,2 млн руб. на 100 га сельхозугодий. Недостаток собственных оборотных средств характерен для подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий
республики. Это сдерживает развитие сельскохозяйственных организаций.
Ключевым вопросом в повышении производительности труда является кадровый, включающий в себя
оперативные возможности работников по превращению принимаемых решений в систему функциональных действий. В настоящих условиях персонал требует
внимания в двух аспектах: мотивации и удовлетворенности работой, поскольку оба они являются основой
человеческого поведения. Только работник с сильной
мотивацией может обеспечить высокую производительность труда. Особенно важно формировать обратную связь между ростом производительности труда и
степенью удовлетворения потребностей человека и,
прежде всего, его материальной обеспеченности, создания нормальных условий для воспроизводства рабочей силы и т. п.
На уровне организации объективной необходимостью является разработка программ повышения производительности труда и механизма их реализации. Отличие
таких программ от прежних планов состоит в том, что
задания, методы и приемы их достижения, системы
показателей-измерителей, формы контроля представляют

Таблица 2.5.4. Структура затрат труда в сельскохозяйственных организациях, %
Отрасль производства
или вид деятельности

Растениеводство
Животноводство
Общепроизводственные затраты:
в растениеводстве
животноводстве
Промышленное производство
Услуги
Транспорт
Реализация продукции
Общехозяйственные
Затрат труда – всего

Год
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20,6
38,7

19,3
43,2

19,2
43,3

19,1
43,6

19,2
43,6

19,1
43,9

18,5
44,1

19,1
43,6

3,4
3,9
9,0
0,4
12,3
2,2
9,5
100,0

3,5
4,0
8,2
0,4
10,0
2,0
9,4
100,0

3,5
4,0
7,9
0,7
9,9
2,1
9,4
100,0

3,5
4,1
8,0
0,6
9,7
2,1
9,3
100,0

3,5
4,1
8,0
0,6
9,5
2,2
9,3
100,0

3,6
4,1
8,0
0,5
0,1
2,3
9,2
100,0

3,6
4,1
8,2
0,5
0,1
2,3
9,1
100,0

3,6
4,1
8,3
0,4
0,1
2,3
9,0
100,0

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2.5.5. Динамика показателя использования рабочего времени,
отработанного одним работником в среднем за год, дней
Год

Категории работников

Рабочие, обслуживающие животноводство – всего
В том числе работники, обслуживающие:
молодняк КРС и скот на откорме
молочное стадо коров
свиней
Трактористы-машинисты
Водители грузовых автомобилей
Рабочие, занятые на конно-ручных работах
Рабочие ремонтных мастерских

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

360

299

297

301

295

292

293

292

340
380
294
352
349
307
408

302
304
280
297
290
261
288

300
302
277
293
287
262
287

305
308
280
295
292
263
295

301
301
269
295
288
262
287

296
299
270
294
281
262
273

296
299
273
295
283
267
272

295
298
277
295
284
266
273

Примечание. Рассчитано по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.
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156
41

2011 г.

18

Нагрузка на работника,
обслуживащего свиней

75
119

Нагрузка на доярку

31

2005 г.

14
Нагрузка на работника,
обслуживающего молочное стадо

54
92

Нагрузка на работника,
обслуживающего молодняк и КРС
на откорме

27

2000 г.

12
43
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150
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Гол.
Рис. 2.5.2. Производственная нагрузка на работника животноводства
Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.
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Рис. 2.5.3. Производственная нагрузка на работника в растениеводстве, га
Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2.5.6. Факторы снижения затрат живого труда, 2011 г.
Область

Фактор

Наличие основных производственных средств, млн руб.:
на 100 га с.-х. угодий
одного работника
Наличие энергетических мощностей, л. с.:
на 100 га с.-х. угодий
одного работника
Приходится с.-х. угодий на
одного работника, га
Балл:
с.-х. угодий
пашни
Наличие собственных оборотных средств на 100 га с.-х.
угодий, млн руб.

Брестская

Витебская

Гомельская Гродненская

1617,5
303,9

1147,3
274,7

1228,1
295,4

300,8
56,5

245,1
58,6

18,8

Республика
Беларусь

Минская

Могилевская

1448,7
280,7

1345,2
240,4

1209,4
361,2

1330,2
286,2

241,4
58,1

313,8
60,8

330,3
59,0

199,1
59,5

272,9
58,7

23,9

24,1

19,4

17,9

29,9

21,5

30
32

26
27

27
30

32
35

32
33

29
31

29
31

–152,3

–148,9

–110,5

–98,4

–131,0

–141,4

–93,2

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.
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взаимосвязанный комплекс продуктовых, технологических и управленческих нововведений, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения, реализация которых обеспечит стабилизацию и рост производительности труда.
В условиях инновационного развития отрасли значительно возрастает роль специалистов. От них зависит
ускорение внедрений научно-технического прогресса
в производство и в целом перестройка процесса управления на предприятиях.
Так, динамика количественных параметров систем
управления персоналом сельскохозяйственных организаций за 2000–2011 гг. свидетельствует об увеличении
абсолютной численности аппарата управления в расчете на 100 рабочих, а также его удельного веса в общей численности персонала на 2,9 п. п. в 2011 г. в сравнении с аналогичным показателем 2000 г. (табл. 2.5.7).
Дифференциация количественных параметров систем управления персоналом в сельскохозяйственных
организациях в разрезе областей показала, что в 2011 г.
сохранилась громоздкая структура управленческого
аппарата, его значительный удельный вес в общей численности персонала, а также расходов на его содержание.
Группировка сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) по удельному весу аппарата управления в общей численности работников показывает,
что по группам хозяйств увеличение удельного веса аппарата управления не приводит к росту показателей эффективности хозяйственной деятельности (табл. 2.5.8).
Снижение эффективности производства по группам сельскохозяйственных производственных кооперативов объясняется тем, что при излишней численности

работников аппарата управления происходит дублирование функций управления, возрастает объем распорядительной информации и затраты на осуществление
управленческих процессов. Это сдерживает внедрение
инноваций как в управленческий, так и в производственный процесс. В среднем в сельскохозяйственных организациях республики на 100 рабочих основного производства приходится 20 руководителей и специалистов.
Это свидетельствует о ситуации, когда переизбыток работников аппарата управления по сравнению с оптимальным их количеством обуславливает низкую эффективность производства, а следовательно, и низкую эффективность управления.
Вследствие этого в сельскохозяйственных организациях распространены нерациональные организационные структуры производства и управления, наблюдается несоответствие выполняемых обязанностей работника указанным в трудовом договоре и определенными должностными инструкциями, имеет место многоступенчатая передача ответственности. Это требует
оптимизации числа структурных подразделений и рабочих мест, а следовательно, численности управленческого аппарата в сельскохозяйственных организациях.
Наряду с этим вышеназванные процессы вызывают необходимость расширения сферы нормирования
труда всех категорий руководителей и специалистов.
Главные задачи нормирования управленческого
труда – препятствовать необоснованному росту численности специалистов, выявить их переизбыток в системе управления персоналом и производством. Нормирование труда руководителей и специалистов важно
также для правильного их использования в соответствии

Таблица 2.5.7. Динамика количественных параметров систем управления персоналом
сельскохозяйственных организаций, 2000–2011 гг.
Показатели

Численность управленческого аппарата в среднем, чел.:
на организацию
1000 га с.-х. угодий
100 рабочих
Удельный вес управленческого персонала в общей
численности персонала, %

2000 г.

2005 г.

2011 г.

2011 г. к
2000 г., %

31
10
18

30
8
19

39
8
22

125,8
80,0
122,2

13,3

13,9

16,2

+2,9 п. п.

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2.5.8. Группировка СПК по удельному весу аппарата управления в общей численности работников, 2011 г.
Группы по
удельному
весу аппарата управления в общей
численности
работников,
%

Удельный вес в
среднем
по группе, %

До 8,8
8,9–12,8
12,9–16,8
16,9–20,8
Свыше 20,8
В среднем

7,3
10,1
13,9
18,5
23,9
15,7

Произведено
валовой продукции,
млн руб.

Число
хозяйств
в группе на 100 га
с.-х. угодий

35
81
104
89
63
372

225,1
245,8
286,5
271,4
254,1
260,4

Получено прибыли,
млн руб.

на 1 работника

на 100 га
с.-х.
угодий

на 1 работника

49,0
56,5
60,2
64,3
52,8
61,6

20,1
14,4
22,8
17,9
15,3
18,8

3,9
4,4
4,9
5,3
4,5
4,8

Приходится руковоСреднемесячная дителей и специалиУровень
стов, чел.
заработная
рентаплата одного
бельности,
работника,
на 1000 га
%
на 100
тыс. руб.
с.-х.
рабочих
угодий

10,2
11,7
17,4
15,1
12,0
13,8

1220,9
1270,1
1325,2
1310,8
1280,6
1030,4

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.
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5
6
8
9
9
8

10
14
19
21
26
18

со специальностью и квалификацией для установления
рационального соотношения численности работников
различных категорий, должностей и квалификационного уровня.
Обоснование системы норм и нормативов
труда в условиях инновационного развития
Постановка вопроса о месте и роли измерения труда в решении экономических и социальных задач исходит из необходимости и возможности создания измерительного инструментария, с помощью которого можно количественно оценить и прогнозировать затраты
труда в конкретных условиях различных видов деятельности. При этом следует учитывать, что измерение труда
даст ожидаемый эффект, если оно охватывает все категории работающих, а не только рабочие кадры (что нередко наблюдается на практике).
Принципы формирования системы экономических,
производственно-технических норм и нормативов отражают основные организационные и методические
правила, исходные положения их создания, корректировки и применения.
Первостепенное значение в процессе нормирования имеет принцип методического единства использования норм и нормативов во времени выполнения
программы деятельности (год, пять лет, длительная перспектива). Именно стабильность применения норм и
нормативов согласовывается с пропорциональностью
и планомерностью развития производства.
Разветвленная организационная структура сельского хозяйства, а также особенности технологических процессов, значительная номенклатура производимой продукции, состав производственных ресурсов, которые являются объектами нормирования, предопределяют разнообразие методов определения норм и нормативов.
Тем не менее приемлемые в практике нормирования
методы можно объединить в группы, именуемые опытными, pacчeтно-aналитическими, стaтиcтичecкими, оптимизационными и, наконец, методами наблюдения затрат рабочего времени.
Последовательность организации разработки нормативов по труду следует осуществлять поэтапно (табл. 2.5.9).
В процессе деятельности специалистам сельскохозяйственных предприятий рекомендовано осуществлять седьмой этап, носящий периодический характер в

условиях технико-технологического переоснащения
производства.
Задачи формирования системы хозяйственных регуляторов в виде норм и нормативов заключаются в
обеспечении научно обоснованных пропорций накопления и потребления производственных и трудовых ресурсов для социально-экономического развития производительных сил. Она представляет собой нормативную базу для различных звеньев экономики, форму
информационного обслуживания потребителей по
практическому использованию норм и нормативов,
мероприятия организационно-технического характера
по экономии всех видов ресурсов и улучшении социальных факторов и экологических условий.
В условиях инновационного развития к системе
норм и нормативов труда предъявляются следующие
требования:
во-первых, возрастает значение системы проектирования производственных и технологических процессов с
использованием компьютерной и электронной техники;
во-вторых, качественные преобразования производственных и трудовых процессов под влиянием новаций
усиливают значение экономически обоснованных норм
труда с учетом всей совокупности затрат, связанных с
обслуживанием и эксплуатацией оборудования;
в-третьих, используемая методика нормирования
должна основываться на использовании прогрессивных
нормативов, которые бы позволяли проектировать рациональные трудовые процессы и точно рассчитывать необходимые затраты труда до начала трудового процесса.
Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию требует тщательного анализа себестоимости
продукции, а также изучения структуры затрат, в том
числе и живого труда. Следовательно, нормирование
труда оказывает прямое воздействие на себестоимость
и прибыль через снижение затрат живого труда и повышение обоснованности норм труда.
Роль нормативов существенно возрастает в условиях функционирования модернизированного производства. Это оказывает влияние на структуру цены продукции, формула которой имеет следующий вид:
W = C1 + C2 + M + V ,
где W – стоимость продукции (товара);
C1 – условно-постоянные затраты;

Таблица 2.5.9. Организация разработки нормативов по труду
Этап

Наименование

I
II

Подготовительный
Эмпирический

III
IV

Аналитический
Контроль результатов

V

Корректировка проекта
нормативов
Утверждения
Корректировка действующих нормативов

VI
VII

Содержание

Изучение методических и нормативных материалов
Использование методов нормирования, включая наблюдение за рабочим
временем и трудовым процессом в условиях конкретного аграрного производства
Установление зависимости между факторами и величинами затрат
Внедрение и предварительное испытание норм и нормативов
на практике
Внесение изменений и дополнений
Рекомендация к использованию в практической деятельности
Проводится в условиях технико-технологического переоснащения
отрасли

Примечание. Разработано авторами по результатам проведенных исследований.
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C2 – условно-переменные затраты;
M – прибыль;
V – заработная плата.
Прежде всего в новых условиях принципиально изменяется структура цены единицы произведенной продукции (рис. 2.5.4).
До модернизации условно-постоянные затраты (C1)
составляли незначительную долю в структуре стоимости. Это означало, что при увеличении объема производства продукции за счет человеческого фактора, например на 10 %, условно-постоянные затраты (C1) в
цене продукции снижались на 1 п. п. с 10 до 9 %. Соответственно, на 1 п. п. возрастала прибыль (М) при системе сдельной оплаты труда. Эффект получал собственник средств производства. У персонала при этом не возникали условия для трудового конфликта, так как соотношение прибыли к заработной плате (или норма эксплуатации) почти не изменялась (было 40/30, а стало 41/30).
Таким образом, рост производительности труда на
этих условиях не вел к росту противоречий между трудом и капиталом. А это означало, что персонал экономически не был заинтересован в изменении сдельной
оплаты труда. Она соответствовала интересам работников, а поэтому персонал был заинтересован в увеличении сдельных расценок за выполненные нормы, а не
в изменении системы оплаты труда.
В условиях модернизированного производства доля
условно-постоянных затрат (C1) резко возрастает, а доля
прибыли (М) и заработной платы (V) снижается (рис. 2.5.5).
Изменение структуры стоимости продукта влечет
за собой изменение соотношения прибыли к заработной плате при росте объема производства. Например, при
увеличении объема производства на 10 % доля условнопостоянных затрат (C1) снизится в приведенном примере с 50 до 45 %, то есть на 5 п. п. При этом персонал
сэкономит материальных ресурсов стоимостью равной
их заработной плате. Эта экономия увеличит долю прибыли с 5 до 10 %, то есть в 2 раза. Тем самым в 2 раза
возрастет норма эксплуатации живого труда, что вызывает существенное усиление трудового конфликта.
Структурные изменения в цене продукции влияют
на процесс расширенного воспроизводства. Так, при
росте объемов производства продукции за счет увеличения производительности труда при прочих равных
условиях существенно повышается эффективность производства путем снижения доли условно постоянных
затрат (C1) в цене продукции. При этом доля оплаты

До модернизации
производительных сил

C1 = 50 %

C1 = 10 %
C2 = 20 %
M = 40 %

Модернизация
производительных сил

V=5%

W = 100 %

W = 100 %

Рис. 2.5.4. Концептуальное представление изменения
структуры стоимости единицы продукции
в модернизированном аграрном производстве
Примечания.1. Разработано авторами по результатам
проведенных исследований. 2. Цифры условные.

труда (V) остается прежней. Тем самым изменяется
пропорциональность между процессами накопления и
потребления в сторону увеличения накопления, а на
рынке – в сторону предложения. Рыночное равновесие нарушается, так как предложение при этом устойчиво превышает спрос. Для того, чтобы на рынке уравновесить спрос и предложение при производстве товаров, необходимо уравновесить долю накопления и долю
потребления в цене единицы производимого товара при
повышении производительности труда. Это можно осуществить с помощью установления норм и нормативов на накопление и потребление и системы сдельнопрогрессивной оплаты труда.
Аграрные предприятия различных форм собственности в процессе внедрения системы норм и нормативов следует обеспечивать методическими разработками, достоверной информацией и инструкциями,
необходимыми для расчета научно обоснованной системы норм и нормативов. Это содействует сокращению трудоемкости процесса нормирования и возможности определения объема потребляемых ресурсов
на различных ступенях управления сельскохозяйственными организациями.
Развитие норм и нормативов требует их рационализации и приведения в классификационную систему в
целях эффективного использования в планово-расчетной деятельности сельскохозяйственных организаций.
Системная классификация норм и нормативов на
отдельные группы определяется признаками, их объединяющими. Одна из групп норм и нормативов по определяющему признаку принадлежит к их технико-экономической совокупности, другая – к экономической
C1 = 45 %

C2 = 20 %

C2 = 40 %

V = 30 %
W = 100 %

M=5%

V = 30 %

C1 = 9 %

M = 41 %

C2 = 40 %

После модернизации производительных сил

M = 10 %
V=5%
W = 100 %

Рис. 2.5.5. Изменение структуры стоимости единицы продукции при росте
производительности труда на 10 % до и после модернизации
Примечания. 1. Разработано авторами по результатам проведенных исследований. 2. Цифры условные.
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совокупности с нормативами и нормами длительного
действия. При этом первые, как правило, связываются
с плановыми расчетами, вторые – непосредственно с
процессом хозяйствования, хозрасчетом.
Технико-экономические нормы и нормативы характеризуют пропорцию промышленного (общественного) производства, определяя соотношение между отдельными элементами производственных процессов и
сферы непроизводственного потребления. Их величина определяется технико-экономическими характеристиками структуры цены продукции, средств производства, качеством материальных и трудовых ресурсов,
уровнем организации труда и производства, эффективностью потребления материальных благ. Они составляют
базу балансовых расчетов, используются для формирования структуры общественных потребностей и т. д.
Экономические нормы и нормативы длительного
действия характеризуют отношения между субъектами общественного производства и подразделяются на
три основные группы: нормативы эффективности, нормативы распределения и нормативы, регулирующие
процесс расширенного воспроизводства.
В системе управления предприятием регулирующая
обратная связь норм и нормативов выражается в реально существующей зависимости между конечными
результатами производственно-хозяйственной деятельности предприятия и теми ресурсами, которые выделяются ему на производство продукции определенного
объема.
Схема взаимозависимости результатов и потребляемых ресурсов в соответствии с рационально определяемыми нормативами приведена на рисунке 2.5.6.
Разделение норм и нормативов на группы производится условно, так как они могут быть представителями одновременно нескольких групп (нормативом распределения можно устанавливать, например, пропорции между результатом – эффектом и величинами потребляемых ресурсов. Указанный норматив имеет характер ограничения и определяет пределы (границы) использования производственных ресурсов). Вместе с этим другие нормативы (такие как нормативы эффективности)
имеют и свое собственное содержание, характеризуя
уровень ресурсоотдачи на единицу (натуральную или
стоимостную) полученного результата деятельности
сельскохозяйственных организаций.
В целом классификация норм и нормативов в деятельности сельскохозяйственных организаций направлена

Трудовые, материальные, финансовые и другие
ресурсы

ВХОД

ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА
(потребление ресурсов,
их переработка,
комбинация)

на оптимизацию сочетания основных и вспомогательных норм и нормативов. Она представляет возможность
аграрным предприятиям принимать самостоятельно
планово-программные решения по снижению издержек производства, по социальной защищенности трудового коллектива, эффективности деятельности в условиях рынка.
Формирование норм и нормативов, включаемых в
деятельность сельскохозяйственных предприятий, следует осуществлять по трем стадиям: организационная,
методическая и расчетная.
В условиях технико-технологического переоснащения сельского хозяйства в предприятиях целесообразно
введение временных норм трудовых затрат. Следует
заметить, что временные нормы времени (выработки)
устанавливаются, как правило, на период освоения новой продукции или новых технологических процессов
(как правило, не более трех месяцев).
В условиях инновационного развития, которое включает техническую реконструкцию производства, внедрение новых прогрессивных технологий, рост профессионального мастерства работников, совершенствование условий труда, механизацию трудоемких
работ и автоматизацию производственных процессов, происходит сокращение фактических затрат времени на единицу продукции. Если соответственно
новым условиям не пересматривать нормы, то они
потеряют свое значение меры труда, станут сдерживать
рост производительности труда, тормозить дальнейшее
развитие производства.
В связи с этим необходима периодическая проверка действующих в сельскохозяйственных предприятиях
норм времени (выработки) с точки зрения соответствия
достигнутому техническому уровню производства
и существующей организации труда.
В условиях инновационного развития отрасли измерение и нормирование труда следуют рассматривать
с позиций решения инженерной (экономической) и
социальной (гуманистической) задач (рис. 2.5.7).
Процесс разработки и внедрения программ нормирования труда, как правило, следует осуществлять в
несколько этапов.
Новой тенденцией является усиление значения координирующей деятельности центральной службы нормирования в рамках всего предприятия. Это связано с
возросшей необходимостью сопоставления результатов исследований в области решения трудовых проблем,

ВЫХОД
Результаты производственнохозяйственной
деятельности
(объем продукции, добавочная
стоимость, прибыль, зарплата)

Рис. 2.5.6. Схема системного
взаимодействия результатов
и затрат производства
при рациональном нормировании и
регулировании производства
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в том числе установления равнонапряженных норм времени на одни и те же виды работ (функций) и создания
единой нормативно-информационной базы. Единая основа позволяет эффективнее решать весь комплекс хозяйственных, технических и социальных вопросов в рамках
предприятия или объединения предприятий (холдинга).
Координация работ в области нормирования труда
предполагает также разработку единой стандартной
формы отчетности и документации с учетом существующей классификации норм трудовых затрат.
Следует отметить, что за рубежом большое внимание уделяется четкому определению самой нормы времени и ее составляющих, в связи с чем на национальном и отраслевом уровнях разработаны специальные
справочники, терминологические толкования всех понятий, методические унификации и т. д. (например, в
Великобритании разработан единый терминологический справочник по нормированию труда).
Важным направлением программы является установление необходимой численности инженеровнормировщиков для проведения нормативно-исследовательских работ. Эту задачу целесообразно решать следующим способом: изучение затрат рабочего времени
в течение определенного периода времени (например,
года) и установление количества рабочих, которым были
разработаны или пересмотрены нормы времени. На
основе этих данных в отделах организации и нормирования труда разрабатываются нормограммы для определения необходимой численности нормировщиков на
текущий период и на перспективу. Зарубежная практика
свидетельствует, что по мере увеличения размеров
предприятий число нормировщиков в расчете на каждые 100 рабочих уменьшается, в связи с чем увеличивается число рабочих на одного нормировщика.
Основным направлением совершенствования труда
нормировщиков является техническое перевооружение
отделов нормирования труда, что научно обосновано и
экономически оправдано. Многочисленные исследования зарубежных специалистов показывают, что доля рутинных работ в бюджете рабочего времени нормировщика составляет 40 % [10]. Благодаря компьютеризации

рабочих мест нормировщиков трудоемкость работ по
нормированию труда снижается на 50–60 %. Например,
с помощью электронных секундомеров в день можно
провести 2–3 хронометража, с использованием же компьютерной техники – до 6–8. Поскольку объем памяти
современных средств обработки информации достаточно большой, то наблюдением можно охватить до 20
различных трудовых операций.
Программой нормирования следует предусматривать обучение рабочих рациональным методам труда,
установленным в ходе нормативно-исследовательских
работ. Кроме того, такой программой нормирования
предусматривается также контроль за выполнением
нормативно-исследовательских работ на уровне предприятия и его подразделений. Это связано в первую
очередь со стремлением предпринимателей повысить
эффективность использования трудового потенциала
работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения прибыли.
Главной задачей организации нормирования является планирование и осуществление периодического пересмотра норм и нормативов в условиях инновационного развития сельского хозяйства с целью обеспечения их
прогрессивности, недопущения ослабления норм и снижения уровня их напряженности. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что большинство предприятий пересматривает нормы через сравнительно небольшие промежутки времени – от 6 месяцев до 1 года, постоянно ужесточая их даже при небольших усовершенствованиях производственного и трудового процессов, проведении незначительных организационно-технических мероприятий.
Важнейшей тенденцией в управлении нормированием труда в настоящее время является расширение
связей с консультативными фирмами, занимающимися этой проблемой на достаточно высоком профессиональном уровне, а также владеющими программным
обеспечением решаемых вопросов при использовании
высокоэффективной и точной вычислительной техники.
Таким образом, нормирование труда в рамках аграрных предприятий остается важным звеном хозяйственного механизма, на его основе осуществляется

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НОРМИРОВАНИЯ

Инженерные (техникотехнологические) задачи

· конкретность постановки задач и критериев
ее реализации;
· изменяемость оцениваемых параметров;
· возможность постановки эксперимента;
· математическое моделирование алгоритма
решения задачи;
· расчетное обоснование параметров;
· нормирование расчетных параметров;
· учет передовых достижений науки и практики

Социальные (гуманистические) задачи

· создание атмосферы делового сотрудничества;
· индивидуализация норм труда;
· обоснованность норм с учетом
социальных, психофизиологических
и половозрастных факторов

Рис. 2.5.7. Целевые ориентиры формирования системы норм и нормативов труда в условиях инновационного развития
Примечание. Разработано авторами по результатам проведенных исследований.
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учет и контроль производства и распределения, то есть
решаются задачи, характерные для рыночной экономики.
Исследования свидетельствуют, что в условиях инновационного развития сельского хозяйства необходимо расширение сферы нормирования трудовых процессов не только кадров массовых профессий, но и руководителей и специалистов.
Объективно оценить свою деятельность руководителю помогает анализ режима труда и методов работы.
От оценочных суждений, зависящих только от уровня
подготовки человека, анализ, по мере накопления знаний и их распространения, помогает перейти к научному подходу к нормированию управленческого труда
на всех ступенях управления. Как показывают проведенные исследования, еще недостаточно изучены закономерности практики, процесса управленческой деятельности людей, недооценивается значение субъективного
фактора и его влияние на эффективность управления.
Анализируя работу руководителей, следует учитывать взаимосвязь методов труда с организационными
формами, экономическим потенциалом хозяйства, составом кадров. На режим труда руководителя оказывают влияние размеры территории и удаленность от районного центра, наличие инфраструктуры, сложность
структуры управления, состояние внешних связей, экономическое состояние, состав кадров, наличие диспетчерской службы, атмосфера в коллективе и т. д. Все эти
факторы следует учитывать в комплексе и взаимосвязи.
Прежде чем приступить к анализу труда руководителя с целью его рационального нормирования необходимо определить, какие задачи ставятся при этом (изучение структуры функций, формы их выполнения, эмоциональной стороны взаимодействия, движущих мотивов и т. д.), а также определить уровень его управленческой культуры, возможность распространения опыта. В этой связи для наблюдения выбираются напряженные дни в работе руководителей, когда наиболее ярко
проявляются их достоинства и недостатки.
В оценку затрат времени руководителя входят следующие вопросы:
продолжительность трудового периода (начало, окончание работы, перерывы, режим питания и отдыха);
структура выполняемых функций в течение дня,
недели, месяца (сочетание текущей и перспективной
деятельности, посещение подразделений и работа в кабинете, нахождение в хозяйстве и за его пределами);
круг лиц, с которыми решаются вопросы, разграничение обязанностей с заместителями и другими
непосредственными подчиненными, делегирование
полномочий;
методы решения вопросов (источники и формы
получения информации, от кого исходит инициатива,
соотношение централизации и децентрализации в принятии управленческих решений, интенсивность работы);
порядок выработки принимаемых решений, система контроля за их осуществлением (объем, объекты,
периодичность);
методы (тактика) взаимоотношений с подчиненными и поведение в психологически сложных и конфликтных ситуациях.

Все это следует рассматривать с учетом условий
труда и возможностей руководителя для достижения
целей. В результате оценивается трудоемкость его работы, устойчивость и интенсивность трудового периода по следующим операциям: получение информации,
прием сотрудников, согласование вопросов, распорядительство, совещания, работа с документами, внешние
связи, творческая работа, передвижение, несвойственные обязанности, потери рабочего времени, прочие
затраты рабочего времени и т. д.
По результатам проведенных исследований, нами
выявлена следующая закономерность: чем меньше размер сельскохозяйственной организации, тем больше
продолжительность рабочего времени руководителя,
так как в его труде преобладают решение текущих вопросов, и работа напоминает деятельность управляющего крупным отделением, у которого наблюдается стремление решать самому все вопросы. Кроме того, наблюдаются чрезвычайно высокие затраты времени на согласование вопросов (более 10 % всего рабочего времени).
Стремление руководителей хозяйств решать все самому лишает подчиненных самостоятельности, вырабатывает у них потребность переложить ответственность
на вышестоящего руководителя – бригадир на управляющего, управляющий на главного специалиста, главные специалисты ждут готового решения от руководителя. Происходит дублирование информации и наблюдается параллелизм в работе. Поэтому важно соблюдать критерий рациональности, который заключается в
отсутствии необходимости в ежедневных встречах руководителя с подчиненными.
Другая тенденция в работе управленческих работников – избыточное число лиц в непосредственном подчинении (20 и более). В результате нечеткого построения структуры управления, разграничения обязанностей создается неравномерная загрузка работников. Часто единоначалие соблюдается только на уровне руководителя предприятия, а в подразделениях оно превращается в подчинение одного работника двум-трем лицам и более. Это ведет к нарушению служебной субординации. Необходимо соблюдать норму управляемости, которая определяется деловыми качествами
руководителя и подчиненных. Чем чаще принимает
руководитель решения, тем ниже уровень управления.
Следующая тенденция заключается в стремлении руководителя вмешаться в оперативную работу на ходу (особенно широко распространено при посещении подразделений), дать конкретные указания. Как известно, состояние организации труда в хозяйстве в значительной степени зависит от состава кадров специалистов, на которых
возложено решение оперативных вопросов. Во взаимоотношениях со специалистами подразделений, руководитель предприятия должен ограничиваться разбором тех
вопросов, которые без его участия невозможно решить.
Кроме того, многие руководители стремятся удостовериться во всем лично. Естественно, каждое решение,
принимаемое ими, требует определенной информации.
Принятие квалифицированного решения затрудняется как
недостатком информации, так и ее избытком. В сельскохозяйственных организациях, где число руководителей,
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специалистов не более 50, руководитель получает информацию при непосредственном посещении объектов, а в
крупных хозяйствах – через подчиненных на рабочем
месте. По мере роста размеров производства объем информации, поступающей руководителю, уменьшается и
концентрируется на важнейших проблемах.
Многие руководители справедливо указывают на
низкую деловую квалификацию подчиненных – нерешительность, недостаток самостоятельности, неумение
организовать выполнение порученной задачи, проконтролировать выполнение, составить документ, провести обсуждение, четко изложить мысль, слабую оперативность и т. д. В результате такие руководители доделывают работу за непосредственными ее исполнителями.
В этой связи предлагается разработать и внедрить в
практику деятельности сельскохозяйственных предприятий регламент управленческого труда, в основе которого четкое распределение управленческих задач и
функций, делегирование управленческих полномочий
и распределение затрат времени по видам и формам
организаторской деятельности по следующим параметрам: личные контакты с подчиненными; совещания,
собрания, заседания; служебные разъезды; посещение
рабочих мест; телефонные переговоры; работа с документами (переписка, рассмотрение отчетов, сводок,
докладов); подготовка и организация работ; личные
надобности и отдых; потери рабочего времени. Это
позволит создать определенную организационно-техническую систему нормирования управленческого
труда, постоянно ее совершенствовать, приспосабливать к меняющимся задачам и условиям деятельности.
Заключение
Уровень организации труда и лежащее в его основе
научно обоснованное нормирование являются важнейшим направлением рационализации использования
трудовых ресурсов и установления рыночного равновесия между спросом и предложением. Научно обоснованные нормы труда, с одной стороны, являются
средством снижения издержек производства, повышения производительности и укрепления дисциплины труда, получения прибыли, с другой – средством решения
ряда сложных социальных задач, создания работникам
нормальных условий труда, способствующих повышению
их жизненного уровня. Нормирование как и изучение
фактического выполнения норм служит средством внедрения научных методов организации труда и использования современной техники в сельском хозяйстве.
Исследования свидетельствуют, что в условиях модернизации производства нормативы затрат труда должны
являться индикаторами конкурентоспособности предприятий, а не доводимыми «сверху» контрольными цифрами. Главное назначение нормирования труда – активное воздействие на процесс расширенного воспроизводства для достижения высоких экономических и социальных результатов сельскохозяйственных организаций, обеспечения роста объемов производства и реализации продукции.
В условиях инновационного развития в целях стабилизации производства и дальнейшего его развития
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следует внедрять новые инвестиционные программы,
которые предусматривают более совершенные технико-технологические проекты сельскохозяйственного
производства и переработки продукции. Для техникотехнологического обоснования и внедрения таких проектов большую роль призвано сыграть научно обоснованное нормирование трудовых процессов. В нем должны
принимать участие инженерная, агрономическая, зоотехническая и экономическая службы сельскохозяйственных
организаций, потому как при освоении новых технологий
и средств механизации необходимы оптимальные решения по выбору наиболее экономичных вариантов работы, обеспечивающих нормальную интенсивность труда,
эффективное использование рабочей силы и ресурсов.
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§ 2.6. Теоретические аспекты развития кооперативных
объединений в рамках административного района
Для повышения эффективности регионального АПК
приоритетное значение имеет организация агропромышленного производства на основе кооперации, динамичное развитие экономики которого основывается
на консолидации и взаимодействии ресурсов и возможностей товаропроизводителей, отраслей и сфер хозяйствования, то есть на принципах внутриотраслевой и
межотраслевой кооперации.
Установлено, что в ближайшей перспективе совершенствование структуры регионального АПК республики будет осуществляться преимущественно путем
создания агропромышленных формирований, включающих предприятия, производящие сырье, осуществляющих его промышленную переработку и сбыт готовой
продукции. Агропромышленные структуры нового
типа будут формироваться по продуктовому признаку.
Опыт развития кооперации за рубежом свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья (от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям), являются достаточно
эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики, характеризуются большим разнообразием по организационно-правовым формам, составу участников, видам деятельности, формам собственности.
Основным направлением развития кооперативных
форм хозяйствования в зарубежных странах, как показывает практика, является инициирование их создания
перерабатывающими предприятиями и сбытовыми
компаниями на основе использования контрактов различного срока действия. Кроме того, статус предприятияинтегратора стимулирует переработчиков более активно участвовать в техническом перевооружении сельских товаропроизводителей, оптимизации их структуры
производства с учетом потребностей агропромышленного объединения.
Анализ позволяет установить, что управление в зарубежных агропромышленных формированиях осуществляется в соответствии с их организационными формами. При этом необходимо учитывать, что интеграция развивается здесь, как правило, на взаимовыгодной добровольной основе и служит фактором улучшения организации и управления производством, укрепления позиций на рынках сбыта, уменьшения производственно-финансового риска и т. д.
Исследование процессов агропромышленной интеграции позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенными моделями интегрированных связей и
формирований в зарубежных странах являются:
– контрактная система взаимоотношений между
сельхозпроизводителями, перерабатывающими, сбытовыми и обслуживающими организациями;
– создание агропромышленных формирований путем объединения капиталов и труда юридических и
физических лиц (корпорации, кооперативы);
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– деятельность агрокомбинатов, в которых представлен весь технологический цикл от производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки до реализации конечному потребителю;
– объединения, созданные без образования юридического лица, возглавляемые фирмой-интегратором,
осуществляющей связи с другими участниками объединения на контрактной основе либо путем участия в
формировании их собственности;
– холдинговые компании.
В Беларуси развитие и совершенствование деятельности регионального АПК предполагает поиск новой эффективной сквозной системы производства продуктов
питания, которая базировалась бы на принципах самоуправления, самоопределения и самохозяйствования.
В настоящее время централизованное регулирование деятельности интеграционных структур, как и всего агропромышленного производства, осуществляется
в нашей стране по-прежнему преимущественно административными методами в сочетании с экономическими, не во всем признанными законодательно. Поэтому, чтобы перейти по-настоящему к корпоративнокооперативному сельскохозяйственному производству, необходимо отказаться от административных
методов в пользу экономических и правовых регуляторов, предоставить товаропроизводителям полные
экономические права самохозяйствования и свободного выбора форм организации, кооперации и интеграции на частной основе исходя из экономических интересов непосредственно товаропроизводителей и хозяйствующих структур, то есть государству
следует уйти от административного регулирования
сельского хозяйства и перейти на экономическое и
законодательное.
На сегодняшний день в практике функционирования регионального АПК получают распространение
различного рода интегрированные 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). Часто их называют продуктовыми. 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.
Выполненные исследования позволили сформулировать основные задачи кооперации и интеграции в
новых условиях хозяйствования на региональном уровне, основные из которых следующие:
– объединение усилий субъектов хозяйствования по
выполнению установленных функций, осуществление
концентрации средств на приоритетных направлениях
производства, переработки и сбыта продукции;

– рациональное и эффективное использование земельных, трудовых и материально-технических ресурсов за счет оптимизации их расхода в единой технологической цепи;
– расширение возможностей внедрения достижений научно-технического прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях, применение высокопроизводительной техники,
высококвалифицированного труда;
– повышение мотивации применения передовых
методов организации производства, стимулирования
труда;
– рост эффективности использования производственного потенциала сельского хозяйства;
– расширение возможностей внедрения достижений научно-технического прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях, применения высокопроизводительной техники,
высококвалифицированного труда;
– создание благоприятных производственных и социальных условий для работников, усиление заинтересованности в производительном труде, рост качества жизни;
– повышение эффективности использования производственной и социальной инфраструктуры;
– обеспечение взаимного интереса участников в
получении общего максимального конечного результата в технологической цепи «производство – сбыт».
Современный этап развития процессов кооперации
и агропромышленной интеграции непосредственным
образом связан с реформированием экономики, переводом субъектов хозяйствования на рыночные принципы управления. Под воздействием внешних экономических факторов (механизмов налогообложения и
ценообразования, кредитной системы) изменяются
масштабность и направленность агропромышленной
интеграции, способствующие усилению традиционной
разнонаправленности и противоречий экономических
интересов сельскохозяйственных, перерабатывающих,
обслуживающих и торговых организаций. Аграрные
предприятия вступают в интеграционные связи с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным производством, его зависимостью от погодно-климатических условий, регулируемого рынка продукции,
необходимостью повышения конкурентоспособности
продукции. Перерабатывающие и иные предприятия
АПК также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы либо
рынков сбыта своей продукции или услуг.
Таким образом, оценивая необходимость развития
кооперации и интеграции в региональном АПК, можно сделать вывод, что наиболее перспективными формами интеграционных связей в условиях переходной
экономики являются:
– создание сельскохозяйственными предприятиями
перерабатывающих производств;
– организация сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями объединений для совместной переработки и реализации продукции, а также
региональных многоотраслевых и продуктовых агропромышленных структур;

– взаимодействие агропромышленных формирований с предприятиями и организациями различных отраслей.
Вместе с тем существуют сдерживающие факторы
образования и эффективного функционирования региональных агропромышленных объединений. Это связано прежде всего с тем, что они часто организуются
без всестороннего учета объективных условий, без обоснованного выбора головного предприятия и определения ему централизованных управленческих функций.
По результатам исследований предложены концептуальные направления перспективного развития региональных кооперативно-интеграционных агропромышленных формирований и разработана соответственная
блок-схема их перспективного развития, представленная на рисунке 2.6.1.
Научная новизна и значимость предложенной блоксхемы состоят в комплексном подходе к формированию перспективных интегрированных структур на основе пошагового взаимодействия между ранжированными уровнями (направлениями) их создания, что позволяет реализовывать имеющиеся условия низшего
(базового) уровня с целью перехода к более высокому
уровню, который обеспечивает деятельность всей совокупности субъектов интеграции на условиях самофинансирования и самоокупаемости.
Совершенствование организационно-экономической структуры АПК направлено в первую очередь на
создание и развитие многообразных кооперативных и
интеграционных структур, которые характеризуются
различной степенью сложности: от простых поставок
сырья, совместных инвестиций до формирования крупных производственно-сбытовых объединений и продуктовых подкомплексов. Они создаются как следствие углубления специализации и усиления концентрации производства и в то же время являются фактором его всестороннего развития.
Установлено, что при создании агропромышленных
объединений в рамках административного района необходимо учитывать интересы всех участников таких
структур, однако в первую очередь – сельскохозяйственных предприятий. Это обусловлено тем, что практически все эти организации имеют многоотраслевую специализацию производства и не могут участвовать в
интеграционных объединениях полностью (за исключением узкоспециализированных хозяйств).
Такая модель функционирования внутрихозяйственных кооперативов в рамках существующих сельскохозяйственных предприятий дает возможность на
практике реализовать право товаропроизводителей в
выборе форм и направлений деятельности, распоряжения полученными доходами, произведенной продукцией, а также перейти на внутрихозяйственные договорные отношения для укрепления технологических и
экономических связей, обеспечивающих устойчивое и
эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий.
Например, практически все сельскохозяйственные
организации выращивают зерновые культуры, крупнорогатый скот, производят молоко и т. п., поэтому вполне
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Рис. 2.6.1. Блок-схема развития региональных агропромышленных формирований

обоснованно их одновременное участие в нескольких
интеграционных структурах этих и других подкомплексов, то есть сельскохозяйственные товаропроизводители
участвуют в них не всей своей деятельностью, а только
соответствующей отраслью (кооперативом) (рис. 2.6.2).
По результатам исследований предлагаются два варианта создания агропромышленных формирований в
рамках административного района (на примере Речицкого района Гомельской области).
Первый вариант. Алгоритм создания и функционирования интегрированной структуры рассмотрен на
примере зернопродуктовой отрасли. Актуальность создания здесь интегрированных формирований для обеспечения условий эффективного функционирования
каждого участника такого объединения основывается
на следующих основных положениях:
– производство зерна в большинстве сельскохозяйственных организаций является достаточно рентабельным;
– во всех хозяйствах (за исключением узкоспециализированных) зерновые культуры имеют наибольший
удельный вес в структуре посевных площадей;
– зерновое производство – одна из наименее капиталоемких отраслей сельского хозяйства, что в условиях
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дефицитности свободных финансовых ресурсов дает
дополнительные преимущества при выборе приоритетных направлений развития;
– производство зерна – это основная кормовая база
для развития собственного животноводства;
– эффективное функционирование зернового подкомплекса является неотъемлемым условием обеспечения национальной продовольственной безопасности.
Перспективной моделью функционирования организаций зернопродуктовой отрасли является региональная ассоциация производителей зерна, объединяющая
в своем составе все звенья единой технологической
цепи: от производства зерна, его переработки до изготовления готовой продукции и реализации ее конечному потребителю.
В районную зерновую ассоциацию целесообразно
включать производителей зерновых культур сырьевой
зоны заготовительного предприятия, региональные комбинаты хлебопродуктов (элеваторы, зернохранилища),
хлебозаводы, предприятия торговли, животноводческие
комплексы и птицефабрики (рис. 2.6.3).
С учетом особенностей производства зерна его территориального размещения в регионах области, а также
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Рис. 2.6.2. Организационная структура участия сельскохозяйственных организаций в создании продуктовых компаний
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Рис. 2.6.3. Организационная структура региональной зерновой ассоциации
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характера взаимодействия с предприятиями, составляющими единую технологическую цепочку от производства зерна до реализации потребителям продуктов
его переработки, считаем целесообразным создание
трех региональных зерновых ассоциаций (на базе ОАО
«Речицкий КХП», ОАО «Новобелицкий КХП», ОАО
«Калинковичихлебопродукт»), объединенных затем в
зерновой союз Гомельской области (рис. 2.6.4).
Целесообразность создания областного зернового
союза обуславливается потенциальными возможностями данной организации по рационализации товарных потоков зерна за счет концентрации усилий большего числа участников и эффективному взаимодействию с региональными органами власти.
По аналогии с зерновой отраслью в рамках административного района могут создаваться кооперативные
объединения по другим отраслям.
Второй вариант. Предлагается создание хозяйственной группы на базе Речицкого района Гомельской области.
Хозяйственная группа представляет собой совокупность юридических лиц, согласованно осуществляющих
предпринимательскую деятельность в соответствии с
заключенным между ними договором о ее создании.
Она создается в целях повышения эффективности

производства, установления рациональных экономических и технологических связей, привлечения дополнительных инвестиций.
Полагаем, что для условий Речицкого района целесообразным является придание участниками хозяйственной группы одному из них статуса интегратора
(головной организации) для координации своей хозяйственной деятельности и ведения общих дел – достаточно крупному субъекту хозяйствования – ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».
В состав хозяйственной группы целесообразно
включить ОАО «Речицкий КХП» (головное предприятие-интегратор), сельскохозяйственные организации,
ЧУП «Речица молоко», торгово-сбытовые предприятия (рис. 2.6.5).
Головное предприятие будет осуществлять оперативное управление хозяйственной деятельности и всеми
денежными потоками (принимать решения о перераспределении финансовых ресурсов между участниками).
Заключение
Таким образом, предлагаемые варианты создания
и эффективного функционирования интегрированных
структур в рамках административного района имеют не
только теоретическое обоснование, но и практическую

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Государственный заказ по зерну, поддержка
производителей и перерабатывающих предприятий, координация взаимоотношений с
другими отраслями и производствами
Агротехническое обслуживание

Научное
обеспечение
(экспериментальные базы)

Кадровое
обеспечение
отрасли

Кредитнофинансовое
обслуживание

ОБЛАСТНОЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

Региональная
зерновая ассоциация на базе
ОАО «Речицкий
КХП»

Региональная
зерновая ассоциация на базе ОАО
«Новобелицкий
КХП»

Региональная
зерновая ассоциация на базе ОАО
«Калинковичихлебопродукт»

Рис. 2.6.4. Организационная структура зернового союза Гомельской области
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Рис. 2.6.5. Производственная структура хозяйственной группы

значимость как для хозяйствующих субъектов, так и для
органов административного и хозяйственного управления в региональном АПК.
Из этого следует, что для эффективного функционирования интегрированных структур в региональном
АПК необходимо создать условия посредством совершенствования кооперативных отношений через экономический интерес участников интеграции. Полагаем, что предложенные модели создания и функционирования кооперативно-интегрированной структуры на региональном
уровне в форме ассоциации или хозяйственной группы
позволит оптимизировать производственную структуру
управления регионального АПК, улучшить финансовое
состояние объединяемых предприятий.
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК
§ 3.1. Исследование теоретических основ повышения
уровня материального благосостояния сельского населения
Основой развития, совершенствования и полноценной жизни человека является количественный рост и
качественное улучшение благосостояния населения.
Изучение уровня благосостояния населения, направлений его повышения чрезвычайно важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития общества в целом. Значение исследуемой проблемы усиливается в период социально-экономических
преобразований, которые сопровождаются существенным изменением потребительского поведения,
экономических интересов, а также экономической
политики в новых условиях социально-экономического развития.
В научной литературе существует неоднозначное
понимание категории «благосостояние». Мы присоединяемся к авторам, которые рассматривают благосостояние как комплексную социально-экономическую
категорию, системное образование, интегрирующее в

себе характеристики уровня, стоимости и качества жизни, каждая из которых есть определенный срез единого,
но многогранного и объемного общественного организма [11, 20, 40, 52].
В такой трактовке проявляется системный подход к
анализу сущности благосостояния населения как комплексной категории, которая объективно характеризует обеспеченность людей жизненно необходимыми
благами и степень удовлетворения потребностей людей применительно к сферам производства и труда,
потребления, обмена и распределения.
В широком смысле благосостояние рассматривается нами как вся совокупность элементов, определяющих положение человека в обществе. Кроме этого данная категория содержит и субъективную оценку уровня реализованных потребностей и возможностей людей. Взаимосвязь данных категорий и благосостояния
показана на рисунке 3.1.1.
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Рис. 3.1.1. Взаимосвязь социально-экономических категорий, характеризующих условия жизнедеятельности человека
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Проведенный анализ теорий благосостояния дает
возможность выявить качественную определенность
понятия «благосостояние» и определить его свойства,
границы и структуру (рис. 3.1.2).
Как системное образование благосостояние включает три блока (компонента): доходы и потребление,
государственные гарантии и платные услуги, социальную защиту и социальное страхование.
Основой формирования благосостояния населения является совокупность потребностей. Для оценки достигнутого уровня благосостояния населения
выделяют потребности существования и потребности развития [50].
Удовлетворение потребностей существования предполагает некоторый постоянный комплекс объективных

условий (наличие и доступность материальных благ,
благоприятная окружающая среда), которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого
организма, для воспроизводства человека и существования его как биологического организма. Также человек не может существовать продолжительное время вне
какого-либо коллектива (в первую очередь, семьи).
Потребности развития связаны со стремлением человека к участию в общественной жизнедеятельности,
самореализации, достижению успеха, творческому росту. Для человека, как существа думающего и творческого, важным аспектом жизни является стремление свободно выбирать сферу приложения своих навыков и
умений, организовывать свою деятельность по собственному усмотрению.

Система благосостояния

Признаки

Воспроизводство физических
сил – биогенная природа
человека

Социализация – социальный
человек

Неравенство в распределении
доходов и богатств

Структура

Государственные социальные
гарантии (бесплатные) и платные
услуги

Доходы и потребление

Социальная защита и
социальное страхование

Элементы

Денежные доходы населения:
– оплата труда;
– социальные трансферты;
– доходы от собственности и
предпринимательской деятельности;
– другие доходы, включая скрытую
оплату труда;
Доходы от накопления богатства:
– дивиденды;
– доходы по ценным бумагам;
– проценты по вкладам;
– доходы от продажи недвижимости на
вторичном рынке;
Потребление (расходы):
– на питание;
– на непродовольственные товары;
– на услуги

Бесплатные и платные
услуги
Образование:
– дошкольное;
– школьное;
– профессиональное
(начальное,
среднее, высшее);
Здравоохранение:
– больничные;
– амбулаторные;
Культура и искусство:
– общедоступные
библиотеки;
– клубные учреждения;
– музеи;
– профессиональное и
любительское искусство

Социальная защита
ветеранов и инвалидов;
помощь со стороны
государства семьям,
доходы которых ниже
черты бедности;
поддержка семей с детьмиинвалидами;
поддержка молодежи;
государственное
социальное страхование
(социальные внебюджетные
фонды);
частное социальное
страхование

Рис. 3.1.2. Структура и элементы благосостояния
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Факторы формирования благосостояния населения
имеют разную природу, характер и степень воздействия,
оказывают влияние на производство, распределение,
обмен и потребление жизненно необходимых благ, определяют состояние природной и социальной среды, в
которой удовлетворяются потребности человека.
Схематично всю совокупность факторов можно
представить в виде рисунка (рис. 3.1.3). Определяющее
воздействие на благосостояние населения оказывают
экономические факторы, среди которых выделяют рыночные и компенсационные факторы формирования
благосостояния. К неэкономическим факторам следует отнести личностные, общественные, технико-технологические, демографические, природные и др.
Источниками материального благосостояния выступают, прежде всего, доходы населения. Доходы можно классифицировать по различным признакам. По
содержанию и форме доходы объединяются в три группы: денежные, натуральные, потребление в сфере общественного обслуживания.

Экономические
Рыночные

Хозяйственные
структура и
специализация
хозяйства;
уровень развития производства;
распределение
доходов

Компенсационные

Государственное
регулирование
обеспечение конкурентной среды;
производство
общественных
благ;
социальная политика и т. д.

Основными источниками доходов населения являются:
– факторные доходы – от основных факторов производства, которыми владеют домохозяйства. К ним
относятся: заработная плата, доходы от собственности
(арендная плата, проценты, дивиденды), доходы от предпринимательской деятельности (прибыль);
– трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипендии и т. д.);
– другие поступления (страховые возмещения, доходы от продажи иностранной валюты и т. д.).
Индивидуальные доходы отличаются большим разнообразием элементов (табл. 3.1.1).
Главные источники денежных доходов – это оплата
труда, прибыль, используемая на вознаграждение за
предприимчивость, социальные трансферты и др. Соотношение в денежных доходах населения доли заработной платы и социальных трансфертов играет большую роль в трудовой мотивации.
Важным источником доходов населения являются общественные фонды потребления, которые представляют

Неэкономические
Личностные:
особенности характера,
менталитет,
убеждения, знания и умения

Общественные:
общественное устройство;
политические партии у власти
и их программы;
государственная политика;
отношения собственности;
уровень развития сферы образования и культуры;
культурно-исторические
особенности
Технико-технологические:
уровень развития науки
и техники;
степень применения
достижений научнотехнического прогресса
Демографические:
численность и структура
населения;
миграционные процессы

Природные:
природно-климатические
условия;
природно-ресурсный
потенциал;
географические особенности;
природные катаклизмы
Рис. 3.1.3. Факторы формирования благосостояния
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Таблица 3.1.1. Элементы индивидуального дохода работника
Группа доходов

Вознаграждение за труд

От продажи результатов труда

За предприимчивость
С капитала

Рисковый

Передаваемый

Социальный

Заемный
Другие

Элементы

Доход по основному месту работы;
по неосновному месту работы;
денежное довольствие военнослужащих;
сезонные (подрядные) заработки и др.
Фермерский доход;
доход от ЛПХ;
от домашнего хозяйства;
авторское вознаграждение и др.
Предпринимательский доход и др.
Дивиденды по акциям;
арендная плата;
прибыль на капитал;
проценты по вкладам и др.
Выплаты в случае наступления страхового риска;
Выигрыши:
по облигациям;
в лотереи;
в спортивных соревнованиях;
в игровых автоматах;
в различных конкурсах и др.
Наследство;
дар;
спонсорская помощь;
алименты;
вознаграждение наследникам авторов и др.
Оплата временной нетрудоспособности работника;
оплата отпуска по беременности и родам;
пособие на рождение ребенка;
пособие на детей;
выплаты ритуального характера и др.
Кредиты банков;
кредиты предприятий и др.
Прочие

собой способ распределения через коллективные формы потребления.
Большое значение в формировании личных и семейных доходов имеет наличие личного подсобного
хозяйства населения.
При оценке достигнутого уровня материального
благосостояния населения необходимо использовать
два подхода [41].
При первом подходе представление о благосостоянии каждого человека можно получить только по результатам социологических опросов, когда оценка благосостояния осуществляется на основе мнения населения, высказанного по отношению к тем или иным сторонам жизни. Этот подход можно назвать субъективным.
Второй подход предполагает использование системы социально-экономических показателей, наиболее
полно отражающей многомерность благосостояния населения, и определение нормативов или социальных
стандартов, с которыми сопоставляются фактические
условия формирования благосостояния населения.
Таким образом, оценка материального благосостояния населения выступает в двух формах: степень удовлетворения научно обоснованных потребностей и интересов; удовлетворенность материальным благосостоянием самих людей.
В настоящее время в Беларуси наметились положительные тенденции в обеспечении роста национальной
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экономики, что способствует повышению благосостояния населения страны. В сельской местности, как показывает анализ, экономический рост сопровождается
ощутимыми позитивными изменениями, связанными
с сокращением масштабов бедности, ростом занятости и реальных доходов сельского населения.
Однако экономический рост также характеризуется
дальнейшим усилением доходной и имущественной
дифференциации в обществе. Одной из основных причин дифференциации населения по доходам являются
различия в оплате труда, которые сложились в экономике. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, где
оплата труда остается по-прежнему на низком уровне
по сравнению с другими отраслями экономики [23].
Для оценки реального благосостояния населения
используется показатель располагаемых ресурсов.
Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств,
находящихся в городской и сельской местности, и их
динамика представлены в таблице 3.1.2.
В 2011 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство по сравнению с 2010 г. увеличились
на 50,8 %, в городах и поселках городского типа этот
показатель составил 2946 тыс. руб., в сельских населенных пунктах – 2225,8 тыс. руб. Рост потребительских
цен на товары и услуги за этот период составил 53,2 %.
Среднедушевые располагаемые ресурсы домашних
хозяйств, находящихся в городах и поселках городского

Таблица 3.1.2. Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств, тыс. руб. в месяц
Год

Показатели

2000

Всего по республике
100,9

Располагаемые ресурсы – всего
В том числе:
денежные средства
84,3
стоимость потребленных продуктов питания,
14,2
произведенных в личном подсобном хозяйстве
стоимость предоставленных в натуральном выражении
2,4
льгот и выплат
Города и поселки городского типа
107,2
Располагаемые ресурсы – всего
В том числе:
денежные средства
94,7
стоимость потребленных продуктов питания,
9,7
произведенных в личном подсобном хозяйстве
стоимость предоставленных в натуральном выражении
2,8
льгот и выплат
Сельские населенные пункты
87,1
Располагаемые ресурсы – всего
В том числе:
денежные средства
61,4
стоимость потребленных продуктов питания,
24,1
произведенных в личном подсобном хозяйстве
стоимость предоставленных в натуральном выражении
1,6
льгот и выплат
В % к итогу
100
Располагаемые ресурсы – всего
В том числе:
денежные средства
70,5
стоимость потребленных продуктов питания,
27,7
произведенных в личном подсобном хозяйстве
стоимость предоставленных в натуральном выражении
1,8
льгот и выплат

2005

2010

2011

713,5

1821,8

2747,0

651,4

1730,4

2612,0

49,4

75,8

115,0

12,8

15,6

20,0

780,5

1943,3

2946,0

733,2

1873,1

2837,8

32,9

53,6

86,4

14,4

16,6

21,8

582,9

1494,8

2225,8

491,7

1346,2

2020,4

81,7

135,7

190,1

9,5

12,9

15,3

100

100

100

84,3

90,0

90,8

14,1

9,1

8,5

1,6

0,9

0,7

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

типа, превысили уровень среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домашних хозяйств в 1,2 раза.
В республике в 2011 г. 7,3 % всего населения имели
располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного
минимума, в сельских населенных пунктах – 11,5 %
(табл. 3.1.3).
Доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (малообеспеченных домашних хозяйств)
составила 5,8 %, в городах и поселках городского типа –
4,8, в сельских населенных пунктах – 8,3 %. В структуре
малообеспеченных домашних хозяйств основную часть
(57 %) составляют домашние хозяйства, имеющие детей
до 18 лет, 26,2 – домашние хозяйства без детей и 16,8 % –
домашние хозяйства, состоящие из одного человека.
Исследование структуры доходов населения показало, что наибольший удельный вес занимают денежные доходы, более половины которых – оплата труда.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, удельный вес их, указавших на неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов, сокращается.
Так, в 2011 г. он составил 21,6 %, в том числе в сельской
местности – 19,4 %, в 2000 г. 32,6 и 21,6 % соответственно. Политика доходов должна строиться в первую очередь исходя из политики в области оплаты труда.
Сохраняется и значительный разрыв в уровне доходов городского и сельского населения. Оплата труда

и доходы от предпринимательской деятельности (доход
от занятости) в общем объеме денежного дохода семьи
в 2011 г. в городских поселениях составляет 66 %, в сельской местности – 53 %.
Чрезмерное неравенство в доходах отрицательно влияет на качество формирования благосостояния населения, осложняет проблемы здравоохранения и образования, вносит вклад в распространение преступности и т. д.
Денежные расходы населения представляют собой
форму реализации населением своих денежных доходов. Структура расходов также как и доходов является
одним из основных показателей материального благосостояния населения.
Важными показателями, характеризующими уровень материального благосостояния населения, являются данные, отражающие развитие потребительского
рынка товаров и услуг, транспорта и связи для населения, а также информация о расходах.
Своеобразным индикатором материального благосостояния принято считать структуру потребительских
расходов. Чем ниже доля расходов на питание и относительно выше расходы на непродовольственные товары и услуги, тем лучше жизнеобеспечение семьи. Проведенный анализ показал, что за период 2000–2011 гг. в
сельской местности число домашних хозяйств, у которых удельный вес расходов на питание составляет более 50 %, сократился почти в два раза, значительно
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выросло число домашних хозяйств, у которых доля расходов на питание составляет менее 30 % (с 2,4 до 19,3 %)
(табл. 3.1.4). Такая динамика свидетельствует, что уровень жизни сельских жителей повышается.
Помимо денежных расходов на питание индикатором материального благосостояния выступает качество
питания. Анализ изменений, произошедших в потреблении домашних хозяйств за период 2000–2010 гг., показывает, что в сельской местности наблюдается снижение потребления некоторых видов питания. Молоко и
молокопродукты сельские жители стали потреблять на
70 кг (20,2 %) меньше, хлеба – на 43 (30,4), картофеля –
на 64 кг (39,5 %). У горожан этот перечень более широкий. Среднедушевое потребление основных продуктов
питания в сельских домашних хозяйствах выше, чем
в городских, за исключением мясных и молочных продуктов, рыбы, фруктов и ягод (табл. 3.1.5).

В структуре источников поступления продуктов питания и в сельских и в городских домохозяйствах отмечается сдвиг в сторону товарного потребления. По сравнению с 2000 г. на селе доля потребленных продуктов
питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах, в общем объеме потребления в 2011 г. снизилась
(табл. 3.1.6). Например, молока и молочных продуктов –
на 42 % , мяса и мясных продуктов – 28, яиц – 17, овощей – 12, фруктов и ягод – на 28 %.
Тем не менее роль личных подсобных хозяйств в удовлетворении потребностей сельского населения в продовольствии остается высокой. В порядке натуральных поступлений потребляется более 90 % картофеля, овощей и
бахчевых – 77, фруктов и ягод – 49,6, яиц – 62,8, мясных и
молочных продуктов – 28 и 15 % соответственно.
Одной из основных характеристик материального благосостояния семей является имущественная

Таблица 3.1.3. Удельный вес населения с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, %
К общей численности населения
соответствующей группы

Показатели

Все население
Все домашние хозяйства
Городское население
Сельское население

К общему числу
домашних хозяйств соответствующего типа

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

41,9

12,7

5,2

7,3

37,9
50,8

10,9
16,7

3,8
8,9

5,8
11,5

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

35,7
32,8
42,0

9,3
8,2
11,4

3,4
2,7
5,4

5,8
4,8
8,3

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.1.4. Распределение домашних хозяйств в сельских населенных пунктах по удельному весу расходов
на покупку продуктов питания в общем объеме потребительских расходов (в % к итогу)
Год

Показатели

2000

2005

2010

2011

Все домашние хозяйства
100
100
100
В том числе домашние хозяйства,
у которых удельный вес расходов на
покупку продуктов питания составил, %:
до 20,0
0,3
1,8
3,3
20,1–30,0
2,1
7,1
11,7
30,1–40,0
6,1
16,5
22,5
40,1–50,0
13,3
23,8
27,7
50,1–60,0
21,4
23,9
20,8
60,1–70,0
20,6
16,9
10,5
более 70,0
36,2
10,0
3,5
Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

100

6,5
12,8
9,0
22,1
18,7
13,0
7,9

Таблица 3.1.5. Потребление продуктов питания сельским и городским населением
Потребление в среднем на члена домашнего
хозяйства в год, кг

Продукция

Хлебные продукты
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное, маргарин
и другие жиры
Яйца, шт.
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитерские изделия

2000 г.

2005 г.

Среднедушевое потребление
в сельских домашних
хозяйствах, в % к городским

2011 г.

село

город

село

город

село

город

2000 г.

2005 г.

2011 г.

142
346
41
11

105
302
55
14

125
299
57
18

91
284
64
17

97
274
63
13

76
299
72
14

135,2
114,6
74,5
78,6

137,4
105,3
89,0
105,9

127,6
91,6
87,5
92,9

10

11

12

10

9

9

90,9

120,0

100,0

180
156
87
27
27

198
77
81
40
25

202
128
97
36
28

195
61
79
53
25

203
88
92
41
26

179
54
80
56
26

90,9
202,6
107,4
67,5
108,0

103,6
209,8
122,7
67,9
112,0

113,4
162,9
115,0
73,2
100,0

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 3.1.6. Доля потребления продуктов питания, произведенных в личных
подсобных хозяйствах, в общем потреблении, %
2000 г.

Продукция

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

2005 г.

2010 г.

2011 г.

село

город

село

город

село

город

село

город

67,0
56,8
79,8
97,5
89,1
77,5

7,2
9,8
16,1
74,0
64,1
46,4

20,7
32,5
64,5
95,0
81,1
59,9

2,0
6,0
16,0
66,0
54,1
31,0

18,2
32,0
63,7
93,3
80,6
58,1

1,6
5,1
13,8
56,9
50,4
26,5

15,1
28,0
62,8
92,7
77,0
49,6

1,2
4,5
13,5
56,9
49,7
20,9

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.1.7. Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах республики
и в сельских населенных пунктах, штук на 100 домашних хозяйств
2000 г.
Продукция

Республика
Беларусь

Телевизоры цветного изображения
Персональные компьютеры
Видео-, DVD-магнитофоны,
видеокамеры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Микроволновые печи

2005 г.
Село

Республика
Беларусь

89

6

2
20
106
–
–

2010 г.
Село

Республика
Беларусь

118

107

0
7

13
38

8
–
–

116
25
17

2011 г.
Село

Республика
Беларусь

Село

149

131

152

133

6
24

44
67

26
53

51
64

29
49

120
13
6

128
41
50

142
50
37

138
48
54

144
54
39

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

обеспеченность. Она оценивается наличием недвижимости, транспортных средств, а также предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования (телевизоров, холодильников, стиральных машин и т. д.). Обеспеченность домашних хозяйств
на селе предметами длительного пользования значительно улучшилась (табл. 3.1.7). Однако следует отметить, что оснащенность сельских семей предметами длительного пользования ниже уровня обеспеченности населения республики в целом.
Заключение
В современных условиях все большую актуальность приобретает усиление участия государства в
формировании благосостояния населения, что отнюдь не противоречит рынку и не ограничивает экономическую свободу. Напротив, обеспечение всем
гарантий получения образования и сохранения здоровья, содействие занятости и создание условий для
открытия собственного дела дает возможность каждому члену общества в полной мере использовать
преимущества рынка и экономической свободы в
формировании благосостояния. Политика повышения материального благосостояния сельского населения требует комплексного решения задач экономического и социального плана. Ее основными направлениями являются:
улучшение финансово-экономического состояния
аграрного сектора;
развитие высокоинтенсивного производства продукции на основе внедрения адаптивных ресурсосберегающих технологий, соответствующего технического обеспечения и, как результат, повышение доходов работников;

высвобождение из сельскохозяйственных предприятий избыточной рабочей силы, совершенствование
внутрихозяйственных распределительных отношений,
и на этой основе повышение мотивации и производительности сельскохозяйственного труда;
создание условий для привлекательного сельского
образа жизни, труда и отдыха;
формирование необходимых условий для жизнеобеспечения проживающего в сельской местности
населения – транспортного сообщения, медицинского обеспечения, жилищно-коммунального, торгового и бытового обслуживания, дошкольного и
школьного образования, культурного и физического
развития;
организация широкомасштабной кредитной и
других форм поддержки хозяйств населения;
стимулирование развития в сельской местности
несельскохозяйственных видов деятельности;
создание экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов;
повышение уровня и гарантий занятости сельского
населения, социальной защиты населения;
стабилизация и повышение реальных среднедушевых доходов населения;
увеличение доли заработной платы в совокупных
денежных доходах населения;
усиление стимулирующей роли заработной платы
к труду;
создание условий, позволяющих экономически активной части населения зарабатывать достаточные средства за счет личного трудового вклада;
увеличение доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности;
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приближение среднемесячной заработной платы
работников сельскохозяйственных организаций к ее
уровню в среднем по республике;
повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе реальной заработной платы как основного источника формирования
материального благосостояния и важного стимула активизации трудовой деятельности;
постепенное выравнивание доходов и опережающее повышение уровня жизни малоимущих слоев населения;
укрепление минимальных социальных гарантий в
области доходов сельского населения;
усиление роли минимальной заработной платы как
государственного минимального социального стандарта в сфере труда на основе поддержания ее размера на
уровне не менее трети от средней заработной платы по
республике;
обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию сельского населения и сближение уровня выполнения социальных стандартов в городах и на селе;
дальнейшее развитие и оптимизация государственной системы адресной социальной помощи;
максимально возможное удовлетворение населения
в продуктах питания и улучшение структуры потребления продуктов в соответствии с требованиями рационального питания и с учетом национальных традиций;
возможно полное удовлетворение потребностей
населения в услугах медицинских учреждений;
всемерное развитие системы образования;
разработка и внедрение мероприятий по сохранению экологической безопасности сельских территорий;
пропаганда здорового образа жизни и повышение
безопасности жизнедеятельности сельского населения.
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§ 3.2. Исследование институциональных рычагов
и механизмов, формирующих потенциал инновационного
развития предприятий перерабатывающей
промышленности
Развитие экономики агропромышленного комплекса во многом определяется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий перерабатывающей промышленности, а также потенциалом инновационного развития как на уровне перерабатывающих предприятий, так и всего агропромышленного комплекса. Для исследования институциональных рычагов
и механизмов, формирующих потенциал инновационного развития предприятий перерабатывающей промышленности необходимо выработать миссию перерабатывающих предприятий, затем провести стратегический анализ, выбрать приоритетные направления
развития и определить стратегические цели.
Стратегия развития перерабатывающей промышленности предусматривает системное решение проблем ее развития, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий с целью наращивания потенциала инновационного развития перерабатывающих предприятий и призвана создать
необходимые условия для модернизации промышленности, формирования нового технологического уклада, решения финансово-экономических и социальных
проблем. Стратегия предусматривает комплексное двухуровневое развитие отраслей перерабатывающей промышленности с учетом развития основных направлений сельскохозяйственного производства. Приоритетами первого среднесрочного уровня являются:
в сфере производства – развитие сырьевой базы растениеводческой продукции и продукции животноводства; проведение технического перевооружения организаций с внедрением современных достижений научно-технического прогресса для снижения энергопотребления, уменьшения вредных выбросов в окружающую среду и повышения доходности и конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем
и внешних рынках;
в социальной сфере – повышение мотивации к высокопроизводительному труду и сохранение трудовых
ресурсов;
в экономической сфере – рост конкурентоспособности и прибыльности организаций как основное условие перехода к инновационной модели развития;
в институциональной сфере – развитие конкуренции, кооперации, интеграционных связей и формирование продуктовых компаний, территориальных кластеров, внедрение новых технических регламентов и стандартов;
в сфере научного и кадрового обеспечения – формирование инновационного ядра промышленности в
качестве важнейшего условия.
Приоритетами долгосрочного периода являются:
переход перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим
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безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию; переработка новых видов сырья, полученных с использованием био- и нанотехнологий; производство экологически чистых продуктов
питания; наращивание экспорта продовольствия по мере
насыщения внутреннего рынка продуктами питания.
Проведенные исследования показали, что для успешной реализации потенциала инновационного развития
предприятий перерабатывающей промышленности
должны быть созданы:
1. Институциональные условия – соответствующее
законодательство и учреждения, обеспечивающие сохранение, выполнение и развитие «правил игры» предприятий агропромышленного комплекса.
2. Внешние условия – механизм поддержки цен и
доходов в отрасли, а также механизм стимулирования и
поддержки перерабатывающих предприятий, инфраструктура для обеспечения субъектов хозяйствования
средствами производства.
3. Внутренние условия – квалифицированный менеджмент, в том числе стратегический, наличие ясных
и действенных отношений собственности.
4. Условия для экономической интеграции предприятий, способствующие росту объемов производства,
специализации, снижения затрат.
5. Условия для разработки и внедрения стратегических целевых программ развития по усилению потенциала инновационного развития предприятий [1, 3].
Нам представляется, что инновационный процесс,
составляющий сущность инновационной стратегии
перерабатывающего предприятия, характеризуется целенаправленным использованием и развитием потенциала предприятия для достижения социально-экономического эффекта с точки зрения достижения требуемых результатов для всех его участников агропромышленных формирований.
На деятельность перерабатывающего предприятия
оказывают влияние ряд факторов, реакцией на которые
является процесс внедрения инноваций [2]. Внешняя
среда определяется современной экономической стратегией и конъюнктурой рынка. Именно внешняя среда
оказывает первоначальное побуждающее влияние на
цели и критерии инновационного процесса на перерабатывающих предприятиях.
Перерабатывающее предприятие в переходный период не в силах приспособиться к постоянным изменениям внешней среды, прежде всего к колебаниям в номенклатуре, объемах производства, финансовом состоянии поставщиков и потребителей. В связи с этим для
них достаточно сложно выделить факторы, способствующие росту эффективности производства, поэтому они
выбирают различные модели адаптации к внешней среде (табл. 3.2.1).

Таблица 3.2.1. Модели адаптации перерабатывающих предприятий в условиях изменения внешней среды
Тип моделей

Характеристика
консервативного поведения

Товарная стратегия

Сохраняется прежняя структура выпуска продукции

Система хозяйственных связей

Сохраняются традиционные
связи, ориентация на сложившуюся схему потребителей и поставщиков
Отношение к инвеСворачиваются все инвестистиционным проектам ционные программы

Ориентация на возможные источники
финансирования

Ожидание государственной
поддержки и льготных кредитов

Организационная
структура

Сохранение принятой схемы
управления, фрагментарные
изменения

Кадровая стратегия

Осуществляется попытка
сохранения кадрового состава в полном объеме

Стратегическая линия Стратегия практически отсутствует, цели размыты

адаптивного поведения

смешанная

Ориентация на рынок, сверты- Рост выпуска конкурентной прование производства не польдукции, сокращения
зующихся спросом товаров
устаревшей, поиск новых видов
продукции
Активный поиск новых парт- База – традиционная схема партнерских отношений,
неров, рост числа потребитепостепенное внедрение новых
лей и поставщиков
поставщиков и потребителей
Активно осуществляется поПродолжается финансирование
иск инвестиций и инвесторов, начатых инвестиционных
разворачиваются новые пропрограмм
граммы, дающие быстрый
эффект
Ориентация на собственные
Смешанная ориентация на
ресурсы, поиск эффективных помощь государства и различинвесторов
ных фондов с базовой опорой
на собственные ресурсы
Активная перестройка управ- Эволюционные изменения
в структурной схеме управления,
ления, создание дочерних
введение новых подразделений
предприятий, самостоятельных филиалов и отделений
и расширение полномочий
Радикальная политика сокра- Медленная реакция, стратегия
щения персонала
постепенного, естественного
сокращения с сохранением ядра
кадрового состава
Агрессивная стратегия инноСтратегия управления спадом
вационного развития
с возможными вариантами
точечных инвестиционных
программ

Данные модели характеризуют поведение перерабатывающих предприятий с точки зрения их адаптации
к внешней среде. Эффективность деятельности последних можно определить как удовлетворение определенных требований с точки зрения финансовых результатов, потребительской удовлетворенности или с точки
зрения инноваций, и тогда показатели эффективности
составят сбалансированную систему индикаторов, по
которым отслеживается эффективность деятельности
перерабатывающих предприятий.
Чтобы дать объективную оценку потенциала инновационного развития предприятий перерабатывающей
промышленности как подсистемы региональной экономики, он должен быть дополнен специальными индикаторами, отражающими эффективность инвестиционной, кредитной, инновационной стратегии [4].
Анализ основных индикаторов оценки эффективности деятельности предприятий позволяет сделать вывод
о том, что несмотря на имеющийся потенциал, стратегия стимулирования перерабатывающих предприятий
должна стать частью стратегии наращивания потенциала инновационного развития перерабатывающих предприятий с необходимым концептуальным и институциональным обеспечением.
Переход к инновационному социально ориентированному типу развития экономики страны предъявляет
новые требования к хозяйственной деятельности и
принятию решений, связанные с повышением конкурентоспособности предприятий агропромышленного

комплекса. В данном случае институциональные структуры рассматриваются через призму развития интеграционных форм организации производства, в том числе кластерных структур. Важной отличительной чертой кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий его участников является фактор инновационной ориентированности.
Стратегия повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий на мировом рынке требует поиска институциональных рычагов и механизмов, обеспечивающих их инновационное развитие в
современных условиях. При этом в качестве основных
критериев потенциала инновационного развития предприятий перерабатывающей промышленности выступают новизна управленческих решений, а также реализуемость и эффективность новых технологий на практике, которые позволяют организации добиться поставленных целей и повысить свою конкурентоспособность.
Таким образом, потенциал инновационного развития предприятий перерабатывающей промышленности рассматривается как совокупность возможностей,
определяющих реализуемость позитивных результатов
инновационных преобразований организации. Роль
инноваций в системе хозяйствования заключается в
приращении уникальной ценности предприятий перерабатывающей промышленности АПК за счет совершенствования инновационного потенциала, повышения эффективности его использования, в том числе
путем стимулирования инициативы и креативности
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работников, вовлечения в инновационную деятельность
нематериальных активов предприятия, как более сложного, но в то же время значительно более эффективного способа, получения организацией новых, уникальных компетенций, позволяющих ей выделиться среди
других организаций, качественно лучше удовлетворять
запросы потребителей.
Нематериальные активы, в том числе такие как лидерская позиция, стратегия предприятия, профессиональные знания, опыт сотрудников, имидж, возможности системы менеджмента предприятия, сегодня становятся важными атрибутами потенциала инновационного развития перерабатывающих предприятий. Успех предприятий перерабатывающей промышленности АПК, в конечном счете, определяется тем, насколько
эффективно в них организована система хозяйствования и насколько эффективно используется интеллектуальный капитал.
Важнейшими составляющими хозяйственной деятельности предприятий, кроме инноваций, является
инвестиционная деятельность. Производство и реализация инновационной продукции, как необходимый шаг
выживания хозяйствующих субъектов в современных
условиях, сопряжено с обновлением основных фондов,
что требует аккумулирования большого объема инвестиционных ресурсов. Временной разрыв между моментом инвестирования в производство инновационной продукции и получаемой отдачей в виде прибыли требует
сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Таким образом, последовательное ведение инновационной и инвестиционной деятельности обеспечивает устойчивость экономического развития перерабатывающих предприятий. Процесс модернизации производственных мощностей предназначен для создания
материально-технической производственной базы, необходимой для производства востребованного инновационного продукта. Структура входных инвестиционных потоков предприятий перерабатывающей промышленности состоит из материального, финансового
и интеллектуального ресурсного обеспечения. Выходными характеристиками системы являются мощности
перерабатывающих предприятий, предназначенные для
выпуска выбранного инновационного продукта.
Инновационная стратегия, как правило, реализуется в виде конкретных направлений и программ, обозначая приоритеты развития тех или иных технологических
направлений, организационных форм и видов взаимодействия в области инновационной деятельности [5].
Инвестиционная стратегия является основным ориентиром в деятельности субъектов экономики и в то же
время служит главным рычагом в механизме управления инновационной системой. Действительная роль
инвестиционной стратегии и потенциал ее использования в сфере инновационной деятельности, к сожалению, еще не оценены по достоинству и не востребованы в отечественных условиях, на что указывает стихийный характер привлечения инвестиций, а также их использование в основном для обеспечения достижения
целей догоняющего развития.
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Инновационная активность производителей является характеристикой того, каким образом результаты
инновационной деятельности находят свое отражение
в деятельности предприятий перерабатывающей промышленности. Но не столько создание инновации,
сколько ее масштабная диффузия является главным
фактором влияния на инновационный рынок и на показатели социально-экономического развития территории в целом.
Переход на инновационный путь развития предприятий перерабатывающей промышленности стал возможен, благодаря созданию национальных инновационных систем, представляющих собой, по своей сути, институциональную основу инновационного развития
национальной экономики, создающую необходимые
условия и ресурсы для эффективной научно-технической и инновационной деятельности в стране. Однако
национальная инновационная система и соответственно инновационная инфраструктура должны представлять собой совокупность институтов, обеспечивающих
доступ к различным ресурсам, создающих благоприятные условия и оказывающих разнообразные услуги
участникам инновационной деятельности.
Отсюда инновационная инфраструктура может быть
представлена следующими институтами: производственно-технологические институты создают условия
для доступа предприятий к производственным и интеллектуальным ресурсам и введению в хозяйственный
оборот интеллектуальной собственности научных организаций; кадровые институты обеспечивают инновационную деятельность квалифицированной рабочей
силой, осуществляют подготовку и переподготовку кадров в соответствии с изменяющимися потребностями
в инновационной сфере; информационно-консалтинговые институты представляют собой сеть организаций, обслуживающих трансфер инноваций.
Но для вовлечения этих структур в сферу инноватики необходим блок финансовых институтов, обеспечивающих распределение и перераспределение ресурсов.
Все указанные институты в случае их создания и эффективного функционирования способны не только
аккумулировать и распределять, но и генерировать значительные потоки денежных средств, которые могут
быть направлены в инновационную сферу.
Институциональное регулирование представляет
собой особый вид упорядочения взаимодействий
субъектов рыночной экономики, проявляющийся в
формировании институтов, экономической среды и
условий для реализации экономических интересов
субъектов путем установления определенных правил,
которые обосновывают коэволюционность институтов
инвестиций и инноваций, выражающихся в их взаимодействии, взаимозависимости, количественной и качественной соразмерности. Более того, в условиях посткризисной экономики необходима оптимизация соотношения «инвестиции – инновации», проявляющаяся в
повышении удельного веса и объема инноваций в структуре инвестиций, стимулировании инновационных инвестиций в основной и человеческий капитал, в техническое
и технологическое перевооружение производства.

Каждый субъект хозяйствования заинтересован также
в формировании институтов, назначением которых является создание экономической среды и условий для реализации своих экономических интересов. Предприятие как
институциональный субъект представляет собой сложную
систему, осуществляющую производство продукции, в
процессе которого активно взаимодействует с другими организациями, поставщиками, потребителями, государством, которое является главным институтом – носителем законодательной и административной власти [6].
Если институты – это рамки поведения, создаваемые хозяйствующими субъектами в отношении друг
друга и самих себя, которые структурируют их социально-экономические и политические взаимоотношения, то совокупность наличных институтов образует институциональную среду, в которой субъекты хозяйствования осуществляют свой выбор, строя отношения
между собой, формируют свое экономическое поведение. То есть институциональный механизм, создавая
организационно-нормативные условия стабильной деятельности субъектов экономической системы, законодательно закрепляя складывающиеся экономические отношения, выступает в качестве устойчивого развития
системы экономических отношений [8].
Институциональный механизм регулирования экономической системы направлен на обеспечение сбалансированности хозяйственной деятельности субъектов, стимулировании инновационной активности, максимальном
учете экономических и институциональных интересов
субъектов, что обеспечивает переход к стабильной социально ориентированной модели развития экономики. Современная структурно-технологическая политика должна быть направлена на рост ВВП страны за счет освоения
принципиально новых видов продукции и технологий и
расширения рынков сбыта производимых товаров.
Проведенные исследования позволили выделить три
основных институциональных поля национальной
продовольственной конкурентоспособности (НПК):

1. Инновационное – обеспечивает взаимодействие
предпринимательских и научно-инновационных структур, формирование инновационных стимулов хозяйственной деятельности.
2. Интеграционное – стимулирует межсекторный,
межотраслевой и межрегиональный перелив капитала
для финансового обеспечения перестройки отраслевой
и территориальной структуры сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
3. Инвестиционное – обеспечивает и стимулирует
капиталовложения в развитие производства и производственной инфраструктуры (рис. 3.2.1).
В предложенной модели указанные три поля являются сферами приложения усилий государства по формированию институциональных условий, рычагов и
механизмов по указанным сферам. При этом основная
конечная цель – создание самодостаточной, эффективной и конкурентоспособной продовольственной системы страны, где выделенная нами модель становится
основным рычагом усиления национальной продовольственной конкурентоспособности [7].
В институциональной модели национальной продовольственной конкурентоспособности создается матрица хозяйственных связей в инновационном, инвестиционном и интеграционном поле. Каждому хозяйствующему
субъекту, с которым осуществляется взаимодействие,
присваивается условный порядковый номер. Создается
матрица размером (m + 1) ´ (m + 1), гдеm – число предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие.
В развитии институциональной модели существенную
роль играет потенциал инновационного развития (инновационное поле), который является фундаментом для ее
построения. Соответственно, необходим новый подход к
обеспечению развития предприятий перерабатывающей
промышленности в условиях растущей конкуренции на
продовольственном рынке, основанный на использовании не только традиционных ресурсов, но в первую очередь технологических и организационных инноваций [10].
Взаимодействие мезо- и
макроэкономической
среды
(зона взаимного влияния
и взаимодействия структур макроокружения)

Макроэкономическая среда

Внешнее
окружение

Инновационная система
НПК

Инновационное
поле НПК

НПК

Внешнее
окружение

Инвестиционное
поле НПК

Интеграционное
поле НПК
Взаимодействие микрои мезоэкономической
среды
(зона инновационной
системы национольной
продовольственной конкурентоспособности)

Внутреннее
окружение

Взаимодействие микроэкономической среды
(зона суммарного поля
национальной продовольственной конкурентоспособности)

Рис. 3.2.1. Институциональная модель национальной продовольственной конкурентоспособности
113

Инновационная деятельность сегодня рассматривается как важнейший источник развития, позволяющий
повышать конкурентоспособность АПК, а инновации
являются своеобразным индикатором деловой активности, определяя быстро развивающиеся перспективные секторы при условии благоприятного инновационного и инвестиционного климата [11, 12]. Цель анализа инновационной деятельности состоит в выявлении уровня освоения новых, ранее недоступных ресурсов в экономической системе. Первый уровень
объектов анализа – макроуровень – включает в себя
национальные инновационные системы, в которых за
счет изменения действующих институтов, оптимизации
информационного обмена создаются условия, благоприятные для инноваций, что, в свою очередь, способствует появлению потенциала инновационного развития высокого уровня.
Главным направлением исследования на этом уровне является концепция национальных инновационных
систем, которая позволяет связать воедино системы
институтов, оказывающих влияние на различные стадии инновационного процесса. Данное направление
является особенно актуальным в условиях переходной
экономики, когда не сформированы необходимые институты и приоритеты развития, не согласована деятельность основных участников.
Второй уровень объектов анализа – мезоуровень –
институциональная модель национальной продовольственной конкурентоспособности (кластеры). Они развиваются за счет комбинации дополняющих и разнообразных видов деятельности, которые увеличивают инновационную активность и конкурентоспособность всех участвующих сторон. Подобные структуры обладают более высокой концентрацией ресурсов, что обеспечивает
больший запас прочности. Территориально-отраслевые
комплексы обеспечивают более стабильное развитие
инноваций, поскольку их разработка основана на потребностях участников кластера.
Третий уровень объектов анализа – микроуровень –
характеризует инновационную деятельность на уровне
отдельных предприятий и объектов инновационной
инфраструктуры, которые являются источниками инноваций и требуют специализированных мер для своего развития (регулирование налоговой системы, защита интеллектуальной собственности, стандартизация.
Четвертый уровень объектов анализа – наноуровень – представляет собой совокупность работников,
занимающихся инновационной деятельностью, анализ
которых позволит акцентировать внимание на мотивации к инновациям, преодолении конфликтов при модернизации производства, методы генерации идей и
изобретательства.
Заключение
Следовательно, эти выделенные уровни объектов
анализа инновационной деятельности позволяют рассмотреть институциональные рычаги и механизмы,
формирующие потенциал инновационного развития
предприятий перерабатывающей промышленности. Завершающим этапом анализа инновационного развития
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является анализ взаимовлияния инновационных процессов на структуру рынка и конкуренцию, поскольку
рынки с монопольной или конкурентной структурой
нуждаются в разных направлениях поддержки.
Формирование прогрессивной институциональной
среды в отечественной экономике требует стимулирования инновационной деятельности, расширения спроса на научные разработки, осуществления инвестиций
в новые технологии. Масштабы, структура и эффективность использования инноваций во многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития
и конкурентоспособность национального хозяйства.
Совершенствование стимулирования инвестиционного и инновационного потенциала белорусской экономики должно быть направлено на содействие формированию институциональной инфраструктуры инвестиционной и инновационной сферы, а также непосредственно
на поощрение и поддержку инновационных видов инвестиций вновь формируемых инвестиционных институтов,
в том числе с привлечением иностранного капитала.
Таким образом, исследование институциональных
рычагов и механизмов, формирующих потенциал инновационного развития предприятий перерабатывающей промышленности имеет практическое значение для
решения важных народнохозяйственных задач.
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§ 3.3. Теоретические и методологические особенности
совершенствования механизма платности
землепользования
Земельные отношения как совокупность отношений, возникающих между субъектами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения
землей, включают в себя вопросы собственности и хозяйствования, оборота и рынка земли, цены и арендной платы, земельных платежей, управления земельными ресурсами, регулирования прав и ответственности
землепользователей. Следует отметить, что в современных условиях представляется актуальным функциональный подход, учитывающий специфику земельных отношений как сложного социально-экономического комплекса, динамично развивающегося объекта государственного регулирования.
Механизм государственного регулирования земельных отношений должен охватывать правила поведения с землей, на земле и по поводу земли, который
на практике реализуется с помощью соответствующих
объективно обусловленных методов и инструментов,

совокупность которых структурно представлена на
рисунке 3.3.1.
Данный механизм состоит из двух взаимосвязанных
частей: правового и экономического, которые взаимодействуют через землеустройство, земельный кадастр,
государственный контроль и мониторинг земли, являющиеся неотъемлемой частью всего механизма регулирования земельных отношений [1, 11, 22].
Правовой базис включает: соблюдение земельного
законодательства, прав и обязанностей субъектов земельных отношений, установленных норм, правил, нормативов; выполнение мероприятий по использованию
и охране земель органами государственной власти и
местного самоуправления, юридическими и должностными лицами, а также гражданами; государственные
гарантии сохранения и укрепления собственности; ответственность землепользователей за рациональное использование земли [29, 31].

Механизм государственного регулирования
земельных отношений

Правовой механизм

Экономический механизм

Экономические инструменты
регулирования

Конституция
Республики Беларусь

Земельный кодекс,
законы и нормативные акты

Земельный кадастр

Землеустройство

Мониторинг

Государственный
контроль

Рис. 3.3.1. Механизм государственного регулирования земельных отношений
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Система экономических инструментов регулирования включает земельный налог, арендную плату, рыночную и залоговую цену, компенсационные платежи
при изъятии земель, компенсационные выплаты при
консервации земель, платежи за повышение ее качества, штрафные платежи за экологический ущерб, налоговое обложение при гражданском земельном обороте, плату за право аренды и т. д.
В системе государственного регулирования земельных отношений платежи выполняют комплексную задачу: обеспечивают рациональное распределение имеющихся земельных ресурсов между различными видами их использования; создают равные условия деятельности для субъектов, хозяйствующих на земельных участках разного качества; обеспечивают изъятие рентного дохода, создаваемого на земельных участках с лучшими условиями; формируют финансовую базу для
проведения мероприятий, повышающих качество как
территории административного образования в целом,
так и отдельных его районов.
Исследования, проведенные многими авторами,
показали, что экономический механизм регулирования
земельными ресурсами должен строиться на использовании земельной ренты в качестве основы для формирования системы экономических регуляторов и рычагов (цена, ссудный процент, подоходный налог и т. д.)
[2, 3, 7, 17, 24, 26, 30].
При выявлении сущности категории земельной ренты можно выделить несколько аспектов. Например, со
стороны производства земельная рента выражает экономическую ценность земельных ресурсов разного
качества и свойств, их состояние как естественного фактора, то есть зависимость части чистого дохода от трансформации разнокачественных потребительных стоимостей земли в экономическом процессе. В социальноэкономическом аспекте земельная рента представляет
форму реализации отношений собственности в виде
специфических рентных отношений по поводу присвоения, владения, распоряжения, пользования разнокачественными земельными ресурсами и доходами от их

использования. С позиции регулирования воспроизводственного процесса земельная рента правомерно определяется как часть рентной сверхприбыли, создаваемой на разнокачественных земельных участках и используемой для выравнивания различий региональных
экономических условий хозяйствования.
При исследовании земельной ренты в сельском хозяйстве необходимо исходить из следующих методологических положений: во-первых, земля как природный
ресурс не является продуктом труда; во-вторых, земля,
как главное средство производства в сельском хозяйстве, различна по качеству и местоположению и ограничена в пространстве; в-третьих, производительность
труда на различных участках имеет неодинаковый уровень, то есть одинаковое количество затраченного капитала на единицу разнокачественных земельных участков дает различное количество и качество сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные предприятия, хозяйствующие на относительно более плодородных землях, затрачивают на производство продукции меньше труда, чем те, которые организуют производство на менее плодородных землях, в результате чего
на лучших участках будет получен определенный дополнительный доход – рента [32].
Следовательно, земельная рента – это форма экономической реализации права собственности на землю.
В ее составе различают следующие виды рент: дифференциальную, абсолютную, монопольную (табл. 3.3.1) [8, 9].
Экономическая причина образования дифференциальной ренты – превышение прибавочной стоимости
над средней прибылью, которая создается благодаря
более высокой производительности труда работников
сельского хозяйства и дополнительно вложенному капиталу на относительно лучших и средних по плодородию и местоположению земельных участках по сравнению с худшими. Это связано с тем, что ограниченность вовлекаемых в общественное производство
лучших и средних по плодородию и местоположению земель принуждает использовать худшие массивы земель в связи с ростом населения и увеличением

Таблица 3.3.1. Виды земельной ренты, условия ее образования и распределения добавочной прибыли
Вид ренты

Дифференциальная I

Условия
образования

Разница между общественной
(рыночной) и индивидуальной
ценой производства на лучших и средних землях
Дифференциальная II Наличие различий эффективРазница между общественной
ности дополнительных вложе- (рыночной) и индивидуальной
ний на одних и тех же участценой производства за счет
ках
роста экономического плодородия земли
Монопольная
Наличие земель исключитель- Разница между монопольной и
ного качества и ограниченного индивидуальной ценой произколичества, на которых возде- водства
лывают редкие культуры
Абсолютная
Наличие права собственности Включаемая в общественную
на землю
(рыночную) цену стоимость
монопольного права землевладельца
116

Наличие различий участков по
естественному плодородию и
местоположению

Вид добавочной
прибыли

Распределение добавочной
прибыли

Собственнику земли

В течение срока аренды
арендатору или собственнику
земли
Собственнику земли или
частично (по договору)
арендатору
Собственнику земли

его потребностей в сельскохозяйственных продуктах, необходимостью удовлетворения промышленности в сельскохозяйственном сырье.
Экономический механизм платного землепользования, включающий земельный налог, арендную плату,
залоговую стоимость, цену земли и другое, должен
строиться по следующим принципам:
– разграничение объективных и субъективных факторов воспроизводственного процесса;
– использование земельной ренты в качестве методологической и практической основы формирования земельного налога, арендной платы за землю и цены земли;
– тесное взаимодействие рентных регуляторов с другими экономическими рычагами (ценами, ссудным
процентом, подоходным налогом и т. д.);
– развитие различных форм собственности на землю;
– обеспечение относительно равных стартовых возможностей осуществления воспроизводственного процесса для всех сельскохозяйственных производителей;
– формирование гибкой системы землевладения и
землепользования;
– стимулирование рационального размещения и
специализации сельскохозяйственного производства;
– усиление экологической защиты земельных угодий.
Рентные отношения проявляются в земельном налоге, отражающем отношения по поводу владения национальным достоянием – землей – между обществом
и ее собственниками; в арендной плате за землю как
выражении отношений по поводу использования земельных угодий между собственниками земли и арендаторами; в цене земли как категории, характеризующей процесс купли-продажи земельных участков, а также возмещения ущерба сельскохозяйственным производителям при отчуждении их земель в другие отрасти
народного хозяйства [27].
Связь земельного налога с земельной рентой проявляется в том, что первый функционирует как действенный механизм изъятия ренты, а научно обоснованная
земельная рента способствует справедливому определению ставок земельного налога.
Целью платы за землю является стимулирование
рационального использования, охраны и освоения земель, повышение плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на
землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры, а также формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий.
В соответствии со ст. 32 Кодекса Республики Беларусь о земле пользование земельными участками в
Республике Беларусь является платным. Формы платы
за пользование земельными участками – земельный
налог или арендная плата. За пользование земельными
участками, предоставленными в частную собственность,
пожизненное наследуемое владение, постоянное или временное пользование, уплачивается земельный налог в
соответствии с налоговым законодательством. За пользование земельными участками, предоставленными
в аренду, уплачивается арендная плата. Размер арендной
платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной и частной собственности

граждан, либо негосударственных юридических лиц
Республики Беларусь, определяется договором аренды земельного участка [12].
Объектом налогообложения является земельный
участок, который находится во владении, пользовании
или собственности. Земельным налогом облагаются
земли: сельскохозяйственного назначения; населенных
пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства; промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения; лесного фонда; водного фонда.
Размер земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения определяется по данным кадастровой оценки земель и устанавливается в виде ежегодных
фиксированных платежей за гектар земельной площади.
Платежи за землю, за исключением сумм земельного налога или арендной платы, у юридических лиц
(кроме бюджетных организаций) подлежат включению
в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг), у
индивидуальных предпринимателей – в состав расходов, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности [23].
Земельный налог является одним из наиболее важных
налогов для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
он играет большую роль в обеспечении равных возможностей хозяйствования для всех товаропроизводителей, работающих на земле. Реализовать этот принцип можно путем изъятия земельной ренты у сельскохозяйственных производителей, работающих в относительно лучших условиях. В этой связи необходимо, чтобы средства, поступающие в региональные бюджеты в виде земельного налога, расходовались в основном на нужды сельского хозяйства. В первую очередь к ним следует отнести затраты на
проведение мероприятий, направленных на повышение
плодородия земель, мелиорацию, развитие социальной и
производственной инфраструктуры и т. д.
Важнейшим методологическим положением является и то, что общая сумма земельного налога, который поступит на общественные нужды с данной территории, будет равна земельной ренте с нее. С одной стороны, если земельный налог будет больше, чем рента,
у сельскохозяйственных производителей будет извлекаться не только ее величина, но и часть необходимой
прибыли. Это приведет к ущемлению экономических
интересов предприятия, к подрыву стимулов к ведению
расширенного воспроизводства. С другой – если земельный налог будет ниже, чем рента, это будет сдерживать
внедрение достижений научно-технического прогресса,
способствовать снижению заинтересованности производителей в сокращении издержек производства.
Соотношение между величиной средств, поступивших в виде налога, и использованием их на региональные нужды не может быть постоянным. Не исключена
возможность, что часть ренты будет направляться в специальные резервные фонды, которые могут расходоваться в случае стихийных бедствий (засухи, наводнения и т. д.).
Следует отметить, что методы исчисления земельного
налога в разных странах различны. Налоговая политика в сельском хозяйстве развитых стран использует весь арсенал
прямых и косвенных налогов. Ставка налога на землю
сельскохозяйственного назначения зависит от многих
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факторов: функционирования земельного рынка; работы сельскохозяйственных рынков; рентабельности
сельскохозяйственного производства. В то же время,
налоговая система в сельском хозяйстве имеет гибкие
льготы, которые вытекают из стремления облегчить ведение учета и снизить налоговое бремя для мелких сельскохозяйственных производителей.
Вместе с тем в большинстве стран земельная рента не
используется в качестве основного источника государственных доходов. Одно из препятствий заключается в том,
что общество, достигшее высокой степени благосостояния, не склонно к радикальным переменам, а предпочитает совершенствовать уже существующую модель.
Опыт зарубежных стран, имеющий значение для совершенствования механизма платности землепользования на современном этапе в Республике Беларусь, состоит в следующем:
– использование налоговой политики для стимулирования или сдерживания определенных видов деятельности (что исключено при едином налоге) или всего сельскохозяйственного производства в отдельных регионах;
– отнесение имущественных и земельных налогов к
местным уровням налогообложения;
– кадастровый подход к расчету земельного налога;
– налоговые стимулы для инвестиций в сельское хозяйство;

– однократное взимание налогов в конце года [32].
Согласно приложениям 2 и 3 Налогового кодекса
ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения (пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами, луговые земли) установлены в зависимости от наличия либо отсутствия кадастровой оценки. При отсутствии кадастровой оценки ставки земельного налога
принимаются в зависимости от средней ставки по соответствующему району (табл. 3.3.2) [15].
Представленные ставки с 1 января 2012 г. были проиндексированы Минфином на уровень инфляции за
2011 г. и изложены с учетом увеличения на 115 %, или в
2,15 раза. Ставка земельного налога на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, сооружениями и другими объектами, увеличена
с 1927 до 4140 руб. за 1 га, или 2,15 раза.
Для дальнейшего анализа был выполнен расчет налоговой нагрузки в сельскохозяйственных организациях в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, который представлен в таблице 3.3.3.
Как видно из таблицы с ростом кадастровой оценки
возрастает и налоговая нагрузка на 1 га сельскохозяйственных угодий. Исключение составляют хозяйства седьмой
группы с баллом выше 45, налоговые отчисления с которых ниже в 1,8 раза, чем в шестой группе. Необходимо

Таблица 3.3.2. Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения
Ставки земельного налога, руб/га

Кадастровая
оценка земель
(общий балл)

Пахотные земли, залежные, под
постоянными культурами

I. До 20,0
II. 20,1–25,0
III. 25,1–30,0
IV. 30,1–35,0
V. 35,1–40,0
VI. 40,1–45,0
VII. Свыше 45,0

4 143
4 143–12 194
13 972–21 089
22 867–29 981
31 759–38 874
40 654–47 768
49 546–56 661

Луговые земли
улучшенные

естественные

2 610
2 610–9 036
10 257–15 144
16 365–21 250
22 471–27 358
28 579–33 464
34 685–39 570

208–2 102
2 418–3 209
3 366–3 999
4 155
–
–
–

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла увеличивается на 187,5 руб. для пахотных земель, залежных земель и земель под постоянными культурами и на 122,1 руб. для улучшенных луговых земель.

Таблица 3.3.3. Налоговая нагрузка в сельскохозяйственных организациях с различной
кадастровой оценкой земли, 2011 г.
Приходится общей суммы налогов
Группировка с.-х.
организаций по
кадастровой оценке сельхозугодий,
баллов

I. До 20,0
II. 20,1–25,0
III. 25,1–30,0
IV. 30,1–35,0
V. 35,1–40,0
VI. 40,1–45,0
VII. Свыше 45,0
В среднем по
совокупности
хозяйств
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Количество хозяйств в
группе

Кадастровая оценка
сельхозугодий
по группе,
баллов

всего

в том числе единого налога для производителей сельскохозяйственной
продукции

23
200
488
284
103
38
3

18,59
23,04
27,38
32,16
37,06
41,82
47,28

529,63
570,41
561,23
818,69
995,65
1463,49
788,92

28,70
6,31
5,97
5,08
16,19
82,98
38,72

1139

29,13

698,58

9,74

Удельный вес
единого налога
для производителей с.-х. продукции в общей их
сумме, %

Приходится налоговой нагрузки
на 1 балло-гектар
сельхозугодий,
тыс. руб.

1127,58
1057,45
961,27
1239,91
1398,88
2026,23
1112,34

5,4
1,1
1,1
0,6
1,6
5,7
4,9

28,48
24,76
20,50
25,45
26,87
35,00
16,69

1144,15

1,4

23,98

на 1 га сельхозугодий,
тыс. руб.
на 1 га
пашни,
тыс. руб.

отметить, что единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции составляет лишь 1,4 % от общей суммы всех налогов, приходящихся на 1 га сельскохозяйственных угодий. Относительно балльной оценки пахотных земель наибольшую нагрузку имеют земли в первой и шестой группах хозяйств, наименьшую – седьмой.
Арендная плата взаимосвязана с земельным налогом, поскольку в основе этих категорий лежит земельная
рента. Арендная плата выступает в качестве превращенной формы ренты, следовательно, и земельного налога и
тем самым выражает более сложные экономические
отношения между земельным собственником и арендатором по поводу использования земельных угодий и
реализации права земельной собственности. В частности, это проявляется в том, что арендная плата, как правило, количественно не совпадает с земельным налогом. Фактически величина земельного налога выступает в качестве нижней теоретической границы арендной
платы за землю [27].
Несовпадение ренты и арендной платы может происходить по целому ряду причин. Во-первых, арендная
плата устанавливается договором об аренде к началу
осуществления производства, а земельная рента определяется после получения дохода от реализации. Вовторых, причиной может быть наличие на земельном
участке, который сдается в аренду, разнообразных хозяйственных объектов, которые не являются земельным
капиталом, а плата за их использование дополняет земельную ренту при определении стоимости нематериального актива. Эта составляющая арендной платы отсутствует лишь на абсолютно неразработанных земельных участках. Кроме того, величина арендной платы
зависит от срока аренды – при кратких сроках арендатор не заинтересован в улучшении земли, а чрезмерно
длительные сроки аренды могут оказаться невыгодными собственнику земли [10, 18, 19, 20, 21].
В соответствии со ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о земле земельные участки могут предоставляться в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Республики Беларусь,
иностранным юридическим лицам и их представительствам, иностранным государствам, дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, международным организациям
и их представительствам.
Арендодателями земельных участков, находящихся
в государственной собственности, являются органы,
осуществляющие государственное регулирование и
управление в области использования и охраны земель
в соответствии с их компетенцией, а также администрации свободных экономических зон. Граждане, негосударственные юридические лица Республики Беларусь,
имеющие земельные участки в частной собственности, могут являться арендодателями этих земельных участков при условии соблюдения их целевого назначения.
Сроки и иные условия аренды земельного участка
определяются договором аренды земельного участка
(для ведения сельского хозяйства – не менее десяти лет;
для целей, связанных со строительством, обслуживанием капитальных строений – не менее нормативного

срока строительства, эксплуатации). Предоставление
земельного участка на более короткий срок может осуществляться только с согласия лиц, которым предоставляется этот земельный участок. Длительность аренды
земельного участка не должна превышать девяноста
девяти лет. Типовая форма договора аренды земельного участка утверждается Советом Министров Республики Беларусь [12].
За пользование земельными участками, предоставленными в аренду, уплачивается арендная плата в рамках гражданско-правовых договоров, заключенных
между арендодателем и арендатором, размер которой
определяется договором аренды земельного участка.
Цена земли представляет собой капитализированную земельную ренту и выступает в качестве инструмента, призванного обеспечить экономическое регулирование земельных отношений между государством и участниками земельного рынка в процессе приватизации земель, кредитования, а также возмещения убытков сельскохозяйственным производителям при отводе земель.
В рыночных условиях земля и стоящие на ней сооружения находятся в обороте, являются товаром, который покупается и продается на рынке. Вместе с тем
они могут сдаваться в аренду, закладываться банком
под кредиты, использоваться для возмещения долгов перед кредиторами. Для объективной оценки недвижимости необходимо правильно определить ее стоимость и рыночную цену. Центральной является проблема определения рыночной цены земли, которая объединяет такие составляющие, как рентообразующая способность участка,
объем спроса и предложения на рынке земли, их соотношение, платежеспособный спрос населения, инфляция, налоговый пресс и др.
Знание рыночных цен на землю позволяет ее владельцам продавать, а покупателям приобретать недвижимость и оформлять ипотечные банковские кредиты
по справедливым ценам. В условиях нашей страны изза неразвитости земельного рынка землевладельцы не
могут получить достоверную информацию о рыночных ценах на землю.
В Республике Беларусь земельные участки предоставляются из государственной собственности в частную
по их кадастровой стоимости, за исключением земельных участков, предоставляемых по результатам
аукциона (их стоимость не может быть ниже кадастровой). Она действует на дату подачи заявления заинтересованного лица о предоставлении ему земельного участка в частную собственность, исходя из официального
курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Национальным банком на дату подачи такого
заявления, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Районные, поселковые, сельские
исполнительные комитеты при передаче земельных
участков, предоставленных гражданам Республики Беларусь для ведения личного подсобного хозяйства в
частную собственность, по ходатайству граждан могут
понижать цены на эти земельные участки, но не более
чем на 50 % в зависимости от их мелиоративного состояния, каменистости, уклона. Районные и городские
исполнительные комитеты могут понижать или повышать
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цены на передаваемые в частную собственность граждан Республики Беларусь земельные участки в городах, но не более чем в два раза, в зависимости от
оценки территории городов, произведенной на основе генерального плана, и обеспеченности земельного участка инженерными коммуникациями, его
близости к центру города, объектам культурно-бытового назначения, ландшафтной ценности территории, состояния окружающей среды, санитарно-гигиенических условий.
За равноценные земельные участки, находящиеся в
государственной собственности и предоставляемые в
частную собственность взамен изымаемых земельных
участков, находившихся в частной собственности, плата не взимается.
По обоснованной просьбе гражданина, негосударственного юридического лица органы, предоставившие
земельные участки в частную собственность, имеют право принять решение о предоставлении рассрочки внесения платы (ее части) за земельные участки, но не более
чем на два года, за исключением случаев предоставления
земельных участков в частную собственность по результатам аукциона. Размер платы (ее части) за земельные участки
в случае предоставления рассрочки, график ее внесения корректируется в соответствии с законодательством.
Стоимость земельных участков, находящихся в частной собственности, при совершении сделок по их
возмездному отчуждению устанавливается в соответствующих договорах и не может быть ниже кадастровой стоимости этих земельных участков на момент совершения сделок.
Выкуп земельных участков, находящихся в частной
собственности, для государственных нужд производится по их кадастровой стоимости на момент выкупа в
порядке, установленном Советом Министров, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь.
Анализ земельного законодательства и практики взимания налогов и иных платежей с земель сельскохозяйственного назначения показывает, что в области сельскохозяйственного землепользования в настоящее время отсутствует отлаженный механизм изъятия земельного налога и арендной платы, что является одной из
причин нерационального использования сельхозугодий. Действующая методика определения ставок земельных платежей нуждается в совершенствовании. Несоответствие уровня земельного налога реальной ценности земельных участков – одна из основных причин,
вызывающих необходимость изменения законодательства о платежах за землю. Недостатки кадастровой оценки не позволяют в полной мере учитывать в земельных
платежах рентную составляющую, что в конечном итоге негативно отражается на заинтересованности пользователей и арендаторов в ведении эффективного сельскохозяйственного производства.
Таким образом, при дальнейшем совершенствовании
механизма платности землепользования, необходимо придерживаться следующих положений (принципов):
земельная рента должна быть базисом при обосновании уровня земельных платежей (ставок земельного
налога, арендной платы и цены земли);
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земельный налог необходимо устанавливать для всех
сельскохозяйственных производителей, а его уровень дифференцировать в зависимости от условий производства,
местоположения и качества земельного участка;
ставка арендной платы должна стимулировать арендатора к ведению расширенного воспроизводства и внедрения достижений научно-технического прогресса.
Земельная рента, изъятая в виде земельных платежей, должна поступать непосредственно в местные
бюджеты, что будет способствовать их стабилизации.
Эти поступления должны расходоваться прежде всего
на нужды сельскохозяйственного производства: улучшение плодородия почвы; внедрение достижений научно-технического прогресса и повышение квалификации кадров; развитие инфраструктуры и т. д. [14].
Необходимо развивать и земельное ипотечное кредитование, которое, как показывает международная
практика, позволяет повысить эффективность использования земель. В настоящее время в данном направлении существует ряд проблем, главной из которых является ограниченный рыночный оборот земель и неподготовленность банковской системы к активному продвижению земельной ипотеки. Двоякое отношение к
проблеме ипотеки земель вызывает и экономическая
ситуация сложившаяся в аграрном секторе экономики: с
одной стороны, земельное ипотечное кредитование становится объективной необходимостью, для чего у сельскохозяйственных товаропроизводителей имеется достаточное количество земель сельскохозяйственного назначения,
которые могу быть использованы в качестве ипотеки для
получения долгосрочных кредитов; с другой – низкая
доходность, а в большинстве хозяйств убыточность производства, их неплатежеспособность, невозможность текущими поступлениями осуществлять погашение кредитов делает ликвидную цену таких земель очень низкой.
При данном положении дел ипотека не может являться
привлекательной как для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и для кредитных организаций.
Для становления и развития действенного механизма ипотечного кредитования в сельском хозяйстве, понашему мнению, необходимы: совершенствование законодательно-правовой базы залога земель сельскохозяйственного назначения; формирование институциональной основы развития залоговых отношений в сельском хозяйстве; установление институциональной связи между ипотекой и залогом сельскохозяйственной
продукции; государственная поддержка системы ипотечного кредитования и залога сельскохозяйственной
продукции; совершенствование оценки земель и недвижимости в сельском хозяйстве; внедрение земельных
аукционов и механизма аукционных цен на земельные
участки; совершенствование регулирования, связанного с процедурой изъятия заложенного имущества.
Проведенные исследования показали, что совершенствование механизма платности землепользования должно идти по двум направлениям: совершенствование
методики определения земельной ренты, а также более
полный учет целевого предназначения стоимостных оценок в экономическом механизме земельных отношений.
Одним из наиболее приемлемых вариантов расчета

земельной ренты с точки зрения практики является интегральный метод. Суть его состоит в том, что размеры
ренты (удельные и общие) исчисляются по всей товарной продукции. Сопоставимость разнородных продуктов обеспечивается через их оценку по издержкам производства, что наиболее достоверно отражает общий
объем товарного продукта и сравнимость результатов
оценок по товаропроизводителям разной специализации с различиями объективных факторов производства,
обусловливающих наличие дифференциальной ренты
[4, 5, 6, 13, 16, 25].
В результате проведенных исследований установлено, что стратегической задачей государственного регулирования земельных отношений на современном этапе развития является нахождение и поддерживание баланса интересов общества, бизнеса и власти для того,
чтобы земля стала ликвидным активом, который выполняет не только роль производственного ресурса, но
также выступает обеспечением заемного финансирования, повышает платежеспособность предприятий и
экономики страны в целом.
Заключение
1. В условиях перехода к рыночной экономике центр
тяжести управления земельными ресурсами переносится на методы экономического воздействия, на использование земельной ренты в качестве базы для формирования целостной системы экономических регуляторов: цены земли, ставок земельного налога, арендной платы, залоговой стоимости земли и др. В процессе проведенных исследований изучены механизмы
формирования земельной ренты и ее проявление в современной практике ведения сельскохозяйственного
производства Республики Беларусь. Анализ сложившейся ситуации в сельскохозяйственном производстве
Беларуси, выявление и количественная оценка рентообразующих факторов, их материализация в конкретных видах рентных отношений позволили убедиться в
том, что рентные отношения как объективная экономическая категория существуют.
2. В настоящее время в структуре всех налоговых
выплат и себестоимости проданной растениеводческой
продукции сельскохозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики доля земельного налога составляет незначительный объем и имеет тенденцию к сокращению, в то время как общее налоговое бремя возрастает. Естественно, он не может оказывать существенного стимулирующего влияния на повышение эффективности использования земель. Несмотря на то, что размер земельного налога не ставится в зависимость от результатов хозяйственной деятельности, он должен быть экономически значимым налогом, увязанным с потенциальной
доходностью налогооблагаемого земельного участка.
В странах с рыночной экономикой он колеблется от 0,5
до 1,5 % кадастровой стоимости данного ресурса, что
должно найти применение и в нашей стране.
3. Потребность в залоговых операциях с землей в
Беларуси достаточно велика, что обосновывается тяжелым финансовым положением сельскохозяйственных

предприятий. Действующие законодательные акты Республики Беларусь, такие как Конституция, Гражданский кодекс, Кодекс о земле, Закон «Об ипотеке» не обеспечивают в полной мере достаточную законодательноправовую базу, обусловленную особенностями ведения воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. В связи с этим существует необходимость в принятии специального закона о залоге земель сельскохозяйственного назначения, который бы регламентировал ипотеку земли в сельском хозяйстве.
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§ 3.4. Обоснование научных принципов взаимосвязи
форм стимулирования труда различных категорий
работников с результатами деятельности
объектов хозяйствования
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед организациями встает необходимость работать по-новому с учетом законов, закономерностей
и принципов рынка. В связи с этим одна из главных
задач для организаций различных форм собственности –
поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности, связанная с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной предпосылкой для эффективного функционирования всего производства. Организация и стимулирование труда на предприятии призвана создавать
нормальные условия труда, заинтересованность работника в результативности труда и производства.
Мотивация как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые составляют основу процесса побуждения себя и других к деятельности (для достижения своих личных и общих целей организации). Совмещение личных и общественных целей служит научной основой управления персоналом на современных предприятиях.
Механизм оптимального стимулирования труда должен обеспечивать заинтересованность работника в труде и признаваться справедливым сотрудниками предприятия. Он должен быть чувствителен к условиям внутри организации и за ее пределами, обладать способностью гибкого и адекватного реагирования на изменения внешних и внутренних для организации условий
разного рода.

Система управления мотивацией нацелена на поощрение такого труда работника, который ценен для
организации, и направлена на поддержание требуемой
производительности и ее роста, совершенствование
условий труда на предприятии. В то же время система
мотивации и стимулирования труда должна учитывать
ряд внешних условий по отношению к организации,
таких как законодательство, средний уровень жизни
(прожиточный минимум), общеполитическая ситуация, культурные традиции и др.
Механизм стимулирования трудового вклада базируется на модели мотивации труда и принимает экономическое содержание в виде определенной системы
формирования доходов работников. Исследования показали, что мотивационный механизм предприятий
АПК можно представить в виде схемы (рис. 3.4.1).
Стимулирование труда выступает как внешнее побуждение, которое влияет на поведение человека в сфере
труда. Отметим, что одностороннее стимулирование
работников лишь денежными методами не отвечает
сложной структуре потребностей современного человека. В качестве доминирующих могут выступить и другие, связанные с потребностью в творчестве, успехах,
самореализации, достойных условиях труда, росте статуса и уважения. Для руководителя организации очень
важно умение распознавать эти потребности работников.
В целом под формой организации стимулирования
труда в сельском хозяйстве следует понимать способ
взаимосвязи результатов деятельности организации и
стимулов. Эти формы могут быть выделены по различным признакам:
– по формам оплаты труда: повременная и сдельная;
– учету отклонения результата деятельности от нормы: позитивная (оцениваются только достижение или

Система стимулирования результатов труда и производства

Законодательные и
нормативные акты по
вопросам организации
труда и его
стимулирования

Материальное
стимулирование

Нематериальное
стимулирование
результатов труда
и производства

Социальнопсихологический климат в коллективе,
экономическое положение в регионе

Результативность и эффективность труда: увеличение объема производства и реализации продукции,
рост производительности труда, снижение затрат и себестоимости, увеличение рентабельности
и прибыли в организации и др.

Рис. 3.4.1. Мотивационный механизм сельскохозяйственных организаций
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превышение нормы) и негативная (оценивается отрицательное отклонение от нормы);
– разрыву во времени между результатом и получением стимула: непосредственная, текущая (стимул отстает от результата до года) и перспективная (стимулирование через год после достижения результата) и др.
Анализ работ Д.С. Алексеенко [1], С.А. Каган [8],
М.Г. Муталимова [13], А.Н. Сёмина, А.Н. Лубкова [16],
Н.А. Старовойтовой [17] позволил систематизировать
основные формы стимулирования труда (табл. 3.4.1).
Оплата труда имеет две основные формы: повременную и сдельную. Повременной называется такая
форма оплаты, когда основной заработок работника
начисляется по установленной тарифной ставке или
окладу за фактически отработанное время, то есть основной заработок зависит от квалификационного уровня работника и отработанного времени. Применение
повременной оплаты труда оправдано, когда рабочий
не может повлиять на увеличение выпуска продукции
из-за строгой регламентации производственных процессов и его функции сводятся к наблюдению, отсутствуют количественные показатели выработки, организован и ведется строгий учет времени, правильно тарифицируется труд рабочих, а также используются нормы обслуживания и численности.
Подчеркнем, что в условиях развития рыночных
отношений самым простым и доступным способом
материального стимулирования является отчисление
доли прибыли на лицевые счета работников и начисление из прибыли дивидендов. Отчисление доли прибыли

текущего года на лицевой счет работника следует производить в соответствии с критериями, принятыми на
предприятии, а размер отчислений на выплату дивидендов должен устанавливаться в зависимости от экономических результатов деятельности по разработанной шкале.
Участие в собственности позволяет сблизить интересы работников управления и собственников предприятия и мобилизовать личные сбережения работников
для инвестирования в производство. Распределение
доходов по труду и собственности позволяет учесть
особенности организации труда и оплаты и на этой основе разработать наиболее оптимальную модель материального стимулирования.
Опережающие и подкрепляющие формы стимулирования. Различие между опережающими и подкрепляющими формами организации стимулирования состоит в степени информированности объекта управления и взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности организации. В опережающей – объект стимулирования еще до начала деятельности информируется о том, какие необходимо достичь результаты и что
можно за них получить. Ему сообщают, как будет измеряться его труд, каким образом он будет оцениваться и
какова будет функция стимулирования. При подкрепляющей – объект стимулирования узнает о том, что оказался ценным, признанным и поощренным в его труде
только после завершения деятельности. Стимулирование в этом случае подкрепляет уже осуществленные
действия.

Таблица 3.4.1. Классификация применяемых в сельском хозяйстве
форм и систем стимулирования труда
Классификационный признак

Формы оплаты труда
Системы премирования и стимулирования
Структура и величина основных элементов
тарифной системы
Виды вознаграждения
Отрасль, вид деятельности

Отношение к механизации
Категории персонала
Отношение к собственности предприятия
Источники стимулирования
Время выплаты
Способ взаимосвязи результатов деятельности и стимулов
Результат труда, за который осуществляется
стимулирование конкретных исполнителей
Учет отклонений результатов деятельности от нормативных
Разрыв во времени между результатами
деятельности и получением стимула
Зависимость от степени и характера конкретных условий получения стимула
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Формы стимулирования труда

Повременная, сдельная
Премии, надбавки, доплаты за определенные результаты,
доплаты за особые условия труда и др.
Тарифная система, бестарифная система оплаты труда
Денежная, натуральная (в виде продуктов и услуг)
Для занятых на основных сельскохозяйственных работах: в
растениеводстве (полеводстве), в животноводстве;
для занятых на других работах: в перерабатывающих, обслуживающих и других подразделениях предприятия
На конно-ручных, механизированных работах
Для рабочих, служащих
Собственники-совладельцы (акционеры, члены кооперативов, предприниматели), наемные работники
Из фонда оплаты труда, фондов, создаваемых из прибыли,
других источников
Ежемесячные, по окончанию работы в конце периода или в
конце года, когда известны результаты работы
Опережающие, подкрепляющие
Индивидуальные, коллективные
Позитивные, негативные
Непосредственные, текущие, перспективные
Общие, целевые, состязательные

Индивидуальная и коллективная формы стимулирования. Деление форм организации стимулирования
на индивидуальную и коллективную зависит от того, по
результатам какого труда осуществляется стимулирование конкретных исполнителей. Если в основе лежат
результаты труда непосредственного работника, то это
индивидуальная форма организации стимулирования,
а если результат деятельности трудов коллектива в целом – то коллективная форма.
Позитивная и негативная формы стимулирования.
Позитивная и негативная формы организации стимулирования основываются на учете отклонений результатов деятельности от нормативных. Достижение и превышение нормативных показателей объектом стимулирования субъект управления поощряет путем увеличения степени удовлетворения потребностей объекта.
И наоборот, недостижение, отставание от установленных показателей деятельности наказывается соответственно снижением степени удовлетворения потребностей объекта управления. Снижение уровня удовлетворения потребностей может быть абсолютным (штраф,
понижение в должности, лишение каких-либо льгот),
относительным по сравнению с ожидавшимся уровнем (снижение размера премии, изменение в очереди
на получение благ) и относительным по сравнению с
другими работниками (меньший размер премий, непоощрение каким-то благом).
Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, авторитетности человека в глазах
окружающих. Негативное стимулирование направлено
на ущемление определенных потребностей работника,
что ведет к снижению его престижа и авторитета. Негативное стимулирование больно задевает самолюбие
человека, поэтому его использование в целях стимулирования трудовой активности требует учета многих
психологических нюансов.
Негативное стимулирование имеет и достоинства.
Оно является более экономичным по сравнению с позитивным, так как не требует для своего осуществления
каких-то дополнительных условий, а зачастую даже увеличивает объем находящихся в распоряжении субъекта управления благ. Кроме того, негативное стимулирование принимается людьми значительно острее, чем
позитивное.
Непосредственная, текущая и перспективная формы стимулирования. Они выделены в зависимости от
разрыва во времени между результатами деятельности
и получением соответственного стимула. Такое деление в определенной степени дает возможность оценить
эффективность стимулирования воздействием на объект
управления с точки зрения решения задач, стоящих перед трудовым коллективом.
Общая и целевая формы стимулирования. В зависимости от степени и характера конкретных условий
получения стимула следует выделить общую и целевую формы организации стимулирования. Общая форма распространяется на всех участников общественного производства. Поощрение в этом случае осуществляется в связи с проведением общественных мероприятий,
с юбилейными датами в жизни отдельных работников

или государственных праздников. При этой форме учитывается как продолжительность безупречного труда,
так и разовые выдающиеся успехи и достижения. Формулировка условий их получения должна иметь принципиально общий характер, она должна подкреплять
значимые действия для коллектива. При целевой форме
обязательным является разработка специальных положений, где необходимо четко фиксировать абсолютные
или относительные показатели результатов конкретной
деятельности участников производства, достижение
которых является условием присвоения соответствующего звания.
В рамках теории мотивации также важен вопрос
классификации видов стимулирования труда. Анализ
работ С.А. Кагана [8], И.И. Дегтяревича [5] позволил выделить основные виды стимулирования труда (рис. 3.4.2).
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
стимулирование. При пропорциональном виде стимулирования трудовая активность основывается на постоянной мере стимула, которая изначально определена
и принята как нормальная, удовлетворяющая. Изменение затрат усилий в плане их длительности или интенсивности предполагает пропорциональное изменение меры стимула.
О прогрессивном стимулировании можно говорить,
если трудовая активность основывается на возрастающей
мере стимула. Одинаковые затраты трудовых усилий
предполагают во времени все большую меру стимула,
поскольку происходит адаптация к самому стимулу.
В случае регрессивного стимулирования трудовая
активность основывается на убывающей мере стимула, поскольку во времени происходит адаптация к самой трудовой активности.
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
стимулирование – это прежде всего определенные типы
ожиданий оплаты труда, которые могут и не совпадать
с реальной оплатой.
Различия между перечисленными видами стимулирования, несмотря на их сложность, иногда хорошо осознаются самим работником и очевидны для работников
управления. Доминирующим в трудовой активности
можно считать пропорциональный тип стимулирования, однако также широко используются и два других.
Жесткое и либеральное стимулирование. Жесткое
стимулирование основано преимущественно на принуждении человека к затратам усилий. Механизмом
принуждения является ориентация на некий ценностный минимум (то есть страх неполучения, недостижения
ценностного минимума, в том числе и оплаты труда).
Либеральное стимулирование основано преимущественно на привлечении человека к затратам усилий.
Механизмом привлечения является ориентация человека на некий ценностный максимум (то есть привлекательная вероятность получения, достижения ценностного максимума).
В едином стимулирующем воздействии на реальную трудовую деятельность людей моменты принуждения и привлечения часто неразличимы, одновременны, неразрывны. В то же время достаточно реальны
и ситуации, когда либо жесткое, либо либеральное
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Жесткое стимулирование
основано преимущественно
на принуждении человека к
затратам усилий (ориентация
на некий ценностный
минимум)

Либеральное стимулирование
основано преимущественно
на привлечении человека к
затратам усилий (ориентация
человека на некий ценностный максимум)

Актуальное – значение
оплаты труда как источника повседневного существования

Виды
стимулирования
труда

Перспективное – удовлетворение более глубинных
инстинктов собственности,
богатства, власти, социального продвижения
и стабильности

Пропорциональное – предполагает, что трудовая активность основывается на постоянной мере стимула,
которая изначально определена и принята как нормальная, удовлетворяющая. Изменение затрат усилий в плане их длительности или интенсивности предполагает пропорциональное изменение меры стимула;
Прогрессивное – подразумевает, что трудовая активность основывается на возрастающей мере стимула;
одинаковые затраты трудовых усилий предполагают во времени все большую меру стимула, так как происходит адаптация к самому стимулу;
Регрессивное – предусматривает, что трудовая активность основывается на убывающей мере стимула, поскольку во времени происходит адаптация к самой трудовой активности
Рис. 3.4.2. Виды стимулирования труда

стимулирование доминирует, достаточно отчетливо
опознается по конкретным признакам.
Актуальное и перспективное стимулирование. Если
актуальное стимулирование связано со значением оплаты труда как источника повседневного существования, то перспективное – направлено на удовлетворение
более глубинных инстинктов собственности, богатства,
власти, социального продвижения и стабильности.
Перспективное стимулирование может быть особенно
эффективным, если речь идет о достижении достаточно больших ценностей; вероятность их достижения достаточно высока, наглядна; есть «человеческие предпосылки», к которым относятся, например, такие качества людей, как вера, терпение, целеустремленность.
Именно эти обстоятельства определяют саму возможность того, что люди в труде иногда ориентируются на вознаграждение, которое они получат не сегодня,
а завтра (в будущем).
Исследования показали, что отношение человека к
труду, его поведение в процессе трудовой деятельности
во многом определяет конечные производственные результаты работы предприятий. Механизм стимулирования трудового вклада базируется на модели мотивации труда и принимает экономическое содержание в
виде определенной системы формирования доходов работников.
Важнейшим направлением повышения уровня оплаты, совершенствования материального стимулирования труда работников сельского хозяйства является усиление взаимосвязи материального поощрения с конечным результатом производства. В решении этой проблемы немаловажное значение имеет четкое разграничение сущности понятий «конечный результат труда»
и «конечный результат производства».
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Категорию «конечный результат труда» правомерно рассматривать в непосредственной увязке с полезным эффектом живого труда, выступающего в форме
производственной целесообразной деятельности людей.
Конечный результат труда представляет собой потребительную стоимость, обладающую совокупностью
полезных свойств, главной характеристикой которой
является ее натуральное содержание.
Конечный результат труда может рассматриваться
как с точки зрения отдельно взятого работника, так и с
точки зрения коллектива, выступая и в том, и в другом
случае в форме произведенной натуральной продукции.
Но при широком развитии кооперации труда зачастую очень сложно, а порой и невозможно выделить
конечный результат деятельности конкретного работника. В этом случае целесообразно вести речь о конечном результате труда коллектива, показателях оценки
деятельности [17].
Категория «конечный результат производства» выражает итог деятельности предприятия как хозяйствующего субъекта. В условиях рыночных отношений и развивающегося товарного производства в качестве конечного итога работы предприятия выступает финансовый
результат, который в зависимости от метода хозяйствования может принимать форму прибыли или дохода
(валового или хозрасчетного).
Необходимо четко разграничивать стимулирование
за конечные результаты труда как промежуточные показатели и материальное поощрение за конечный результат производства как окончательные показатели.
При разработке системы стимулирования должна учитываться специфика существующих организационных структур. Каждый работник, входящий в состав
первичного внутрихозяйственного подразделения,

одновременно является членом трудового коллектива
предприятия в целом. Его трудовой вклад, определяющий размер конечного результата работы подразделения, параллельно формирует и конечные результаты
работы предприятия в целом. В этих условиях стимулирование работников должно осуществляться как за конечный результат труда в виде доплаты за продукцию,
так и за конечный результат производства (работы предприятия) в виде премий и дивидендов в зависимости от
полученной в хозяйстве прибыли.
При формировании оплаты за конечный результат
важно правильно учесть степень трудового вклада на различных структурных уровнях, определить производительную силу труда, выраженную в его результатах и затратах.
Проведенные исследования экономической эффективности сельскохозяйственного производства позволили представить комплексную систему подходов к оценке эффективности трудовой деятельности (рис. 3.4.3).
Система стимулирования труда представляет собой
механизм распределения того или иного количества материальных и моральных благ в процессе труда и по результатам производственно-экономической деятельности

трудовых коллективов. Существование ее продиктовано объективной необходимостью и связано с удовлетворением жизненных потребностей людей.
Действие любой системы стимулирования труда
должно основываться на оценке трудового вклада каждого отдельного работника в результаты общественного производства, что способствует принципу социальной справедливости. От того, как материальный интерес тружеников соотносится и взаимосвязан с конечными результатами хозяйствования и как органично
сочетаются интересы государства, трудовых коллективов и отдельных граждан зависит не только эффективность общественного производства, но и социальноэкономическое благополучие всего народа.
Стимулирование труда призвано обеспечить: увеличение объемов производства и реализации продукции, повышение ее качества; рост производительности
труда; повышение эффективности производственного
потенциала; снижение материально-денежных затрат на
производство сельскохозяйственной продукции. Оно прежде всего выступает как внешнее побуждение, влияющее
на поведение человека в сфере труда. Одновременно
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Рис. 3.4.3. Комплексная система оценки эффективности трудовой деятельности сельскохозяйственных организаций
127

стимулирование несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как личность и как работника одновременно.
Правильно выстроенная система стимулирования
труда, взаимосвязанная с полученными конечными
результатами труда и производства, дает не просто возможность работникам и нанимателям прийти к согласию по поводу их деятельности и природы их трудовых
отношений, а вселяет уверенность в то, что эти соглашения будут выполнены. Основная задача любой системы стимулирования труда сводится к активации трудовых мотивов человека.
Как показали исследования, стимул часто характеризуется как внешнее воздействие на работника с
целью побуждения его к эффективной деятельности.
В стимуле заложен определенный дуализм, заключающийся в том, что, с одной стороны, с позиций администрации предприятия он является инструментом достижения цели (повышения производительности труда
работников, качества выполняемой ими работы и др.),
с другой – с позиций работника стимул является возможностью получения дополнительных благ (позитивный стимул) или возможностью их утраты (негативный
стимул). В связи с этим можно выделить позитивное
стимулирование (возможность обладания чем-либо,
достижения чего-нибудь) и негативное стимулирование
(возможность утраты какого-либо предмета, удовлетворяющего потребность). Когда стимулы проходят через психологию и сознание людей и преобразуются
ими, они становятся внутренними побудительными
причинами или мотивами поведения работника. Мотивы – это осознанные стимулы. Стимул и мотив не
всегда согласуются между собой, но между ними нет
и существенных различий. Это две стороны, две системы воздействия на работника, побуждения его к определенным действиям. Поэтому стимулирующее воздействие на персонал направлено преимущественно на
активизацию функционирования работников предприятия, а мотивирующее воздействие – на активизацию
профессионально-личностного развития работников.
На практике необходимо применение механизмов сочетания мотивов и стимулов труда. Но важно различать стимулирующие и мотивационные механизмы
поведения работников и администрации предприятий, осознавать важность их взаимодействия и взаимообогащения.
Стимулирование реализуется через создание условий трудовой ситуации, побуждающих личность действовать определенным образом. Кроме того, опосредованно влияют на труд элементы социальной инфраструктуры: жилищно-бытовые условия, местожительство. В то же время не всякая внешняя ситуация активизирует деятельность, а только та, которая становится
личностно значимой для человека, соответствует его
внешним устремлениям. В этом случае и возникает заинтересованность.
При всех многообразных стимулах человек выбирает такую форму поведения, которая отвечает его сегодняшним запросам, потребностям, интересам, ценностям, то есть процесс стимулирования включает в себя
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не только создание внешней ситуации выбора, но и необходимое соответствие ее внутренней структуре работника. Вместе с внешней стимулирующей ситуацией эта внутренняя структура формирует непосредственный мотив действия.
Особенность стимулирования заключается в том,
что выбранная работником форма поведения соответствует целям субъекта стимулирования, целям тех, кто
эту ситуацию создавал.
Трудовая деятельность, как и всякая активность, характеризуется целым рядом ценностных аспектов, которые и выступают конкретными целями в стимулировании труда, образуя его структуру. С точки зрения данной структуры различаются недифференцированный
и дифференцированный эффекты стимулирования.
Суть недифференцированного эффекта заключается в том, что действием одного стимула (например,
оплаты труда) достигаются одновременно все цели,
приводятся в норму все показатели трудовой деятельности. В случае же дифференцированного эффекта стимулирования цели относительно независимы, самостоятельны, в частности, это проявляется в том, что один и тот же
стимул воздействует на многие аспекты труда, но в разной мере и с разными результатами; одна или несколько
целей предполагают отдельное, особенное стимулирование; одна цель стимулирования противоречит другой.
Проявление недифференцированного и дифференцированного эффекта стимулирования в сфере труда
зависит от таких факторов, как размер оплаты труда
(с помощью большей оплаты труда вероятнее достижение большего спектра целей); содержание и организация труда (иногда именно они определяют степень взаимосвязанности разных аспектов трудовой активности); особенности личности работника (его мнение о
величине стимула, профессиональные способности).
Хозяйственная практика показывает, что денежные
стимулы занимают центральное место среди различных направлений мотивации, поскольку они связаны с
удовлетворением большинства потребностей и прежде
всего фундаментальных потребностей человека в пище
и жилье. Денежные стимулы выполняют в организации
целый ряд функций. Они обеспечивают привлечение и
сохранение персонала в организации; стимулирование
производительного труда; оптимизацию расходов. Однако денежное стимулирование имеет и свои ограничения. Эффективность его использования падает, когда
материальные потребности работника удовлетворены
на достаточном уровне. Кроме того, работник довольно быстро (по результатам проведенных исследований
отечественных и зарубежных авторов, примерно через
три месяца после повышения заработной платы) привыкает к установленному уровню денежного вознаграждения и не повышает трудовое усердие. Непрерывное же повышение заработной платы невозможно, поскольку чревато неприемлемыми для предприятия материальными издержками на персонал. Поэтому денежное стимулирование применимо главным образом для
поддержания существующего уровня мотивации, а также мотивации кратковременных достижений. Оно нуждается в дополнении с помощью других стимулов.

Неденежные стимулы – это путевки на отдых и лечение, условия бытового обслуживания на предприятии, предоставление жилья, обеспечение детскими учреждениями, предоставление прав на приобретение определенных благ. Эти блага включены в систему товарно-денежных отношений, так как являются товаром для
организаций, перечисляющих за них значительные суммы денег. Но для конкретного работника они выступают не в денежной форме или лишь частично в денежной форме. Эта группа материальных неденежных стимулов связана с воспроизводством рабочей силы.
Другая группа материальных неденежных стимулов
связана с функционированием работников в производстве. Это организация и санитарно-гигиенические условия труда. Особенностью этой группы стимулов является то, что сами по себе они не всегда непосредственно увеличивают трудовую активность, но, влияя
на выбор того или иного места работы, играют роль
катализатора этой активности.
Для каждого предприятия важнейшей задачей является выбор необходимых форм материального поощрения труда, системы оплаты, участие в прибылях и
другое, которые позволяют обеспечить высокую производительность труда, реализацию индивидуальных
способностей работника и увязать стимулирование труда работников с результатами деятельности организаций. Отметим, что в современной экономике сельского
хозяйства республики широко распространено использование двух форм оплаты труда (повременной и сдельной), которые часто комбинируются, используются в
разных вариантах совмещения. В то же время проведенные исследования показали, что существует острая
необходимость использования в АПК гибких систем оплаты труда, зависящих от эффективности работы всей
организации и ее конкретного подразделения, таких как
участие в прибыли, различного рода премий и бонусов, зависящих от результатов работы, бригадных форм
оплаты труда и др. Оплата в зависимости от эффективности работы стимулирует активное участие в реализации общих (в масштабах коллективов и предприятия)

организационных целей, способствует развитию сотрудничества, организационной культуры.
Изучение опыта мотивации в странах Западной Европы и Америки позволило систематизировать перечень
применяемых гибких систем оплаты труда (табл. 3.4.2).
Мотивация как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяется,
как уже отмечалось, под воздействием внешних и внутренних факторов. В свою очередь, принципы мотивации должны быть направлены на превращение наемного работника в заинтересованного товаропроизводителя, собственника произведенной продукции, полученных доходов и используемых ресурсов.
Проведенные исследования позволили систематизировать перечень требований и принципов, предъявляемых к организации стимулирования труда для обеспечения взаимосвязи поощрения с результатами деятельности субъектов хозяйствования:
– комплектность – единство материальных и моральных стимулов, коллективных и индивидуальных с учетом всех возможных факторов: организационных, правовых, социальных и др.;
– дифференцированность – разные социальные
слои – разные стимулы (молодежь – материальные средства, пожилые работники – уважение, похвала, публичные и индивидуальные стимулы);
– гибкость и оперативность – пересмотр стимулов в
зависимости от изменений в коллективе, немедленное
вознаграждение;
– системность – предполагает выявление и устранение противоречий между стимулами и факторами, их
увязку между собой для внутренней сбалансированности за счет взаимного согласования элементов (система материального поощрения наемных работников,
основанная на результатах контроля качества и оценки
вклада работника, то есть осуществление взаимосвязи
между качеством и эффективностью работы и последующим вознаграждением);
– регламентация – предполагает установление определенного порядка в виде инструкций, правил, нормативов

Таблица 3.4.2. Виды гибких систем мотивации и стимулирования труда персонала
организации стран с развитой рыночной экономикой
Системы стимулирования труда

Оплата труда в виде выплаты
комиссионных
Денежные выплаты за достижение
поставленных целей
Специальные индивидуальные
вознаграждения
Программы распределения
прибыли
Акции и опционы на их покупку

Характеристика

Суть заключается в том, что сотрудник (чаще всего агент по продаже) получает
определенный процент от сумм, которые ему платят клиенты при покупке у
него товаров. Комиссионные могут использоваться как в сочетании с базовым
окладом, так и независимо от него
Эти выплаты адекватны премиям и осуществляются при соответствии работника определенным, заранее установленным критериям (выполнение экономических показателей, показателей качества и др.)
Вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам за владение навыками, остро
необходимыми организации в настоящий период
В соответствии с программами работники получают либо определенный процент прибыли организации в виде индивидуальных вознаграждений при отличном выполнении работы, либо в виде прибыли, разделенной на всех сотрудников предприятия
В данном случае работники не получают «живых» денег. Организация предоставляет возможность безвозмездного получения в собственность определенного
числа акций или права приобретения пакета акций на льготных условиях
129

и контроль за их выполнением (объектами регламентации должны быть конкретные обязанности того или
иного сотрудника, конкретные результаты его деятельности, затраты труда, то есть каждый сотрудник должен
иметь полное представление о том, что входит в его
обязанности и каких результатов от него ждут);
– специализация – закрепление за подразделениями сельскохозяйственных организаций и отдельными
работниками определенных функций и работ в соответствии с принципом рационализации;
– целенаправленное творчество – способствование
проявлению работниками творческого подхода по созданию новой продукции, совершенствованию технологий
производства, поиска новых, более эффективных решений в области организации производства и управления;
– постепенность изменения в системе стимулирования различных категорий работников предприятия
и др. [3, 4, 6, 17].
Подчеркнем, что одним из важнейших принципов в
формировании действенного мотивационного механизма является принцип участия работников в прибылях
предприятия. В связи с этим возникает необходимость
полной собственности товаропроизводителей на результаты своего труда с определением доли участия
в производстве возможных сторонних инвесторов.

Участвовать в прибылях можно различными способами, а именно, при формировании смешанной или совместной собственности на средства производства, посредством приобретения акций предприятия или вложения капитала в производство по целевому назначению, путем трудового участия в производственном
процессе, через управленческое, специальное (квалификационное, консультационное) или информационное обеспечение производства и др.
Товаропроизводители должны иметь возможность
беспрепятственно вкладывать свободные капиталы как
в свои организации (даже если они являются наемными работниками), так и в любые другие предприятия и
объединения (как государственные, так и частные самоуправляющиеся) с целью получения дополнительных доходов и дивидендов, если, конечно, возникает
необходимость.
Проведенные исследования взаимосвязи стимулирования труда с конечными результатами деятельности
организаций позволили выделить принципы, предполагающие создание баланса интересов всех работающих на предприятии групп персонала и ориентированные на развитие и, соответственно, включение в деятельность всех способностей и возможностей каждого
работника (табл. 3.4.3).

Таблица 3.4.3. Принципы системы мотивации и стимулирования труда для построения
баланса интересов коллектива организации
Принцип

Учет всех составляющих индивидуального вклада
работника при оценке и оплате его труда

Предоставление возможности участия
в инновационной деятельности всем группам
персонала
Развитие всех групп персонала, в том числе
использование всех его способностей
Равный доступ каждой группы персонала
ко всем видам стимулирования личного вклада
в организацию
Участие организации в жизнеобеспечении персонала
на всех этапах жизненного пути
Сохранение работника в организации при различных
модернизациях и участие в устройстве его судьбы
в случае экономических потерь или другого рода
форс-мажорных обстоятельств
Включение в сферу влияния организации
не только работника, но и его семьи
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Характеристика

В качестве результатов труда в организации необходимо
рассматривать не только непосредственно выполненные профессиональные обязанности, но любой положительный эффект от участия в решении производственных, управленческих или организационных задач. Индивидуальный вклад
работника может определяться на основании учета и контроля
хода и результатов реализации процессов производственнохозяйственной деятельности организации, в которых участвует работник
Установление четких и прозрачных условий для деятельности
всем инициативным работникам позволит создать дополнительный источник наращивания творческого потенциала в
организации
Создание условий для раскрытия и развития потенциальных
способностей всех групп персонала для наиболее эффективного их использования и свободного обмена профессиональными знаниями и опытом в организации
Означает дифференцированный подход к стимулированию
и предполагает, что все виды стимулирования в организации
должны управляться подсистемой ко всем профессиональнодолжностным позициям и группам персонала
В первую очередь предполагает сохранение отношений
между организацией и ее персоналом после приостановления
работы в организации в силу семейных обстоятельств
(например, рождения ребенка, ухода за детьми и т. п.)
Предполагает ответственность организации перед работником
в течение длительного периода отношений между ними,
но не обязательно путем сохранения его рабочего места
Предполагает удовлетворение организацией потребности
работника быть защищенным в изменчивой внешней среде,
предъявляющей все большие требования к социализации и
адаптации, в том числе и требования, основывающиеся на
увеличении средств на выполнение различного рода
жизненно важных программ

Заключение
В ходе исследований изучены научные принципы и
закономерности взаимосвязи форм стимулирования
труда различных категорий работников с результатами
деятельности объектов хозяйствования. Определены
основные формы и виды стимулирования труда различных категорий работников сельскохозяйственных
организаций, систематизированы требования и принципы, предъявляемые к организации стимулирования
и оплаты труда.
Изучение конечных результатов труда и производства, учитываемых для стимулирования работников
позволило установить, что оплата труда должна быть
направлена на создание экономических условий, побуждающих к улучшению организации и нормирования труда, снижению издержек производства, повышению производительности труда. При формировании
системы стимулирования труда работников за конечные результаты следует учитывать, где отражаются эти
результаты (на уровне предприятия или его структурного подразделения, или же результатом является конечная продукция переработки) и какие отношения
собственности реализуются в организации.
Анализ литературных источников позволил выделить
принципы, предполагающие создание баланса интересов всех работающих на предприятии групп персонала
и ориентированные на развитие и, соответственно,
включение в деятельность всех способностей и возможностей каждого работника.
Исследования показали, что существует острая необходимость использования в сельском хозяйстве гибких систем оплат труда, зависящих от эффективности
работы всей организации и ее конкретного подразделения. Изучение опыта мотивации в странах Западной
Европы и Америки позволило систематизировать перечень применяемых гибких систем оплаты труда.
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§ 3.5. Методические подходы регулирования
инвестиционной деятельности
в агропромышленном производстве
Важным фактором повышения экономической эффективности агропромышленного производства в рыночных условиях хозяйствования является состояние
инвестиционной деятельности и ее регулирование. Несмотря на постепенное оживление в 2000–2011 гг. инвестиционной активности в АПК республики после кризиса 1990-х гг., в сфере инвестирования по-прежнему
остается целый ряд актуальных проблем, большинство
которых сводится к низкой эффективности экономических рычагов регулирования инвестиционной деятельности на макро- и микроэкономическом уровнях. В этой
связи теоретическую ценность и практическую направленность имеет разработка методических подходов эффективного регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Беларуси в современных условиях хозяйствования на основе уточнения
теоретических аспектов изучаемой экономической категории, исследования системы нормативно-правового регулирования сферы инвестирования, анализа современного состояния инвестиционной деятельности
в агропромышленном производстве.
Исследования показывают, что инвестиционная деятельность, центральное место в рамках которой занимают инвестиции, представляет собой неразрывное
единство и взаимосвязь вложения инвестиционных ресурсов и получения отдачи (эффекта) от них. В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь под инвестиционной деятельностью понимаются
действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата [7]. Мы считаем,
что приведенное определение требует уточнения, что
вызвано необходимостью учета ряда факторов.
Во-первых, вложение инвестиционных ресурсов
может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами (могут быть как отечественными, так
и иностранными), в том числе государственными органами. С учетом возникающих по поводу инвестиционной деятельности правоотношений вложение средств в
объект инвестирования всегда сопровождается разработкой соответствующей документации (инвестиционного проекта, договора, бизнес-плана и т. д.). Другими
словами, инвестиционная деятельность должна быть
надлежащим образом юридически и экономически
обоснованной, что, на наш взгляд, необходимо отметить в определении.
Во-вторых, любое принадлежащее инвестору имущество само по себе еще не является инвестициями, а
становится ими в момент вложения в соответствующие
объекты с целью получения конкретного эффекта.
В этом случае синтез определений категорий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» в одном и том же
нормативно-правовом акте свидетельствует о двойном
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повторении одной дефиниции («в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата») в одном и том же термине: инвестиционная
деятельность – действия инвестора по вложению инвестиций (любого имущества, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего инвестору на праве собственности или ином вещном праве,
и имущественных прав, вкладываемого инвестором в
объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата) в производство продукции (работ,
услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата [7]. С целью избегания данного повтора предлагаем слово «инвестиции» в определении инвестиционной деятельности заменить оборотом «инвестиционные ресурсы».
В-третьих, в действующем определении инвестиционной деятельности конкретизируется, что это «действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг)», а все остальные возможные направления вложения (финансовые инвестиции, целевые вклады в банках, вложения в права на интеллектуальную собственность, в природные ресурсы
и др.) объединяются понятием «иное использование».
Вместе с тем перечисленные направления представляют собой не что иное, как объекты вложения инвестиционных ресурсов, и они перечисляются в отдельной
статье Инвестиционного кодекса.
Обобщая вышеизложенное, мы предлагаем уточненное определение категории «инвестиционная деятельность» в следующей редакции:
инвестиционная деятельность – это юридически и
экономически обоснованные действия отечественных
и иностранных юридических и физических лиц (субъектов) по вложению инвестиционных ресурсов в соответствующие объекты с целью получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.
Инвестиционная деятельность всегда осуществляется конкретными субъектами с соответствующими
объектами в установленных формах. По результатам
критического анализа специальных литературных источников нами уточнен перечень объектов и состав
субъектов инвестиционной деятельности, как показано
в таблице 3.5.1 [5, 7, 10, 11, 22].
Систематизация точек зрения экономистов в совокупности с нашей позицией позволяет нам утверждать,
что в процессе инвестиционной деятельности целесообразно выделять пять последовательных и взаимосвязанных этапов: 1) разработка инвестиционного проекта
(определение цели вложения и объема вкладываемых
средств, оценка предполагаемого эффекта); 2) формирование инвестиционных ресурсов (аккумуляция

Таблица 3.5.1. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности

Субъекты

Объекты

В литературных источниках

1) Вновь создаваемые и реконструированные основные фонды
производственного и непроизводственного назначения, а также
оборотные активы во всех отраслях народного хозяйства;
2) ценные бумаги (акции, облигации и т. д.), то есть финансовые
инвестиции;
3) целевые вклады юридических и физических лиц в банках;
4) научно-техническая продукция, имущественные права и права
на интеллектуальную собственность;
5) природные ресурсы
Различные авторы выделяют
разное количество субъектов (среди них: инвесторы, заказчики, подрядчики, поставщики, исполнители
работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, финансовые посредники, государство,
другие отечественные и иностранные физические и юридические
лица). При этом отличительными
признаками юридических и физических лиц как субъектов инвестиционной деятельности являются: а)
вложение соответствующих ресурсов в объекты инвестиционной деятельности; б) пользование объектами инвестиционной деятельности

Предложения
по уточнению перечня

Авторский
перечень

1) Предлагается пункт 1 перечня
изложить в более простой редакции
«приобретаемые и модернизируемые
внеоборотные и оборотные активы»,
которая не меняет сути ныне применяемой формулировки;
2) следует разграничивать научно-техническую продукцию, имущественные права и права на интеллектуальную собственность как три
самостоятельных объекта инвестиционной деятельности, в результате
чего пункт 4 перечня объектов рекомендуется разбить на: «научнотехническая продукция», «имущественные права», «права на интеллектуальную собственность»
1) Не следует в качестве субъектов выделять подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ, а
также коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные
фонды и других финансовых посредников (если они не выступают
в качестве инвесторов и пользователей), поскольку они занимаются
только обслуживанием реализации
инвестиционных проектов, формируя инфраструктуру инвестиционной деятельности;
2) государство как полноправный участник инвестиционной
деятельности может выступать в
качестве инвестора, заказчика и
пользователя, поэтому неправильно
выделять его в качестве самостоятельного субъекта (это же касается
отечественных и иностранных
юридических и физических лиц)

1) Приобретаемые и модернизируемые внеоборотные и оборотные активы;
2) финансовые инвестиции;
3) целевые вклады в банках;
4) научно-техническая продукция;
5) имущественные права;
6) права на интеллектуальную
собственность;
7) природные ресурсы

В качестве субъектов инвестиционной деятельности считаем
целесообразным выделять инвесторов, заказчиков и пользователей, к
числу которых относятся отечественные и иностранные юридические
и физические лица, а также государство в лице органов государственного управления

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

средств для инвестирования); 3) процесс преобразования ресурсов в конкретные объекты инвестиционной
деятельности (собственно инвестирование); 4) превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости; 5) получение прибыли или социального эффекта (реализация конечной цели инвестиционной деятельности) [5, 7, 10, 11, 21, 22].
Эффективность инвестиционной деятельности во
многом зависит от четкости инвестиционной политики
государства, неотъемлемым элементом которой является государственное регулирование инвестиционной
деятельности, выступающее как совокупность закрепленных законодательством форм и методов инвестиционной политики административного и экономического
характера с целью развития экономической системы,
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, необходимых для модернизации и инновационного обновления экономики (рис. 3.5.1).
Одной из важнейших составляющих государственного регулирования инвестиционной деятельностью

является нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности, под которым следует понимать комплекс правовых и организационных государственных мер по упорядочению общественных отношений, возникающих в процессе инвестирования, с
целью стимулирования инвестиционной деятельности,
в том числе с участием иностранного капитала. Исследованиями установлено, что система нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь в настоящее время представлена
нормативно-правовыми актами общего регулирования
и специального правового регулирования инвестиционной деятельности (рис. 3.5.2).
Изучение показывает, что в Беларуси проводится
значительная работа, направленная на либерализацию
условий экономической деятельности и повышение
инвестиционной привлекательности республики. С этой
целью совершенствуется национальное законодательство. Так, в соответствии с оценками экспертов, налоговая нагрузка для иностранного капитала в Республике
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прямое (административное) –
предполагает прямое воздействие на субъекты инвестиционной
деятельности посредством использования законодательно установленных регламентов, запретов, ограничений, разрешений исходя из того, что государство обладает правом и возможностью
осуществлять принуждение по отношению к другим субъектам
экономики

Прямое участие государства в инвестиционной
деятельности путем:
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых
совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств
бюджетов всех уровней
проведения государственной комплексной экспертизы
инвестиционных проектов
разработки и утверждения стандартов (норм и правил)
и осуществления контроля за их соблюдением
предоставления инвестиционных ресурсов из средств
бюджета для финансирования инвестиционных проектов
на основе платности, срочности и возвратности

формирования государственных (республиканских
и региональных) инвестиционных фондов

Косвенное (экономическое) –
это совокупность методов, посредством которых
государство воздействует на субъекты инвестиционной деятельности путем стимулирования принятия инвестиционных решений как в интересах самих субъектов, так и в интересах всего общества

Создание благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности путем:
совершенствования системы налогообложения, механизма
начисления амортизации и использования амортизационных отчислений
льготирования субъектам инвестиционной деятельности
ставок по кредитам и займам
защиты интересов инвесторов
предоставления субъектам инвестиционной деятельности
не противоречащих законодательству льготных условий
пользования землей и другими природными ресурсами
создания и развития сети информационно-аналитических
центров, осуществляющих регулярное проведение рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности

целевого программирования развития отраслей
национальной экономики

проведения переоценок основных фондов в соответствии с
темпами инфляции

осуществления прямых государственных инвестиций
(капитальных вложений)

обеспечения возможностей для формирования субъектами
инвестиционной деятельности собственных инвестиционных фондов

государственного финансирования НИОКР

квотирования и лицензирования в рамках инвестиционной
деятельности
предоставления средств по итогам аукционов отечественным и
иностранным инвесторам и др.

кредитных мер стимулирования экспорта (предоставление
прямых экспортных кредитов, их рефинансирование,
страхование)

развития финансового лизинга и др.

Рис. 3.5.1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
Примечание. Разработано авторами по результатам изучения специальных литературных
источников [5, 7, 10, 19, 22, 23, 24].

134

135

Примечание. Разработано авторами по результатам систематизации специальных литературных источников [5, 8].

Рис. 3.5.2. Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Республике Беларусь

Беларусь практически в два раза ниже по сравнению с
нагрузкой резидентов; отменен институт «золотой акции» (Указ Президента Республики Беларусь от 4 марта 2008 г. № 144 «О признании утратившими силу некоторых Указов (отдельного положения Указа) Президента Республики Беларусь»); ведется работа
по сокращению лицензируемых видов деятельности
(в частности, подписан Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (в ред. от 08.01.2013 г. с
изменениями и дополнениями), вступившими в силу с
6 апреля 2013 г.) и административных процедур. В республике законодательно ограничивается вмешательство
контрольных органов в работу бизнеса (Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в ред. от 08.01.2013 г.),
введен заявительный принцип регистрации субъектов
хозяйствования в день подачи заявления (Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»
(в ред. от 24.01.2013 г.). В Беларуси на законодательном
уровне усовершенствован механизм процесса приватизации (Декрет Президента Республики Беларусь от
20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь» (в ред. от
10.09.2012 г.), предоставлена возможность приобретения права собственности на землю и его использования в качестве предмета залога для получения банковского кредита (ст. 12, 47–50, 69–70 Кодекса Республики
Беларусь о земле). В республике законодательно
оформлена система стимулов для осуществления инвестиционной деятельности, создано государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (Указ Президента Республики
Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 «О создании государственного учреждения «Национальное агентство
инвестиций и приватизации» (в ред. от 22.04.2011 г.).

Впервые на территории СНГ в стране введен в действие
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Соответствующими нормативно-правовыми актами физическим и юридическим лицам предоставляются полномочия на представление национальных интересов по
вопросам привлечения инвестиций в республику.
Перечисленные и другие меры положительно оцениваются в рейтингах авторитетных международных организаций. Так, в рейтинге стран Всемирного банка «Doing
Business» по итогам 2012 г. Республике Беларусь присвоено 58-е место (из 183), а в период 2005–2012 гг. наша
республика поднялась в указанном реестре на 48 позиций (рис. 3.5.3).
Вместе с тем, несмотря на значительные успехи,
достигнутые в области законодательного обеспечения
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь,
по-прежнему остается нерешенным целый ряд актуальных проблем, связанных главным образом с неравенством условий хозяйствования для резидентов и нерезидентов, забюрократизированностью административных процедур, нестабильностью законодательной
базы. В результате действующее инвестиционное законодательство (при всей его прогрессивности) в совокупности с правоприменительной практикой, не отвечающей уровню законодательной базы, не способствуют привлечению дополнительных инвестиций, и прежде всего частных, в том числе иностранных, в агропромышленный комплекс, а в особенности в сельское хозяйство как рисковое и малоприбыльное производство.
Следовательно, объективно необходимым становится,
с одной стороны, внесение изменений в инвестиционное законодательство с целью его дальнейшей оптимизации, а с другой – совершенствование правоприменительной практики на основе обеспечения стабильности нормативно-правовой базы на всем протяжении реализации инвестиционного проекта при безусловном обеспечении взаимной международной защиты инвестиций; отказа от практики чрезмерных социальных обременений инвесторов; реального, а не декларативного
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Рис. 3.5.3. Динамика положения Республики Беларусь в рейтинге стран Всемирного банка по легкости
ведения бизнеса «Doing Business» в 2005–2012 гг.
Примечание. Рисунок составлен по данным официального сайта Всемирного банка.
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упрощения процедур реализации инвестиционного
проекта (особенно в части иностранных инвестиций)
и т. д. Огромное значение в этом плане имеет использование передового зарубежного опыта, особенно в части стабильности законодательства.
Исследования свидетельствуют, что в государствах
СНГ (Россия, Украина, Казахстан и др.), как и в Республике Беларусь, понятие инвестиционной деятельности
впервые было законодательно определено только в 1990 г.
еще в рамках бывшего СССР, тогда как в развитых зарубежных странах (США, Великобритания, Франция и др.)
начало формирования специального инвестиционного законодательства относится к 1950-м гг. К настоящему времени в государствах СНГ, как показывает проведенный нами анализ, в целом сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование
инвестиционных процессов, несмотря на имеющиеся
недостатки (нестабильность законодательства, обилие
административных барьеров, порождаемая ими коррупция и др.). В целях устранения названных и других
недостатков огромное значение имеет использование
передового зарубежного опыта (разумеется, с учетом
национальных особенностей каждого государства), особенно в части стабильности законодательства. Так, выполняющий ключевую роль в системе регулирования
инвестиционных отношений в Великобритании Законодательный Акт Соединенного Королевства о финансовых службах был принят еще в 1986 г., Закон о ценных
бумагах (основополагающий акт в сфере инвестирования в США) действует с 1993 г.
Анализ современного состояния инвестиционной
деятельности в агропромышленном производстве Беларуси свидетельствует, что в 2000–2011 гг. более чем
в два раза вырос удельный вес инвестиций в воспроизводство основного капитала в сельском хозяйстве
в общем объеме народнохозяйственных инвестиций
в основной капитал (с 6,8 % в 2000 г. до 11,8 % в 2011 г.),
в 4,5 раза увеличилась доля инвестиций в валовой продукции аграрного сектора (с 4,5 % в 2000 г. до 20,9 % в
2011 г.), улучшилось состояние материально-технической базы АПК.
Вместе с тем, как свидетельствует изучение, роль
собственных средств аграрных товаропроизводителей
в отмеченных успехах по-прежнему остается не самой
значительной. Исследованиями установлено, что в
структуре источников финансирования инвестиций в
основной капитал аграрного сектора Республики Беларусь преобладающую долю – до 50 % – занимают бюджетные и кредитные средства, тогда как удельный вес
собственных источников сельскохозяйственных организаций колеблется в пределах 40 %, а иностранных инвестиций – всего 1 %. Кроме того, аграрные товаропроизводители, обеспечивая предприятия других отраслей
агропромышленного комплекса сырьем для переработки (в основном по низким закупочным ценам), располагают меньшими возможностями по сравнению со
своими партнерами по агропромышленному комплексу в использовании на инвестиционные цели собственных средств, а также в привлечении иностранных инвестиций. Так, по данным за 2010 г., собственные средства

и иностранные источники в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в предприятиях мясной и молочной промышленности АПК
составляли 51,9 и 7,1 % соответственно, а в сельскохозяйственных организациях – 36,1 и 0,1 % [4, 12, 20].
В процессе исследований также установлено, что
при наибольшем удельном весе инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в общем объеме народнохозяйственных инвестиций в Беларуси по сравнению с государствами Единого экономического пространства и Украиной (данные 2010 г.: Республика Беларусь – 16,5 %; Украина – 7,1; Российская Федерация –
2,2; Республика Казахстан – 1,8 % [4, 6, 12, 13, 14, 18, 20])
натуральные показатели производства сельскохозяйственной продукции (производство зерна, мяса, молока на душу
населения) выше, тогда как экономические (прежде всего
рентабельность) – ниже. Следовательно, в нашей республике значительные объемы инвестиций в основной капитал сельского хозяйства ориентированы прежде всего на
достижение и увеличение валовых показателей производства, а их взаимосвязь с экономической эффективностью
не всегда должным образом учитывается.
Одна из главных проблем сферы инвестирования
отечественного аграрного сектора заключается в том,
что сельское хозяйство в Беларуси по-прежнему остается одной из наименее инвестиционно привлекательных отраслей национальной экономики вследствие низкой прибыльности и даже убыточности. Частные инвесторы – как отечественные, так и иностранные – не стремятся вкладывать средства в сельское хозяйство, поскольку заинтересованы прежде всего в получении прибыли, а также по причине имеющихся в отрасли и государстве в целом инвестиционных рисков. Инвестиции,
в том числе иностранные, стремятся в сферы агропромышленного комплекса, обеспечивающие получение
высокой добавленной стоимости, то есть прежде всего
в перерабатывающую и пищевую промышленность.
Инвестированием сельскохозяйственного производства Беларуси в силу отмеченных выше причин занимается в основном государство. Однако его бюджетные возможности, особенно в условиях экономической нестабильности и необходимости проводить жесткую денежно-кредитную политику, ограничены.
В системе государственного регулирования сферы
инвестирования агропромышленного производства
нашей республики главенствующее место занимают
прямые (административные) методы. Вместе с тем как
на макро-, так и на микроуровне существует перечень
проблем, требующих преимущественно экономического регулирования, призванного гибко регулировать и
совершенствовать для инвестиционных целей налоговую, кредитную, финансовую, лизинговую политику.
Так, в настоящее время в силу целого ряда причин
на цели инвестирования далеко не в полной мере используются прибыль и амортизация как важнейшие
собственные источники инвестиционных ресурсов
товаропроизводителей. В основе этого лежит дефицит указанных средств как результат низкой прибыльности хозяйствующих субъектов и высокого уровня их кредиторской задолженности (особенно сельскохозяйственных
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организаций), достаточно высокой степени изношенности основных фондов, консервативности амортизационной политики. Низкая прибыльность в значительной степени предопределяется высокой себестоимостью продукции агропромышленного производства
вследствие не только дороговизны сырья, материалов,
комплектующих, используемых в производственном
процессе, но также энерго-, материало- и трудоемкостью производства, которые по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе и значительно снижают конкурентоспособность производимой продукции.
Основными направлениями повышения объемов
использования на инвестиционные цели прибыли и
амортизации товаропроизводителей являются: сокращение непаритета межотраслевого обмена в АПК и
диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и
потребляемые им материально-технические ресурсы
промышленного производства; снижение энерго-, материало- и трудоемкости агропромышленного производства; расширение экономической самостоятельности субъектов хозяйствования АПК при решении вопросов производства и реализации продукции, а также
распоряжения прибылью, остающейся после уплаты
всех необходимых платежей; стимулирование аграрных
товаропроизводителей, в том числе налоговыми инструментами, на широкое применение методов ускоренной амортизации с целью более эффективного формирования амортизационного фонда; экономическое стимулирование иностранных инвесторов по вложению прибыли, получаемой ими от конкретной деятельности в сфере агропромышленного производства на территории Республики Беларусь после выполнения всех обязательств перед бюджетом страны,
в другие объекты и проекты в отечественном АПК при
безусловном обеспечении возможности репатриации
(вывоза) прибыли и др.
В современных условиях затруднительного финансового положения большинства субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса, особенно сельскохозяйственных организаций, практически единственной возможностью приобретения новых машин,
транспортных средств и оборудования остается лизинг,
совершенствование механизма которого важно учитывать при аккумулировании собственных средств на инвестиционные цели. Одним из важнейших направлений
совершенствования механизма лизинговой деятельности выступает осуществление финансирования приобретения основных средств путем размещения средств
бюджета в лизинговой компании, а не за счет кредитных ресурсов банков.
По-прежнему актуальной остается проблема активизации привлечения свободных денежных средств населения и субъектов хозяйствования для финансирования приоритетных инвестиционных проектов в производственной и социальной сферах аграрного сектора
экономики. С этой целью целесообразно предусмотреть возможность формирования специальных целевых фондов физических и юридических лиц с одновременным обеспечением соответствующей защиты вкладов от инфляционного обесценения.
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Широкие возможности стимулирования инвестиционной активности, в том числе со стороны зарубежных юридических и физических лиц, как показывает зарубежный опыт, кроются в совершенствовании
инструментов налогообложения при осуществлении
инвестиционных проектов путем предоставления различных налоговых льгот, в том числе на дифференцированной основе.
Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности предполагает прежде всего: освобождение
от налогообложения прибыли, направляемой на покупку новой техники и капитальное строительство; льготное налогообложение в сельскохозяйственных организациях прибыли и добавленной стоимости, получаемой
от несельскохозяйственных видов деятельности (лесопильное, мукомольное, мясоперерабатывающее и другие производства); введение принципа пропорциональности предоставляемых льгот объему осуществленных
инвестиций; предоставление налоговых каникул (до
трех-пяти лет) и налоговых льгот (в частности, полное
освобождение от налогообложения до момента получения хозяйствующим субъектом прибыли) аграрным
товаропроизводителям, привлекающим иностранные
инвестиции и т. п.
Повышение экономической активности в агропромышленном комплексе в условиях рыночной экономики во многом предопределяется стимулированием и
развитием предпринимательской деятельности. Предпринимательство в сфере сельского хозяйства, его обеспечения и обслуживания, а также переработки сельскохозяйственной продукции само по себе уже представляет инвестирование, а успешное предпринимательство
при условии благоприятности инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности объекта открывает перспективы для расширения и развития инвестиционной деятельности.
Директивой Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» в качестве основных мер по
стимулированию предпринимательской деятельности в
аграрной сфере Республики Беларусь предусматриваются: закрепление заявительного принципа государственной регистрации коммерческих организаций с
иностранными инвестициями; освобождение инвесторов от уплаты земельного налога (арендной платы) за земельные участки, занятые под строительство объектов,
на период проведения проектных работ и срока строительства таких объектов; упрощенный порядок предоставления земельных участков предпринимательским
структурам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью; отчуждение инвестором (при реализации
ими инвестиционных проектов) за одну базовую величину находящихся в государственной собственности и не
использовавшихся более двух лет объектов недвижимости и не завершенных строительством объектов и др. [9].
В Беларуси недостаточно развитой по-прежнему
остается соответствующая инфраструктура инвестиционной деятельности и, главным образом, организационное и информационно-аналитическое обеспечение

и обслуживание инвестиционных проектов с учетом их
рискованности на основе применения современных
информационных технологий.
Совершенствование организационного и информационно-аналитического обеспечения и обслуживания
инвестиционных проектов предусматривает: конкурсное размещение части государственных инвестиций
(капитальных вложений) на финансирование конкретных инвестиционных проектов в производственной
сфере агропромышленного комплекса; постоянное
поддержание в актуальном состоянии открытой и устойчиво доступной в сети Интернет в режиме реального времени единой информационной базы по вопросам текущего состояния и перспективной оценки инвестиционного климата и потенциала в АПК; формирование и постоянное обновление пакета потенциально
эффективных инвестиционных проектов отраслевого
значения и условий их финансирования с целью привлечения иностранного капитала; осуществление дальнейшего реформирования национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и их распространение на организации АПК,
ориентирующиеся на стратегическое сотрудничество
с иностранным инвестором и другие меры.
Следовательно, в системе рычагов и инструментов
государственного регулирования инвестиционной
сферы в современных условиях приоритет, на наш
взгляд, должен принадлежать методам экономического регулирования при их грамотном сочетании с
административными методами, а также с рычагами
и инструментами рыночного саморегулирования для
достижения максимально возможного эффекта инвестирования и хозяйственной деятельности в целом.
Реализация экономического инструментария регулирования инвестиционной деятельности в отечественном
агропромышленном комплексе позволит улучшить инвестиционный климат в АПК, что будет способствовать
привлечению в агропромышленное производство республики дополнительных инвестиций, включая иностранные, и повышению результативности инвестирования. Это будет способствовать увеличению объемов
производства конкурентоспособной продукции и улучшению экономических показателей деятельности на
макро- и микроуровнях.
Заключение
Таким образом, в процессе исследований на основе уточнения понятийного аппарата инвестиционной
деятельности (экономическая сущность, перечень
объектов и состав субъектов, этапы осуществления),
анализа ее современного состояния в Республике Беларусь и за рубежом, а также изучения системы нормативно-правового регулирования процессов инвестирования установлено, что в настоящее время инвестиционная активность в агропромышленном комплексе Беларуси сдерживается рядом проблем и противоречий: 1)
невозможность большинства хозяйствующих субъектов осуществлять инвестирование в необходимых объемах за счет собственных средств; 2) ограниченность

бюджетных ресурсов для финансирования инвестиционных проектов в АПК; 3) инвестиционная малопривлекательность агропромышленного, и особенно сельскохозяйственного, производства; 4) отставание уровня правоприменительной практики от уровня имеющегося законодательства, регулирующего сферу инвестирования; 5) ориентированность вложений средств в АПК,
особенно государственных, на увеличение в основном
натуральных, валовых показателей. В этой связи нами
предложены основные направления совершенствования
регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Беларуси, включающие стабилизацию и оптимизацию нормативно-правовой базы в сфере инвестирования, а также приоритетное применение
экономических методов регулирования. Их реализация
будет способствовать улучшению инвестиционного климата в АПК, увеличению активности отечественного и
зарубежного капитала, привлечению в агропромышленное производство республики дополнительных
финансовых ресурсов, повышению экономической
эффективности инвестирования. Это приведет к увеличению объемов производства продукции, повышению ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках, улучшению финансовых результатов хозяйствования товаропроизводителей.
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§ 3.6. Исследование методологических
основ стимулирования инновационного
развития сельскохозяйственного производства
налоговыми инструментами
Аграрный сектор Беларуси на фоне низкой активности инновационных процессов в экономике по-прежнему отстает от ведущих европейских стран по уровню своей результативности. Ситуационный анализ свидетельствует, что основной причиной такой траектории развития
сельского хозяйства республики выступает отсутствие
эффективного механизма стимулирования инновационного развития и прежде всего его финансовой составляющей. Необходимы постоянные источники финансирования, направленные не только на разработку и внедрение
новаторских проектов в отдельных организациях, но и на
их распространение среди товаропроизводителей.
В качестве варианта решения указанной проблемы
может выступать разработка адаптированной к современным условиям хозяйствования системы налогообложения, которая позволила бы снизить налоговую нагрузку аграриев, обеспечить экономию их средств и тем
самым повысить заинтересованность отрасли в инновациях. Это предопределяет необходимость корректировки действующих в Беларуси методологических основ стимулирования инновационного развития сельского хозяйства налоговыми инструментами. А в целях
расширения базы поиска наиболее приемлемых способов ее реализации правомерно изучение теоретических аспектов налогообложения и методов использования
налогового инструментария в зарубежной практике.
Основы налогового стимулирования
инновационных процессов
в сельскохозяйственном производстве
Сельское хозяйство играет особую роль в экономике страны. Его значение не только в удовлетворении
потребностей в продовольствии, но и в том, что оно
существенно влияет на занятость населения и результативность всего национального производства. Поэтому
обеспечение эффективного развития аграрной сферы
является неотъемлемым и важнейшим вопросом современности, решение которого возможно только при
ориентации отрасли на инновационный путь развития.
В научной литературе термин «инновации» рассматривается в соответствии с объектом и предметом
исследования как экономические, технические и нетехнические категории. Применяются разные классификации, позволяющие определить характер, тип и признаки инновационных процессов, а для их количественной оценки вводятся различные критерии [3, 5].
В отношении сельского хозяйства все их многообразие может быть представлено по трем направлениям:
1) селекционно-генетическое (новые сорта и гибриды сельскохозяйственных растений; новые породы; создание растений и животных, устойчивых к болезням и
вредителям, неблагоприятным факторам окружающей
среды и т. д.);

2) технико-технологические и производственные (использование новой техники, технологий возделывания
сельскохозяйственных культур; новые удобрения и средства защиты растений; биологизация и экологизация;
ресурсосберегающие производства);
3) организационно-управленческие и экономические (развитие кооперации и формирование интегрированных структур; новые виды технического обслуживания и обеспечения ресурсами; новые формы организации и управления производством; создание инновационно-консультативных систем; концепции, формы
и механизмы инновационного развития).
Многостороннее восприятие инноваций указывает
на то, что в инновационном процессе могут участвовать множество субъектов: производитель, потребитель,
сфера внедрения, инвесторы, государственные органы
управления и т. д. [5, 6]. В зависимости от их количества
и вида участия выделяют следующие формы инновационной деятельности:
– простая внутрихозяйственная – при которой новшество используется внутри организации и не приобретает товарную форму;
– простая межорганизационная – когда инновация становится товаром, предназначенным для купли-продажи;
– расширенная – инновация выходит за пределы
отдельных предприятий, возникают новые субъекты
инновационной деятельности, появляется конкуренция,
что в последующем приводит к совершенствованию
научно-технической продукции.
Жизненный цикл инноваций в любой сфере, в том
числе в сельском хозяйстве, состоит из следующих этапов: создание (зарождение идеи, фундаментальные и
прикладные исследования) и доведение научно-технических разработок до инноваций; распространение
инноваций (информирование, обучение); освоение их
в производстве и устаревание (рис. 3.6.1) [7].
Особую важность играет стадия внедрения. Она
предшествует этапу распространения, то есть непосредственного извлечения выгоды. Поэтому в зависимости от успеха ее реализации определяется прибыльность инновационной деятельности. При этом теоретически всегда существует заинтересованность во взаимодействии между потребителями и разработчиками
новшеств. Но в сельском хозяйстве данный постулат
преломляется через специфику функционирования
отрасли. Это также указывает на наличие повышенного риска производства, который в сочетании с инновационным риском диктует необходимость создания особого режима финансовой поддержки нововведений в
сельском хозяйстве. Важнейшей его составляющей выступает налоговая система. Основными ее элементами
являются: субъект, объект, налоговые база, ставка, льготы, платежи, нагрузка (рис. 3.6.2) [8, 41, 43, 45].
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Рис. 3.6.1. Этапы жизненного цикла инноваций

Основные элементы налоговой системы

Налогоплательщик (субъект)
налога

Физическое или юридическое лицо, на которое законодательством
возложено обязательство платить налог

Объект налога

Доход или имущество, на которое начисляется налог

Налоговая база

Стоимостная или физическая характеристика объекта налогообложения

Налоговая ставка

Величина налоговых отчислений на единицу налоговой базы с учетом
налоговых льгот

Налоговые льготы

Предоставление возможности уплачивать налог в меньшем по сравнению с другими налогоплательщиками размере

Налоговые платежи

Виды и группы налогов

Налоговая нагрузка

Общая величина налоговой суммы
Рис. 3.6.2. Основные элементы налоговой системы

Базовым понятием налоговой системы выступает
налог, который представляет собой обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или ограниченного управления денежных
средств в государственный или местные бюджеты.
В каждом виде налога элементы, представленные
на рисунке 3.6.2, различны, что обуславливает их разноплановое влияние на процесс и результативность хозяйствования. Однако их применение должно основываться на принципе эффективности, подразумевающем
соблюдение интересов государства и субъектов хозяйствования. В отношении инновационной деятельности
акцент необходимо сделать прежде всего на достижение
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баланса между фискальной и стимулирующей функциями налогов [7, 8].
Первая функция проявляется в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми для
осуществления его деятельности. Для нее характерна
максимальная мобилизация денежных средств в доходы бюджета.
Вторая – реализуется через систему льгот, исключений, предпочтений. Ее суть заключается в изменении объекта обложения, уменьшения налогооблагаемой базы, понижении налоговой ставки и т. д.
На практике реализация указанных функций означает, что правительственные органы, применяя ту или
иную налоговую систему, должны исходить из того,
что любая инновационная деятельность, во-первых,

создает базу для будущих налоговых доходов, а во-вторых, является основой для поступательного развития
экономики, повышения ее конкурентоспособности и
независимости на мировой арене. То есть необоснованное налогообложение товаропроизводителей, внедряющих инновации, может обернуться отставанием в
научно-технической сфере, а в последующем – низкой
результативностью производства и уменьшением налоговых поступлений [2, 6].
Все вышеизложенное наглядно может быть представлено на кривой Лаффера, отражающей зависимость
между налоговыми ставками и объемом налоговых
платежей (рис. 3.6.3).
Согласно графику при ставке r0 сумма налоговых
изъятий равна нулю. По мере ее возрастания, в пределах r0 – r1 налоговые поступления в бюджет растут. На
отрезке r1 – r2 наблюдается обратная ситуация: увеличение налоговой ставки сопровождается снижением доходов государства. При ставке налога, равной r2 (100 %),
производство становится бессмысленным.
Проблема заключается в правильности определения
величины r1. Ее установление должно быть ориентировано на выполнение двух основных условий:
– субъект хозяйствования должен иметь располагаемый доход, соответствующий уровню экономического развития данной страны;
– в государственный бюджет должны поступать доходы, за счет которых правительство было бы в состоянии обеспечить благоприятные условия для экономического роста.
В частности, А. Лаффер считает, что следует изымать не более 30 % дохода налогоплательщиков. По
мнению М. Фелдстейна, М. Гефарда и других авторов,
этот показатель может находиться в диапазоне между
20 и 40 %. Для аграрной сферы приемлемой называют
величину налоговых изъятий, изменяющуюся в пределах от 0 до 30 %. Данное суждение обосновывается тем
фактом, что производители сельскохозяйственной продукции в худших условиях хозяйствования часто не могут самостоятельно компенсировать свои затраты, а
следовательно, уплатить налоги [45].
В теоретическом аспекте размер налоговых изъятий должен определяться на основании принципов горизонтальной и вертикальной справедливости. Первый
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подразумевает, что товаропроизводители, работающие
в равных условиях, должны облагаться равными налогами. Второй предполагает, что тот, кто имеет возможность получать больше, должен и платить больше в виде
налогов и сборов. Их соблюдение в отношении инновационного развития указывает на необходимость принятия во внимание факта дополнительных затрат и фактора повышенного риска производства, которые оказывают непосредственное влияние на результаты деятельности субъектов хозяйствования.
На практике реализация рассмотренных выше принципов налогообложения может быть осуществима путем применения прогрессивной, пропорциональной и
регрессивной налоговых систем [2, 45].
Первая ориентирована на выравнивание экономического положения субъектов хозяйствования после
выплаты налогов. Для иллюстрации данного утверждения целесообразно использовать кривую Лоренца. На
оси Х отражается процент налогоплательщиков, а по Y –
совокупный годовой доход (рис. 3.6.4).
Ее суть заключается в установлении прямой пропорции изменения предельной налоговой ставки в зависимости от величины дохода. Под предельной ставкой налога подразумевается ставка обложения каждой
дополнительной денежной единицы дохода. Выделяют
два типа прогрессивных шкал: построение по принципу простой и сложной прогрессии [45].
При простой прогрессии повышенная ставка налога
применяется к возрастающей сумме дохода. Сложная
прогрессия предполагает ступенчатое налогообложение,
то есть по более высокой ставке взимается налог с разницы между суммой облагаемого дохода и пределом суммы дохода, облагаемой по более низкой ставке. Общая
(средняя) ставка определяется как средневзвешенная по
суммам дохода, к которым применялись различные ставки. Следует также отметить, что налоговая ставка может
быть прогрессивной уже при одной предельной ставке и
Доход после
вычета налогов наличии такого уровня доходов, ниже которого их получатели освобождаются от налоговых выплат (рис. 3.6.5).
На оси Х отражена величина дохода до и после вычета налогов, а по оси Y – ставка налога. Налоги не платятся до тех пор, пока доходы не достигнут черты освоДоход
бождения Y0. После этого с каждой дополнительной
до вычета
денежной единицы доходов взимается налог по стабильной предельной ставке. Средняя налоговая ставка, то
Y
есть отношение налогов к доходам, равна нулю при доходах ниже определенного уровня. По мере роста доходов она постепенно растет [2, 45].
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Рис. 3.6.5. Прогрессивное налогообложение

Рис. 3.6.6. Пропорциональное налогообложение

Регрессивная система налогообложения предусматривает использование средней ставки налога, которая
обратно пропорциональна уровню дохода. Это означает, что при увеличении доходов экономического агента
ставка падает и, наоборот, растет, если он уменьшается.
При использовании пропорциональной налоговой
системы применяются твердые налоговые ставки на
единицу дохода (рис. 3.6.6).
Пропорциональное налогообложение сохраняет
неравенство в доходах. Получающий более высокий
доход и после вычета налогов будет иметь больший доход. Это стимулирует ускорение темпов улучшения
финансовых показателей.
Немаловажным аспектом в изучении основ налогового стимулирования инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве является не только рассмотрение возможных систем налогообложения, но и то,
какое влияние оказывают налоги на спрос и предложения
продукции. Графическая интерпретация колебания спроса, предложения и цены при изменении государством
порядка налогообложения представлена на рисунке 3.6.7.
В случае проведения государством сдерживающей
фискальной политики, проявляющейся в увеличении
ставок налогов или сокращении льгот по ним, производитель с целью сохранения имевшегося уровня рентабельности повышает цену на продукцию с Ц0 до Цп (где разница Цп – Ц0 показывает сумму увеличения налоговой
нагрузки, приходящейся на единицу производимого
товара), предлагая при этом на рынке тот же объем
продукции О0 [3, 15].

Это выражается в сдвиге кривой предложения вверх
от П0 к П1. Однако по цене Цп потребители желают приобрести только количество продукции О0, которое меньше равновесного значения О0. Ввиду этого производители вынуждены пойти на снижение цены до уровня
Ц1, которая тем не менее выше предыдущей цены Ц 0.
Равновесие устанавливается в точке Б при цене Ц 1 и
объеме реализуемой продукции О1.
Таким образом, в результате повышения ставок налогов или сокращения льгот по ним происходит уменьшение объема предлагаемой продукции на О0 – О1 единиц и повышение цены на продукцию на Ц1 – Ц0. При
этом производителю не удается перенести на потребителя всю сумму дополнительной налоговой нагрузки.
Покупатели продукции оплачивают только часть его
издержек, возросших в результате повышения налогов.
Сами производители наблюдают снижение рентабельности вследствие пониженной «чистой» цены (Цп – Ц0).
На рисунке 3.6.8 показано воздействие стимулирующей политики, выражающей снижение ставок или
увеличение льгот по ним.
Снижение налоговой нагрузки на единицу продукции позволяет производителю снизить цену Ц0 до уровня Цп без сокращения рентабельности, что отражается
в сдвиге кривой предложения П0 в положение П1.
Однако по такой цене Цп потребители имеют возможность приобрести объем продукции О0. Сложившаяся ситуация превышения спроса над предложением ведет к увеличению цены на продукцию. Равновесный объем спроса и предложения устанавливается на
пересечении кривых С и П1 в точке Б при выпуске объема продукции О1 и цены Ц1 [3, 15].
Таким образом, в результате исследования теоретических аспектов налогового стимулирования инновационного развития сельскохозяйственного производства можно заключить, что преобладание фискальных элементов налоговой системы затрудняет деятельность хозяйствующих субъектов, ведет к высоким налоговым нагрузкам. Отмечается сокращение финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении аграриев. Имеет место политика экономии, не допускающая
дополнительные рискованные расходы. В дальнейшем
отмечается сужение налоговой базы и уменьшение
совокупных поступлений в бюджет. Преобладание стимулирующей функции приводит к противоположному
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налогообложения
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Рис. 3.6.8. Реализация стимулирующей политики
налогообложения

эффекту, который проявляется, прежде всего, в появлении новых товаропроизводителей, стремящихся к применению инноваций, улучшению результатов отрасли,
увеличению совокупной налогооблагаемой базы и росту налоговых платежей.
Мировой опыт стимулирования инновационного
развития сельского хозяйства посредством
налоговых инструментов
Актуальность проблем продовольственной безопасности и ограниченности производственных ресурсов, которые имеют мировой масштаб, определяет значимость
поиска направлений интенсификации сельского хозяйства.
В целях активизации данного процесса правительства
многих государств уделяют особое внимание поддержке
механизма инновационного развития отрасли. Общей тенденцией для мирового сообщества в этом направлении
является повышение удельного веса налоговых преференций. Однако анализ показывает, что здесь основной акцент делается на обеспечение высокой результативности
научно-исследовательской, опытно-конструкторской и
технологической работ. В развитых странах отсутствуют
налоговые стимулы, направленные исключительно на
освоение новшеств в аграрной сфере. Весь механизм налогообложения выстроен таким образом, чтобы при определении размера налоговых платежей позволить фермеру учесть дополнительные расходы и повышенный риск
производства, связанные с действием различных факторов, в том числе с использованием инноваций.
В данной связи исследование мирового опыта стимулирования инноваций в сельском хозяйстве налоговыми инструментами целесообразно осуществлять в
двух направлениях. Первое должно быть ориентировано на рассмотрение действующего налогового механизма, применительно к субъектам экономики, занятым созданием и апробацией новаторского продукта, а
второе – на оценку особенностей налогообложения товаропроизводителей аграрной продукции, которые являются непосредственными потребителями новшеств.
Всю совокупность налоговых льгот, используемых
на начальных стадиях инновационного процесса, можно систематизировать следующим образом:
– предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита, то есть отсрочки налоговых платежей в части затрат из прибыли на инновационные цели;

– уменьшение налога на прирост инновационных
затрат;
– «налоговые каникулы» в течение нескольких лет
на прибыль, полученную от реализации новаторских
проектов;
– льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, полученных по акциям инновационных организаций;
– снижение ставок налога на прибыль в части, направленной на заказанные и совместные НИОКР;
– льготное налогообложение прибыли, полученной
в результате использования патентов, лицензий, ноухау и других нематериальных активов, входящих в состав интеллектуальной собственности;
– уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и оборудования, передаваемых инновационным организациям;
– вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в
благотворительные фонды, деятельность которых связана с финансированием нововведений;
– зачисление части прибыли, в случае использования ее в дальнейшем на инновации, на специальные счета с последующим льготным налогообложением [4, 10, 13].
Наличие единого в мировой практике налогового инструментария, стимулирующего инновационную деятельность, сопровождается спецификой его применения в
различных странах. Так, в США в 50-е гг. ХХ в. в целях
создания благоприятных условий для развития высоких
технологий был введен порядок вычета из налогооблагаемой суммы расходов на исследования и эксперименты в текущем году или амортизации этих расходов
в течение периода до пяти лет. С 1981 г. до настоящего
времени основной метод стимулирования – налоговый
кредит. Первоначально его ставка была установлена на
уровне 25 % дополнительных затрат, попадающих под
определяемую законом категорию расходов на инновации. Впоследствии она снижена до 13,2 % [13, 14].
В Канаде налоговые стимулы стали применяться с начала 60-х гг. прошлого столетия. Субъекты хозяйствования, занимающиеся созданием нововведений, получили
возможность уменьшать налогооблагаемую базу на величину, равную 50 % прироста затрат на инновационные
работы в текущем году по сравнению с предыдущим. В
настоящее время канадская модель налогового стимулирования инновационных процессов строится на оценке
фактических издержек соответствующего года [14, 18].
Особая система налогообложения принята во Франции. Здесь с 1983 г. действует программа налоговых льгот,
которая дает возможность исключать из налогообложения сумму, равную определенному проценту прироста
исследовательских затрат в текущем году по отношению
к средним затратам за два предыдущих года. В настоящее
время указанный показатель составляет порядка 50 %.
В Германии в сфере инновационной деятельности
специальной программы налоговых скидок нет. Однако предприятия, занятые новаторскими разработками,
наряду с обычным амортизационными отчислениями
могут дополнительно списывать издержки по исследовательскому оборудованию в размере 10–40 %.
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В Швеции налоговые льготы в инновационной деятельности применяются с 1973 г. Изначально освобождению от налога подлежало 10 % затрат на исследовательские работы, кроме того, предусматривалась специальная
20-процентная скидка с суммы прироста исследовательских затрат в данном году по сравнению с уровнем предыдущего года. В современных условиях после внесения в
шведское налоговое законодательство поправок указанные цифры скорректированы в сторону 5 и 30 % [18].
Япония практикует шесть различных подходов стимулирования инноваций: систему ускоренной амортизации для научного оборудования; налоговые скидки
по расходам на разработки; специальные льготы по затратам на приобретение зарубежной технологии; налоговые скидки с сумм, уплачиваемых за использование
зарубежной технологии, специальные налоговые скидки на приобретение новой импортной техники; налоговую льготу на исследовательские затраты.
В рамках исследования второго направления, предполагающего оценку системы налогообложения непосредственно товаропроизводителей сельского хозяйства,
нами отмечено, что налоги в аграрном секторе в общем виде подразделяются на национальные и местные
(региональные, общинные, коммунальные и т. д.). Первая их категория единообразна, а вторая – характеризуется существенными различиями, которые определяются задачами региона, его географическим положением, состоянием местного бюджета и т. д. Поступления от национального налога, как правило, распределяются между национальным и местным уровнем, региональный или местный налоги практически полностью
остаются в местном бюджете [18, 19].
Наиболее распространенными налоговыми платежами в сельском хозяйстве выступают: подоходный,
корпоративный и земельный налоги, НДС и налог с
продаж (табл. 3.6.1).
Существенный удельный вес занимают налоги на
доходы юридических и физических лиц. Однако значительная доля товаропроизводителей осуществляет
свою деятельность на индивидуальной основе (семейная форма), что обусловило широкое применение подоходного налога. Согласно законодательству многих
государств, поступления от его уплаты могут распределяться в определенной пропорции между национальным, региональными и местными бюджетами.
В ЕС базой для исчисления данного вида налога выступает чистый доход, который определяется как разница между выручкой от производственной деятельно-

сти и расходами, связанными с ней. При этом в чистый
доход включаются и государственные дотации [19, 20].
Его ставки в сельском хозяйстве почти не отличаются
от среднего уровня по стране: в Великобритании они
колеблются от 20 до 40 %, в Германии – от 15 до 53, во
Франции – от 12 до 57 % и т. д.
В США действуют иные правила начисления и уплаты
подоходного налога. Здесь применяется более широкое
понятие налогооблагаемой базы. В общий доход включается бартерный доход, полученный от реализации продукции или продажи своего труда по бартеру. Он оценивается по «справедливой рыночной цене» (fair market
value) определенного вида товара или услуг. К тому же
здесь подоходный налог относится и к национальным, и к
местным налоговым платежам. При этом если ставки первого едины и находятся в пределах 15–33 %, то второго –
существенно различаются. В штате Нью-Йорк, например,
они составляют 5,5 % при уровне дохода до 27 000 долл.
США в год и 7,0 % – свыше 27 000 долл. США в год [13, 19].
Налог на доходы юридических лиц или корпоративный налог имеет меньшее распространение в сельском
хозяйстве развитых стран. Его уплачивают кооперативы. Объектом налогообложения выступает чистый доход, полученный от любых видов деятельности и операций, включая операции с имуществом за определенный период. Из выручки вычитаются материальнотехнические затраты, заработная плата, процент по кредиту, амортизация, расходы будущих периодов, изменения остатков незавершенного производства и запасов. Его ставки, как показывает исследование, находятся в диапазоне от 15 до 35 % [14, 19].
Необходимо отметить, что основой для исчисления
и подоходного, и корпоративного налогов выступают
доходы аграриев за минусом расходов. Такой подход к
налогообложению позволяет принять во внимание затраты товаропроизводителей, в том числе на внедрение инноваций, и исключить их из налогооблагаемой базы.
Формируется адекватный уровень налоговой нагрузки,
учитывающий конечные финансовые показатели производства. А льготы по указанным налогам создают дополнительные благоприятные условия для инновационной активности фермеров.
Исследования показывают, что сельское хозяйство
зарубежных стран пользуется привилегиями и в отношении других налоговых платежей, тем самым способствуя развитию инновационных процессов в отрасли.
Так, в мировой системе аграрного налогообложения
достаточно высокий удельный вес занимает земельный

Таблица 3.6.1. Основные виды налогов в сельском хозяйстве развитых стран
Виды налогов

Подоходный
Корпоративный
На имущество
Земельный
Местные
НДС
С продаж
* Включен в подоходный налог.
** Включен в земельный налог.
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США

Франция

Италия

Великобритания

Германия

+
+
–**
+
+
–
+

+
+
+
+
+
+
–

+
+
–
–*
+
+
–

+
+
+
–
+
+
–

+
+
–**
+
+
+
–

налог. В большинстве стран он является местным платежом, а его уровень обуславливается влиянием таких
факторов, как наличие рынка земли, характер каналов
сбыта сельскохозяйственной продукции, результативность
производства и т. д. Однако в любом случае ставки налога
на землю сельскохозяйственного назначения намного
ниже аналогичных ставок на землю иного назначения (как
правило, не превышают 1% от стоимости земли).
Довольно часто льготы по земельному налогу связаны с природоохранной деятельностью государства.
Так, Нидерланды имеют наиболее старое в мире природоохранное законодательство (принято в 1928 г.), в
соответствии с которым фермеры, поддерживающие
изначальный вид своей фермы, могут претендовать на
существенные налоговые привилегии, вплоть до полной отмены налога.
Кроме земельного налога в ряде стран широкое
распространение получил налог на продажу земельных участков, в качестве базы исчисления которого используется
фактическая цена продажи участка. При его уплате сельскохозяйственные производители также имеют различные льготы. Например, в Италии при повторной продаже земельного участка в течение пяти лет ставка налога
снижается на четверть.
Существенное значение в зарубежной практике
имеют косвенные налоги, которые представлены в европейских странах налогом на добавленную стоимость,
а в США – налогом с оборота.
В ЕС механизм действия НДС един. Учитывая то,
что сельское хозяйство представлено относительно
Таблица 3.6.2. Ставки НДС в странах ЕС, %
Страна

Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Дания
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Швеция
Чехия
Эстония

Основная

На продукты
питания

20
21
20
20
20
25
19
23
21,0
18
20
15
22
21
15
18
19
23
23
19
19
20,0
23
19,6
25
20
20

10
6
7
0
5
–
7
9
4,8
4
4
5
10
9
3
5
6
5
6
9
10
8,5
8
5,5
12
10
9

мелкими семейными фермами, которые не имеют возможности вести сложную бухгалтерию движения товаров и услуг, а также не могут нести расходы по бухгалтерскому учету, то здесь используется преимущественно льготный режим обложения НДС, который позволяет в 2–6 раз снизить его ставки по сравнению с другими
отраслями (табл. 3.6.2) [26].
Одновременно следует отметить, что наличие в ЕС
общих подходов к способу начисления и обоснования
размера НДС сопровождается отличиями в порядке
распределения поступлений от его уплаты между бюджетами различных уровней. Так, во Франции платежи
по данному налогу полностью направляются в национальный бюджет, тогда как в Германии эта сумма составляет 65 %, а в местных бюджетах остается 35 %.
В США вместо НДС действует налог с продаж. Он
имеет местное значение и обеспечивает около 30 %
поступлений в бюджеты штатов. Объектом налогообложения является валовая выручка с продаж на каждой
стадии обращения товара. Ставка налога колеблется в
пределах 3,0–7,5 % и в среднем составляет 4,0 %. Налог
уплачивается в розничном звене торговли. Льготы для
фермеров заключаются в том, что при покупке средств
производства и сырья сельскохозяйственного назначения он не взимается [22, 40].
Поиск направлений разработки эффективной налоговой системы в отечественной практике стимулирования инновационного развития аграрного производства обуславливает особый интерес в силу общности типа
ведения сельского хозяйства, изучения опыта России.
По многим направления инновационная политика
Российской Федерации имеет существенное сходство с
европейскими странами. Это касается прежде всего предоставления налоговых преференций при налогообложении прибыли предприятиям, занимающимся созданием
инновационного продукта. В частности, в 2011 г. были
внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации: определен перечень статей расходов, которые
относятся к затратам на научные исследования и опытноконструкторские разработки, усовершенствован порядок
их учета. Так, все налогоплательщики, осуществляющие
расходы на НИОКР по перечню, который установлен правительством, имеют право включать их в состав прочих
расходов отчетного периода с коэффициентом 1,5. А с
целью обеспечения равномерного учета затрат предоставляется возможность формирования резервов таких
расходов. На основании уже разработанных и утвержденных программ налогоплательщик самостоятельно принимает данное решение и отражает его в учетной политике
для налогообложения. Резерв может создаваться на запланированный срок, но не более двух лет [29, 31].
В отношении стимулирования внедрения новшеств
в России, как и в мировом сообществе, практикуется
формирование благоприятной налоговой среды для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, ориентированной не столько на степень их вовлечения в инновационные процессы, сколько на общий уровень результативности. Отличием выступают виды налоговых
платежей, что обусловлено развитием крупнотоварного сектора производства.
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Российские аграрии имеют право выбора режима
налогообложения – общий (традиционный) или специальный [20]. Общую систему налогообложения применяют преимущественно налогоплательщики, которые
наряду с производством сельскохозяйственной продукции занимаются ее переработкой, а также другими видами коммерческой деятельности.
К специальным режимам налогообложения относятся упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог. Последний на практике получил наибольшее распространение. Его применение предусматривает замену уплаты налога на
прибыль, НДС (за исключением НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ), налога на имущество и единого социального налога. Однако имеются определенные ограничения. Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога могут выступать организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, выращивающие рыбу,
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку, а также реализацию только
при условии, что в их общем доход доля выручки от
указанных выше видов деятельности составляет не менее 70 %. В этом случае ставка налога определена на
уровне 6 % от суммы полученных доходов, уменьшенных на величину расходов.
Таким образом, проведенные исследования мирового опыта стимулирования инновационного развития
сельского хозяйства налоговыми инструментами позволяют заключить, что налоговая политика зарубежных
стран в этой сфере направлена преимущественно на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Стимулирование внедрения новшеств осуществляется косвенно, путем создания благоприятных налоговых условий, позволяющих обеспечить эффективность
деятельности аграриев и их заинтересованность в инновационных процессах. При этом налоговый инструментарий сводится к следующему: снижение основной ставки
налога; упрощенный порядок расчета налога и ведения
бухгалтерской отчетности для фермеров с низкими доходами; введение необлагаемого налогового минимума;
снижения налогооблагаемой части дохода за счет предварительных вычетов; выведение из налогообложения
ряда поступлений; особый режим расчета капитальных затрат для подсчета издержек производства; использование режима ускоренной амортизации и т. д.
Анализ налоговой среды инновационного развития
аграрного сектора Беларуси
Инновационное развитие аграрного сектора Беларуси осуществляется в рамках общей инновационной политики страны. Основополагающим нормативно-правовым
актом в этой сфере является Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII (в ред. от 04.05.2010 г.
№115-3) «Об основах государственной научно-технической политики», который предусматривает комплекс
методов и средств участия государства в управлении научной, научно-технической и инновационной деятельностью [34]. Согласно закону в целях стимулирования
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инновационной активности субъектов экономики предусмотрена поддержка следующих направлений:
– организация, проведение и координация фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе выполняемых в рамках государственных программ;
– проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, определяемых научно-техническими программами, разделами научного обеспечения государственных, региональных, отраслевых программ;
– организация деятельности и развитие материально-технической базы инновационной инфраструктуры;
– выполнение инновационных проектов;
– осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с обязательствами,
принятыми Республикой Беларусь;
– выполнение планов научных исследований, а также разработок общегосударственного и отраслевого
назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук
Беларуси и т. д.
В качестве важнейшего инструментария содействия
развития указанных направлений используется система налогообложения. Ее основные принципы, виды
налоговых платежей, их порядок установления, введения, изменения и прекращения, а также отношения,
возникающие в процессе исполнения налогового обязательства, права и обязанности плательщиков закреплены законодательством Беларуси, основой которого
является Налоговый кодекс Республики Беларусь.
В настоящее время, с учетом последних изменений
и дополнений, внесенных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-3 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь», данный нормативно-правовой
акт содержит наиболее приемлемые для страны положения зарубежных моделей налоговой системы, которые касаются развития и стимулирования инновационной деятельности [27, 28]. Особый акцент сделан на налогообложении прибыли инновационно активных
субъектов. В частности, имеют место освобождение от
уплаты налога на прибыль и льготирование его ставок.
Второй вариант предполагает установление ставки налога на прибыль в размере 10 %.
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь
инновационно активные предприятия также могут
пользоваться преференциями в области уплаты земельного налога и налога на недвижимость. Так, для научных организаций, технопарков и центров трансфера технологий предусмотрена отмена данных видов платежей
до 1 января 2016 г.
Таким образом, исследования показывают, что в
Беларуси в целях обеспечения инновационного развития экономики достаточно широко используются налоговые инструменты. Однако базовыми звеньями, на
которые они направлены, как и в мировой практике,
выступают в первую очередь субъекты, занятые созданием и распространением новшеств. В данной ситуации недостаточно проработанным является вопрос

налогового стимулирования предприятий, осваивающих нововведения. Особенно актуальна эта проблема
для аграрного сектора. Рискованный характер земледелия в сочетании с дополнительными затратами на новые технологии или отдельные ее элементы сдерживают инновационное развитие отрасли в республике.
На сегодняшний день отечественные товаропроизводители аграрной продукции функционируют в единой налоговой среде, не учитывающей степень их вовлечения в инновационные процессы. Имеют место
лишь варианты выбора налогового режима: особый или
общий, и льготы по отношению к другим видам производства [24, 28] (табл. 3.6.3).
Сельскохозяйственные организации могут находиться на особом режиме налогообложения, если их
выручка от реализации продукции растениеводства
(кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства составляет более 50 % совокупной выручки
за предыдущий финансовый год. Основной отличительной характеристикой данного режима является уплата
единого налога, который заменяет большинство видов
налоговых платежей, за исключением акцизов, НДС,
налога на доходы в виде дивидендов и приравненных к
ним доходов, лицензионных и регистрационных сборов, а также обязательных страховых взносов в фонд
социальной защиты населения.
Налоговой базой единого налога является валовая
выручка, полученная за налоговый период, которая определяется как сумма выручки от реализации товаров

(работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов. С 2011 г. Указом Президента Республики
Беларусь «О некоторых вопросах сельскохозяйственного
производства» от 24 января 2011 г. № 34 ставка указанного налога установлена в размере 1 % [33].
Следующим обязательным платежом выступает
налог на добавленную стоимость (НДС). В отрасли используется пониженная ставка налога – 10 %, а при его
расчете действует зачетный метод. Это означает, что
сумма НДС к уплате в бюджет определяется как разница между начисленным НДС и НДС к вычету в отчетном периоде. К вычету принимаются суммы, которые
предъявлены плательщику к оплате поставщиками
товаров, работ, услуг (если метод по отгрузке), а также
оплачены плательщиком при приобретении товаров,
работ, услуг (если метод по оплате) [23, 28, 32].
Все сельскохозяйственные организации в обязательном порядке осуществляют отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), порядок и размер
уплаты которых регламентируется Законом Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII (в ред. от
30.12.2011 № 334-3) «Об обязательных страховых взносах в ФСЗН Министерства труда и социальной защиты
населения в Республике Беларусь» и Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 34
«О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» [34]. Основой для их исчисления в сельском хозяйстве являются выплаты всех видов в денежном и натуральном выражении, которые начислены в пользу работающих по всем основаниям, независимо от источников

Таблица 3.6.3. Сравнение общего и особого режима налогообложения сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь, 2012 г.
Ставки налога, %
Платеж

Налоговая база

Единый налог
Налог на добавленную
стоимость (НДС)
Отчисления в инновационный фонд
Отчисления в фонд социальной защиты населения
(ФСЗН)
Земельный налог

Валовая выручка
Стоимость реализованных
товаров, работ (услуг)
Себестоимость реализованной продукции
Фонд платы труда
Земельная площадь /
кадастровая стоимость

Объемы выбросов

Местные налоги и сборы

Выручка

Налог на недвижимость

Остаточная стоимость
основных производственных фондов
Валовая прибыль
Прибыль, оставшаяся
в распоряжении организации

Общее число налоговых
платежей

с.-х.
производство

–

Особый режим

прочее
с.-х.
производство производство

прочее
производство

–

–

1

1

10

20

10

20

Не более
0,25

–

–

35

29

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Не более 0,25
29

Экологический налог

Налог на прибыль
Целевые сборы

Общий режим

ДифференцироваДифференцины по баллу кадарованы по
стровой оценки
кадастровой
и виду сельхозстоимости
угодий
Дифференцированы в зависимости
от состава и размера выбросов
Зависит от продукции и места
реализации
1 (фонды
–
не с.-х. назначения)
–
18
–

Не более 2

–

–

6

9

3

3
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финансирования (но не выше 4-кратной величины средней заработной платы работников в Республике Беларусь
за месяц, предшествующий месяцу уплаты обязательных
страховых взносов). Размеры обязательных страховых взносов следующие: для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем которой
составляет более 50 % общего объема произведенной
продукции, – 28 %; для работающих граждан – 1 %.
Если сельскохозяйственные организации находятся
на общем режиме налогообложения, то уплачивается
шесть основных видов платежей – НДС, отчисления в
ФСЗН, отчисления в инновационный фонд, земельный,
экологический налоги и местные налоги и сборы. Два
первых имеют такой же порядок уплаты, как и при особом налоговом режиме.
Сравнивая особый и общей режимы налогообложения, следует отметить, что преимуществом первого является возможность товаропроизводителей воспользоваться льготами по всем видам деятельности, в том числе и не относящимся к сельскохозяйственной. В то же
время предприятия, уплачивающие налоги по общему
порядку, при наличии подсобных производств и промыслов, вынуждены вести раздельный учет и платить
дополнительно три налога. Кроме этого при особом
режиме необходим расчет только двух налогооблагаемых баз (выручка от реализации и фонд оплаты труда),
в то время как при общем их количество составляет пять,
а с учетом прочей деятельности – восемь (выручка от
реализации товаров, работ (услуг), себестоимость реализованной продукции, фонд оплаты труда, земельная
площадь, объемы выбросов, остаточная стоимость основных производственных фондов, прибыль от реализации товаров работ (услуг) и прибыль, оставшаяся в
распоряжении организации).
Существующие льготы и фактор простоты расчетов обусловили на практике широкое применение особого режима налогообложения. Доля его плательщиков в общей численности сельскохозяйственных организаций республики достигла 98 %. В результате объем
предоставленных отрасли налоговых преференций в
2011 г. превысил 3 трлн руб.
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При этом следует отметить, что за период 1999–
2011 гг. наблюдается тенденция роста удельного веса
предоставленных налоговых льгот по отношению к общей сумме налогов и платежей (рис. 3.6.9).
Вместе с тем проведенный анализ показывает, что
сложившийся механизм налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей при всей системе
льгот не дает положительного результата в том масштабе, который способствовал бы достижению высокой
эффективности производства и стимулированию их
инновационной активности. В частности, уровень налоговой нагрузки аграриев находится в пределах 10 % в
выручке, что в 1,5–2,0 раза превышает показатели зарубежья и является одной из причин низкой результативности развития отрасли (табл. 3.6.4).
Несмотря на то, что в течение исследуемого периода деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей являлась рентабельной, более детальное
исследование показывает, что в целом по стране их прибыль лишь в незначительной доле обеспечивалась за
счет реализации продукции. Основной ее источник –
внереализационные доходы, существенная часть которых приходилась на государственную поддержку и переоценку активов. Вместе с тем даже с учетом данного источника доходов отмечался недостаток
средств для компенсации затрат на основное производство. В силу специфики аграрного производства
удельный вес самой себестоимости реализованной
продукции в расходах на основное производство составляет около 60 %. В таком случае, не имея возможности в полной мере компенсировать затраты в
части продукции, подлежащей реализации, товаропроизводители испытывают дефицит средств для осуществления всех направлений хозяйственной деятельности, в том числе и по уплате налогов.
Так, за период 2007–2011 гг. на фоне общего увеличения кредиторской задолженности, в том числе просроченной, задолженность по налогам и сборам, а также отчислениям в фонд социальной защиты населения
находилась приблизительно на одном уровне, а просроченная – даже снижалась (табл. 3.6.5).
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Рис. 3.6.9. Соотношение размера налоговых льгот и фактически уплаченных налогов и платежей
сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь, %
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Таблица 3.6.4. Динамика уровня рентабельности сельского хозяйства Республики Беларусь в 2007–2011 гг., %
Год

Показатели

Рентабельность деятельности
Рентабельность деятельности без учета
государственной поддержки
Рентабельность реализации продукции (общая)
В том числе продукция:
растениеводства
животноводства

2007

2008

2009

2010

2011

12,9

17,9

10,0

8,7

18,5

–8,8

2,9

–3,4

–4,6

9,3

0,4

6,0

–0,5

–1,8

15,6

4,6
–1,0

21,1
2,3

4,6
–2,5

–1,5
–2,5

22,5
14,5

Таблица 3.6.5. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на конец года, млрд руб.
Год

Задолженность

По налогам и сборам
В том числе просроченная
В фонд социальной защиты
В том числе просроченная
Всего
В том числе просроченная

В этой ситуации развитие инноваций в сельском
хозяйстве следует ориентировать прежде всего на внедрение технологий, направленных на снижение издержек и повышение продуктивности отрасли. Однако сам
процесс, особенно на начальной стадии, требует дополнительных затрат, окупаемость которых может быть
достигнута в течение достаточно длительного времени.
А в силу того, что основная масса предприятий является плательщиками единого налога, который рассчитывается исходя из выручки, то рост расходов на производство станет причиной повышения затратной части
налогооблагаемой базы. В современных условиях при
накоплении долговых обязательств этот фактор сдерживает инновационную активность.
Таким образом, проведенный анализ налоговой
среды инновационного развития аграрного сектора
Беларуси позволяет констатировать, что основной акцент в области стимулирования инноваций сделан на
такие меры, как отмена и льготирование ставок налога
на прибыль, которые применимы по отношению
субъектам экономики, занятым созданием и реализацией новшеств. В свою очередь, сложившийся в отечественной практике механизм налогообложения товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, являющихся потребителями нововведений, ориентирована на уплату единого налога, который взимается в независимости от финансового потенциала предприятия,
что обуславливает их высокую налоговую нагрузку и
сдерживает инновационную активность.
Разработка методологических подходов
стимулирования инновационного развития
сельскохозяйственного производства налоговыми
инструментами
Исследования теоретических аспектов и мирового
опыта налогового стимулирования инновационных процессов в сельском хозяйстве, а также анализ налоговой
среды аграрного сектора Беларуси указывают на необходимость оптимизации налоговых платежей отечественных

2007

2008

2009

2010

2011

167,5
37,6
361,9
114,2
5 122,9
853,5

156,0
26,2
339,8
97,2
3 081,4
1 023,4

134,7
21,3
353,8
102,3
6 253,6
1 543,1

118,7
3,4
363,3
48,8
10 259,1
1 748,2

143,8
1,7
387,8
4,7
14 017,8
2 251,4

товаропроизводителей отрасли. Данная мера должна
быть направлена на увеличение собственного фонда
накопления организаций и формирование долгосрочных
факторов экономического роста, в том числе инновационной активности (закупка современного оборудования,
техники, внедрение новых технологий и т. п.).
Решение этого вопроса на практике предлагается
нами путем применения налогового планирования,
методологической основой реализации которого выступает дифференциация уровней налоговой нагрузки, а также обоснование комплекса действий, корректирующих
суммы налоговых изъятий на каждом уровне. Основную роль по осуществлению налогового планирования следует отвести государству. В зависимости от целевых приоритетов развития экономики необходима
адекватная политика налогообложения, которая подразумевает установление определенных пропорций между стимулирующей и фискальной функциями налогов.
Ее реализация должна носить официальный характер и
быть законодательно закреплена [37, 38, 39, 42].
В качестве исходного положения разработки нами
использован анализ сложившейся результативности
сельского хозяйства республики. Проведена группировка организаций по показателю соотношения величины
уплаченных налогов к выручке от реализации товаров
и услуг. В числе исследуемых показателей рассмотрены суммы прибыли, а также налоговых платежей из
расчета на 100 балло-гектаров и одно среднестатистическое хозяйство. Выделено 11 групп хозяйств с пошаговым интервалом, равным 3 п. п. (табл. 3.6.6).
Зависимость изменения налоговых платежей из расчета на 100 балло-гектаров и одно хозяйство от уровня
налоговой нагрузки может быть охарактеризована синусоидой с общей тенденцией к снижению. Начальная точка – группа хозяйств, где отношение начисленных налогов к выручке имеет отрицательное значение (–4,4 %). Данное явление обусловлено спецификой метода исчисления НДС. Его суть заключается в
том, что сумма указанного налога, подлежащая уплате
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Таблица 3.6.6. Группировка сельскохозяйственных организаций по уровню налоговой нагрузки в выручке, 2011 г.

№ группы

Уровень налоговой
нагрузки, %
диапазон

1
£0
2
0–3
3
3–6
4
6–9
5
9–12
6
12–15
7
15–18
8
18–21
9
21–24
10
24–27
11
> 27
В среднем

в среднем
по группе

Распределение
хозяйств по
групппам,
%

–4,40
1,5
5,3
7,7
10,3
13,4
16,3
18,9
22,6
25,9
31,2
9,0

2,7
0,5
2,7
18,9
35,2
25,0
8,9
2,8
1,8
1,0
0,4
100

Сумма прибыли,
млн руб.
на 100
на 1 хозяйбаллоство
гектаров

3,5
1,85
6,47
2,98
1,65
1,06
1,00
1,39
1,46
1,00
0,90
2,0

6 445
3 294
14 074
5 650
2 533
1 479
1 319
1 868
1 898
1 136
1 084
3 060

сельскохозяйственными товаропроизводителями при
реализации продукции, ниже величины входящего НДС
по приобретаемым сырью и материалам. В результате
складывается ситуация, в которой аграрии не платят
налоги, а получают их возмещение из бюджета. Доля
таких организаций в общей численности исследуемой
совокупности занимает около 3 %.
Пиковые значения размера начисленных налогов на
единицу площади (2,3 млн руб.) и одно предприятие
(5 млрд руб.) наблюдаются при уровне налоговой нагрузки, которая колеблется в пределах 3–6 %. В замыкающей группе сумма налогов на 100 балло-гектаров снижается до 1,55 млн руб., а на одно хозяйство –
до 1873 млн руб. Вместе с тем установлено, что минимум удельных налоговых изъятий обеспечивается при
налоговой нагрузке от 12 до 18 %.
В то же время траектория изменения параметров
результативности сельскохозяйственных организаций
имеет более выраженную обратную зависимость. Максимальная прибыльность характерна для третьей группы (6,47 млн руб/100 балло-гектаров), а наименьшая –
для последней (0,9 млн руб/100 балло-гектаров).
Выявленные нами тенденции свидетельствуют об
опережающих темпах роста суммы начисленных налогов по отношению к темпам роста выручки. К тому же
из группы в группу меняется соотношение составляющих элементов самой выручки: растет удельный вес ее
затратной части и уменьшается доля прибыли, а следовательно, ухудшается результативность отрасли. На
фоне этого снижается вероятность погашения налоговых обязательств в полном объеме. Так, расчеты показали, что сельскохозяйственные организации, чья налоговая нагрузка не превышает 6 %, могут оплатить не
только текущую задолженность по налоговым сборам,
но и просроченную. Отношение налогов к выручке,
находящееся в пределах 6–9 %, позволяет товаропроизводителям погасить свои налоговые обязательства на
100 %, а более высокое его значение приводит к снижению собираемости налогов в среднем на 5 %.
В целях нахождения наиболее приемлемых параметров налогообложения сельского хозяйства как с точки
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Сумма начисленных
налогов, млн руб.
на 100
баллогектаров

–2,21
0,27
2,30
1,21
0,95
0,90
0,90
1,48
1,97
1,91
1,55
1,03

Уровень
Сумма уплаченных
собираемоналогов, млн руб.
сти налогов,
%
на 1 хозяйстна 100 бал- на 1 хозяйство
ло-гектаров
во

–4 057
473
5 007
2 301
1 500
1 209
1 235
1 984
2 559
2 495
1 873
1 583

140
150
120
100
96
96
94
98
95
98
80
102

–1,60
0,41
2,76
1,21
0,91
0,86
0,85
1,45
1,87
1,50
1,24
1,05

–2 955
710
6 008
2 301
1 440
1 161
1 161
1 944
2 431
2 420
1 499
1 607

зрения максимизации поступлений в бюджет, так и
результативности товаропроизводителей сложившиеся прибыльность и налоговые платежи из расчета
на 100 балло-гектаров скорректированы нами с учетом следующих условий:
– доведение собираемости налогов по группам до
100 %. Данная мера позволяет определить величину
налоговых отчислений при устранении ранее сформированной и текущей задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по налоговым обязательствам. Это дает возможность оценить наиболее приемлемый уровень налоговой нагрузки с позиций приоритетов государства;
– уточнение результативности сельскохозяйственных
организаций с учетом изменения величины фактически
уплаченных налогов (в соответствии с условием 1). По
данным 2011 г. установлено, что на рубль налогов приходилось 1,9 руб. прибыли. Корректировка прибыльности в указанной пропорции дает представление об уровне результативности субъектов хозяйствования при полном погашении налоговых обязательств и позволяет
определить оптимум налоговой нагрузки с точки зрения интересов самих товаропроизводителей.
Применительно к практике можно констатировать,
что соблюдение дисциплины расчетов по налогам и
платежам (отсутствие ранее сформированной задолженности) позволило бы сельскохозяйственным организациям первых трех групп совокупности повысить
результативность в среднем на 40 %. В то же время доведение собираемости налогов до 100 % у товаропроизводителей последних трех групп привело бы к снижению прибыли практически до нуля (рис. 3.6.10).
Интерпретация графика позволяет заключить, что
максимальное значение и прибыльность, и сумма налоговых изъятий достигают в одной точке налоговой
нагрузки 5,3 %, указывая тем самым на правомерность
определения ее в качестве оптимальной.
Проведенные исследования зависимости собираемости налогов и результативности деятельности организаций подтверждает ранее сделанное заключение о
необходимости усиления налогового планирования в
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Динамика условной прибыли из расчета на 100 балло-гектаров, млн руб.
Динамика условных налоговых платежей из расчета на 100 балло-гектаров, млн руб.
Рис. 3.6.10. Динамика зависимости условных налоговых платежей и прибыльности сельскохозяйственных
организаций от уровня налоговой нагрузки, млн руб/100 балло-гектаров

аграрной сфере. В соответствии с этим нами были
выделены пять уровней налоговой нагрузки и предложены меры по ее доведению до оптимума (рис.
3.6.11) [38, 39].
Выявленная нами точка оптимального отношения
налоговых платежей к выручке находится в пределах
3–6 % налоговой нагрузки. Поэтому данный интервал
может быть принят в качестве наиболее благоприятного уровня налоговой нагрузки, позволяющего достичь высокие показатели результативности отрасли,
а следовательно, создать финансовую базу для ее инновационной активности и одновременно максимизировать налоговые поступления в бюджет. Отклонение от
указанного интервала требует реализации мер, направленных на их устранение.
Уровень налогового освобождения характеризуется отрицательной или нулевой налоговой нагрузкой. Его
применение, безусловно, выгодно для товаропроизводителей. Однако в широких масштабах такая практика
противоречит приоритетам государства, для которого
налоговые платежи являются основным источником
пополнения бюджета. В данном случае со стороны регулирующих органов уместно введение дополнительных налогов, расширение налогооблагаемой базы и т. д.
Диапазон налоговой нагрузки 0–3 % определен
нами как режим льготного налогообложения. Здесь
налоговые изъятия минимальны и одновременно имеется резерв роста прибыли сельскохозяйственных организаций. Поэтому на данном этапе целесообразным
является ужесточение налоговой дисциплины, сокращение налогового (отчетного) периода.
Уровень повышенной нагрузки целесообразно ограничить рамками, в которых отношение налоговых
платежей к выручке составляет 6–9 %. При таких параметрах собираемость налогов достигает 100 %, что позволяет констатировать возможность сельскохозяйственных организаций полного погашения текущих налоговых обязательств. Однако показатели прибыльности в

этой группе ниже по сравнению с показателями оптимального интервала, что ссужает потенциал финансирования инноваций. В связи с этим актуальными
становятся меры по снижению налоговой нагрузки,
такие как применение налоговых кредитов, создание налоговых преимуществ и т. д.
К высокому уровню налогообложения правомерно
отнести налоговую нагрузку, превышающую 9 %. Данное утверждение можно обосновать фактом роста вероятности неуплаты налогов и накопления задолженности
по ним. Финансовая характеристика товаропроизводителей существенно ухудшается, что является существенным препятствием для внедрения новшеств, а бюджет
не получает запланированную сумму налоговых поступлений. В этом случае требуется принятие кардинальных мер: отмена отдельных видов налогов, сокращение налогооблагаемой базы и т. д.
Налоговая нагрузка сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем по республике приближена к 9 %, что в соответствии с проведенными нами
исследованиями характеризует ее как повышенную.
Достижение оптимума (5,3 %), как показывают расчеты, дает возможность оставить в распоряжении
товаропроизводителей аграрной продукции порядка
720 млрд руб. Это составляет 17 % бюджетной поддержки отрасли в 2011 г. и соответствует размеру субсидий
для снижения цен на сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосрочной аренды, и капитальных вложений в рамках Государственной инвестиционной программы на 2011–2015 годы.
Вовлечение указанной суммы в оборот, минуя стадии ее движения от предприятия в бюджет и обратно,
позволяет получить дополнительный доход, улучшить
конечные финансовые показатели, в частности, увеличить чистую прибыль на 35–40 %, и, таким образом,
усилить инновационную активность отрасли. Данное
утверждение основывается на «временной» ценности денег, суть которого состоит в том, что денежная
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Рис. 3.6.11. Механизм налогового планирования в сельском хозяйстве

единица, имеющаяся у субъекта хозяйствования в данный момент времени более ценна, чем денежная единица, ожидаемая к получению в будущем.
В качестве кардинальной меры снижения налоговой нагрузки считаем целесообразным увеличение
налогового или отчетного периода. Однако данное решение должно быть закреплено на законодательном уровне. Так, согласно действующему Налоговому кодексу Республики Беларусь основной налоговый период в зависимости от вида платежей составляет месяц, квартал и год. В
последнем случае он может разбиваться на отчетные периоды, то есть временные промежутки, по истечении
которых предприятия обязаны предоставить в налоговые
органы отчетность и перечислить в бюджет авансовые
платежи по налогам. Данная практика характерна при
уплате единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции. Здесь в качестве налогового периода применяется год, а отчетного – месяц или квартал. Большинство сельскохозяйственных организаций представляют налоговые декларации и производят уплату аванса
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ежемесячно. Однако специфика функционирования аграрного сектора указывает на целесообразность осуществления данных операций не чаще одного раза в квартал.
Значимость природно-климатических и биологических факторов в сельском хозяйстве обуславливает длительность периода производства в отрасли. Он может
составлять от 2–3 месяцев в птицеводстве до 1–2 лет в
скотоводстве. Для него характерен продолжительный временной интервал вложения средств и почти одновременное их высвобождение при реализации продукции. К тому
же фактор сезонности предопределяет необходимость
образования и продолжительного хранения значительных
запасов семян и кормов собственного производства, накопления нефтепродуктов, удобрений и других покупных
товарно-материальных ценностей. Все это находит отражение в динамике финансовых потоков отрасли. Отсутствие синхронности в поступлении выручки и осуществлении затрат на приобретение средств производства обуславливает наличие расхождения во времени показателей
дебиторской и кредиторской задолженности (увеличение

кредиторской – в период накопления запасов и дебиторской – в период реализации продукции), что создает проблемы в обеспечении предприятий денежными ресурсами. В свою очередь, обязанность ежемесячной уплаты
налоговых платежей вне зависимости от стадии производственного цикла может существенно их усугубить.
В соответствии с вышеизложенным, нами рассмотрена целесообразность увеличения отчетного периода
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции до квартала, полугодия и его приравнивание к сроку налогового периода, то есть году. Формализация расчетов имеет следующий вид:

НЭ КВ =

1
12 (мес.)

(ЕН 2мКВ ´ 2 + ЕН 3мКВ ) ´ d ,

где НЭКВ– сумма экономии за счет увеличения налогового периода с месяца до квартала, млн руб.;
ЕН2мКВ , ЕН3мКВ – сумма единого налога во втором и
третьем месяцах квартала соответственно, млн руб.;
d – ставка дисконтирования.

НЭ ПГ =

1
12(мес.)

(ЕН 2мПГ ´ 5 + ЕН 3мПГ ´ 4 +

+ ЕН 4мПГ ´ 3 + ЕН 5мПГ ´ 2 + ЕН 6мПГ ) ´ d ,
где НЭПГ – сумма экономии за счет увеличения налогового периода с месяца до полугода, млн руб.;
ЕН2мПГ , ЕН3мПГ – сумма единого налога во втором,
третьем и других месяцах полугодия соответственно,
млн руб.;
d – ставка дисконтирования.

НЭ Г =

1
(ЕН 2мГ ´11 + ЕН 3мГ ´
12(мес.)

´ 10 + .... + ЕН11мГ ´ 2 + ЕН12мГ ) ´ d ,
где НЭГ – сумма экономии за счет увеличения налогового периода с месяца до года, млн руб.;
ЕН2мГ , ЕН3мГ – сумма единого налога во втором, третьем и других месяцах года соответственно, млн руб.;
d – ставка дисконтирования.

Суть представленных формул сводится к дисконтированию налоговых платежей, то есть определению их
ценности с позиций возможности временного вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных средств.
При этом в качестве стоимости денежной единицы принята ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь. Результаты апробации данного
алгоритма представлены в таблице 3.6.7.
С увеличением периода времени, по истечении которого осуществляется расчет по налоговым обязательствам, отмечается рост экономии денежных средств.
Субъекты хозяйствования получают возможность их
использовать в производстве, а следовательно, осуществлять дополнительное финансирование своей деятельности в расчете на улучшение результативности.
Вместе с тем установлено, что чем отчетный период, тем выше удельный вес налога в выручке того месяца, который следует за отчетным (табл. 3.6.8).
Так, в 2011 г. при уплате налога раз в квартал его
доля в выручке не превышает 3,5 %. При годовом периоде этот показатель возрастает почти в 2 раза, что может вызвать затруднения у сельскохозяйственных организаций при расчетах с бюджетом и, как следствие, привести к несвоевременности погашения налоговых обязательств.
Для наглядности представления рассмотренных тенденций построен график, отражающий изменения сумм
налоговых платежей и их доли в выручке в зависимости
от временного лага отчетного периода (рис. 3.6.12).
Наличие противоречащих друг другу целей обуславливает необходимость оптимизации периода погашения налоговых обязательств. Должен быть достигнут компромисс между целевыми функциями по максимизации экономии и минимизации доли налоговых
платежей в общем доходе товаропроизводителя.
Проведенные нами расчеты позволяют утверждать,
что с этих позиций наиболее приемлемым вариантом
может быть выделение в рамках действующего налогового периода двух отчетных периодов, равных 8 и 4 месяцам. В данном случае сумма экономии средств ниже,
чем при уплате налога раз в год. Однако эта цифра

Таблица 3.6.7. Сумма средств, высвободившихся за счет изменения сроков уплаты единого
налога для сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь за 2009–2011 гг., млн руб.
Отчетный период
Год

2009
2010
2011

Ставка
дисконтирования

14
11
22

Квартал

Полугодие

Год

I

II

III

IV

итого за год

1-е

2-е

итого за год

399
368
695

456
420
793

492
453
855

544
502
947

1 891
1 744
3 289

2 244
2 069
3 903

2 432
2 243
4 230

4 676
4 312
8 133

11 586
10 685
20 153

Таблица 3.6.8. Удельный вес единого налога в выручке за месяц (по сроку уплаты)
при различных налоговых периодах, %
Отчетный период
Год

2009
2010
2011

Квартал

Полугодие

I

II

III

IV

1-е

2-е

4,8
4,8
2,4

6,8
6,8
3,4

4,6
4,6
2,3

5,7
3,6
2,0

12,2
12,3
6,2

11,5
7,4
4,1

Год

19,2
12,4
6,7
155

Результат такой деятельности – рост чистой прибыли
минимум на 35 %.
В качестве одного из направлений реализации указанной меры выступает увеличение налогового или
отчетного периодов. В отношении единого налога для
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции целесообразным является его уплата по истечении
8 и 4 месяцев. Это дает возможность направить в хозяйственный оборот дополнительно около 9 млрд руб. и
сбалансировать удельный вес налога в выручке, определив его на уровне 3 % в среднем за год.
Заключение
В результате проведенных исследований по проблеме стимулирования инновационных процессов в сельском хозяйстве налоговыми инструментами сделаны
следующие выводы:
1. Изучение основ налогообложения позволяет утверждать, что теория располагает стандартным набором элементов и принципов, манипуляция которыми на практике позволяет сформировать адаптированную к сложившимся условиям экономики и учитывающую специфику отраслей налоговую систему. Применительно к решению вопроса активизации инновационных процессов в сельском хозяйстве основной акцент
должен быть сделан на стимулирующую функцию налогов, позволяющую снизить налоговую нагрузку

215000

15

210000

13

205000

11

200000

9

195000

7

190000

5

185000

Удельный вес налога
в выручке, %

Налоговые платежи, млн руб.

существенно превышает возможную экономию при
квартальных и полугодовых сроках. К тому же удельный вес налога в выручке в последнем случае снижается почти в 2 раза (табл. 3.6.9).
В силу специфики сельскохозяйственного производства наибольший объем годового дохода формируется
в сентябре, то есть указанный период характеризуется
максимальным размером поступивших в распоряжение товаропроизводителей финансовых ресурсов. Следовательно, выручку этого месяца целесообразно использовать для оплаты основной доли налоговых обязательств, в качестве которой выступает сумма начисленных налогов за предыдущие 8 месяцев. Налоговые
платежи за сентябрь – декабрь будут погашены в январе следующего года, что позволит увеличить сумму
высвободившихся средств по сравнению с вариантом
уплаты налога раз в квартал. В результате расхождения
в тенденциях показателей экономии и удельного веса
налога в выручке нивелируются.
Таким образом, в рамках активизации инновационных
процессов в сельском хозяйстве Беларуси необходимо снижение налоговой нагрузки товаропроизводителей до
уровня 5,3 %. Применительно к 2011 г. это позволило
бы аграриям без привлечения бюджетных средств вовлечь в оборот дополнительно 720 млрд руб., которые
могли быть направлены на приобретение современной
техники и реализацию ряда инвестиционных проектов.

3
Квартал

Полугодие

Год

Сумма налога с учетом экономии, млн руб.
Удельный вес налога в выручке, %
Рис. 3.6.12. Изменение сумм налоговых платежей и их удельного веса в выручке в зависимости от
временного лага отчетного периода, 2011 г.

Таблица 3.6.9. Показатели сумм экономии и удельного веса налога в выручке, 2009–2011 гг.
Временной лаг отчетного периода

Год
8 мес.

4 мес.

год

1375
1268
2392

5385
4966
9367

8,9
5,7
3,1

7,4
5,7
3,0

Сумма экономии, млн руб.
2009
2010
2011

4010
3698
6975
Удельный вес налога в выручке, %

2009
2010
2011
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5,9
5,6
2,8

товаропроизводителей. Это дает возможность использовать дополнительные средства на участие в инновациях. В конечном итоге повышается эффективность деятельности аграриев, увеличивается налогооблагаемая
база и, как результат, растут поступления в бюджет.
2. Налоговая политика мирового сообщества в сфере инновационного развития сельскохозяйственного
производства представлена системой мер, которая условно может быть разделена на две группы. Первая
предполагает непосредственную поддержку субъектов,
занятых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, что проявляется в установлении прямой зависимости размера их налоговых платежей от степени вовлечения в инновационные процессы.
Вторая – оказывает опосредованное влияние на инновационную активность отрасли. Она базируется на создании благоприятных налоговых условий, позволяющих
обеспечить эффективность деятельности аграриев и их
заинтересованность во внедрении новшеств. К числу основных налоговых инструментов относятся следующие:
снижение основной ставки налога; упрощенный порядок
расчета налога и ведения бухгалтерской отчетности для
фермеров с низкими доходами; введение необлагаемого
налогового минимума; снижение налогооблагаемой части дохода за счет предварительных вычетов и т. д.
3. В Беларуси налоговое стимулирование инновационного развития сельскохозяйственного производства, как и в мировой практике, ориентировано на
прямую поддержку субъектов экономики, занятых
созданием и реализацией новаторских проектов.
Важнейшими из методов здесь выступают отмена и
льготирование ставок налога на прибыль. Товаропроизводители аграрной продукции – потребители нововведений – в своем большинстве являются плательщиками единого налога, размер которого составляет
всего лишь 1 % от валовой выручки. Это дает им существенные льготы по отношению к общему режиму налогообложения: только в 2011 г. – более 3 трлн
руб. Тем не менее не учитывается финансовый потенциал предприятий и степень их вовлечения в инновационный процесс, не принимается во внимание
тот факт, что внедрение новшеств требует дополнительных затрат рискованного характера. В результате
отмечается высокий уровень налоговой нагрузки и
рост кредиторской задолженности, что сдерживает
инновационную активность отрасли.
4. В целях стимулирования инновационных процессов в сельском хозяйстве республики нами предложен
механизм налогового планирования, включающий дифференциацию уровней налоговой нагрузки и совокупность мер на каждом из них, позволяющих корректировать суммы налоговых изъятий. Доведение уровня налоговой нагрузки до установленного нами оптимума в 5,3
% применительно к республиканским параметрам развития отрасли позволит повысить обеспеченность собственными средствами на сумму около 720 млрд руб. В
качестве одного из способов реализации указанной меры
предложено увеличение сроков уплаты единого налога
до временного лага 8 и 4 месяцев, что позволит получить экономию более 9 млрд руб.
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ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
§ 4.1. Тенденции и закономерности развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в Беларуси
Становление и развитие семейных фермерских хозяйств во многих странах мирового сообщества имело
место на всех этапах общественно-экономического развития и происходило в специфических политических и
экономических условиях. В настоящее время в развитых странах Западной Европы (Франция, Германия,
Италия, Великобритания и др.) и Северной Америки
(США, Канада) фермерская модель является основой
развития сельского хозяйства и аграрной экономики.
В Беларуси понятие «крестьянское (фермерское)
хозяйство» по существу является заимствованным иностранным выражением и формой хозяйствования зарубежного опыта. Оно начало употребляться в конце
1980-х гг., то есть в период советской перестройки (1985–
1991 гг.), положившей начало коренным экономическим
преобразованиям, возрождению рыночных основ развития экономики, приданию равных стартовых условий всем
формам собственности и субъектам хозяйствования.
В современных условиях фермерские хозяйства являются одной из доминирующих по численности организационно-правовых форм коммерческих организаций, функционирующих в сельском хозяйстве. По состоянию на 1 января 2012 г. в республике функционировало 2338 фермерских хозяйств, а за период развития
фермерства (1991–2011 гг.) прекратили свою хозяйственную деятельность 4229 хозяйств, или 64,4 % от общей
численности, созданных за этот период.
В этой связи обоснование теоретических основ, тенденций и закономерностей развития крестьянских (фермерских) хозяйств является актуальным направлением
фундаментальных научных исследований.
В теории аграрной экономики категория «крестьянское (фермерское) хозяйство» является предметом исследований, широких дискуссий и обсуждений ученых
и практиков. Обоснование теоретических подходов и
определений понятия и сущности «крестьянского (фермерского) хозяйства» обуславливает необходимость
изучения таких категорий, как «крестьянин», «фермер», «крестьянское хозяйство», «фермерское хозяйство», определяющих организационно-правовую основу данной формы хозяйствования.
В Беларуси, по мнению Н.А. Шингель, крестьянское (фермерское) хозяйство – это разновидность коммерческой организации, цель которой состоит в осуществлении предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве [7]. Словосочетания «крестьянское хозяйство», «фермерское хозяйство», «крестьянское (фермерское) хозяйство» в законодательстве употребляются как синонимы.
Согласно действующему законодательству крестьянским (фермерским) хозяйством признается 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, основанной на его (их)
личном трудовом участии и использовании земельного
участка, предоставленного для этих целей в соответствии
с законодательством об охране и использовании земель.
Вместе с тем такое определение является достаточно
сложным, и недостатки его заключаются в следующем:
1) в применяемом понятии объединены два термина (крестьянское хозяйство и фермерское хозяйство), в
которых с точки зрения аграрного права заложен различный смысл, а с позиций аграрной экономики – социально-экономическое содержание;
2) в определении содержатся позиции, отражающие
создание, внесение вкладов, подробные виды хозяйственной деятельности (производство, переработка,
хранение и т. д.), личное трудовое участие и другие, которые содержатся в отдельных статьях новой редакции
Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
В условиях реальной действительности считаем необходимым в организационно-правовом аспекте разграничить понятие «крестьянское (фермерское) хозяйство» на «крестьянское хозяйство» и «фермерское хозяйство». На современном этапе развития фермерского сектора в действующем законодательстве необходимо использовать термин «фермерское хозяйство», что
позволит избежать двойственного характера толкования
этих экономических категорий.
В этой связи, по нашим исследованиям, под фермерским хозяйством следует понимать коммерческую
организацию, основным видом деятельности которой
является выращивание (производство или производство
и переработка) сельскохозяйственной продукции с использованием земельного участка, предоставленного для
этих целей в соответствии с законодательством об охране
и использовании земель. Считаем, что такое определение
является достаточно простым, понятным и исключает
двойное толкование и повторение норм законодательства.
В деятельности фермерских хозяйств развитых государств мирового сообщества наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности семейных
ферм, углубления специализации и концентрации производства, укрупнения размеров хозяйств. Государственная поддержка, ориентированная в большей мере
на поддержку фермеров, а не сельскохозяйственного
производства, является одним из факторов развития
и устойчивого функционирования семейных фермерских хозяйств. Высокая эффективность производства в фермерском секторе обеспечивается, как правило, в крупных
узкоспециализированных и ресурсообеспеченных
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фермерских хозяйствах, функционирующих на основе
инноваций и научно-технических достижений.
Исследования показали, что в Беларуси становление и развитие фермерских хозяйств берет свое начало
с мартовского Пленума ЦК КПСС 1989 г. Постановлением Пленума была определена задача по развитию
разнообразных форм собственности и хозяйствования,
в том числе крестьянских хозяйств, кооперативов, арендных коллективов и свободных арендаторов [3].
Обобщение опыта развития фермерского сектора
Республики Беларусь с момента правового признания
«крестьянского (фермерского) хозяйства» как субъекта
хозяйствования АПК позволило выявить пять основных
этапов его становления и функционирования (табл. 4.1.1).
Анализ приведенных данных свидетельствует, что
наиболее массовое создание фермерских хозяйств отмечено на первом этапе становления и развития фермерского сектора (1991–1995 гг.), когда процесс создания в 7,2 раза опережал процесс прекращения деятельности фермерских хозяйств. На II–IV этапах процесс
распада превалирует над процессами создания, на каждом из этих этапов тенденция прекращения деятельности фермерских хозяйств постоянно затухает.
Исследования показали, что в последние годы фермерские хозяйства являются одним из динамично развивающихся секторов аграрной экономики. В 2011 г. в
республике вновь создано 290 фермерских хозяйств, что
в 2,9 раза превысило численность прекративших деятельность. В течение 2011 г. общая площадь землепользования в фермерском секторе расширилась на 12,5 тыс. га,
или 9,2 % в сравнении с предыдущим годом. В среднем
в расчете на одно фермерское хозяйство приходится
около 60 га земли, в том числе 55 га сельскохозяйственных угодий и 40 га пашни.
В современных экономических условиях в фермерском секторе выявлен самый высокий прирост производства сельскохозяйственной продукции, который только за 2011 г. составил 147,3 %, в том числе в растениеводстве – 155,0 %, в животноводстве – 100,9 %.

Исследованиями установлено, что доля фермерского сектора в производстве сельскохозяйственной продукции постоянно увеличивается. В 2011 г. фермерские
хозяйства, располагая 1,4 % сельскохозяйственных угодий, произвели 1,3 % продукции сельского хозяйства в
республике, в том числе зерна – 1,3 %, картофеля – 3,1,
овощей – 12,8 %. Необходимо отметить, что за период с
1995 по 2011 г. среди организаций, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, удельный вес фермерских хозяйств в производстве картофеля увеличился с 3,4 до 16,6 %, овощей – с 2,6 до 38,0 %.
Положительные сдвиги отмечены в животноводческой отрасли фермерского сектора в части роста поголовья крупного, мелкого рогатого скота и птицы, численность которых за 2011 г. возросла на 10,7; 4,1 и 10,1 %
соответственно. Годовой прирост производства яиц
составил 6,7 %, а объемы реализации скота и птицы в
живом весе увеличились на 5,3 %. Вместе с тем производство молока уменьшилось на 5,7 %.
Исследования показали, что основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства, на долю которой приходится более 80 % всей продукции сельского
хозяйства в фермерском секторе и около 20 % занимает животноводческая отрасль. Обобщение направлений хозяйственной деятельности фермерских хозяйств республики, проведенное комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов
и Минсельхозпродом, позволило установить, что в
2012 г. 1378 хозяйств (55,0 %) специализировались
сугубо в сфере растениеводства, 198 (7,9) – совмещали земледелие с животноводством, 87 (3,5) – осуществляли рыбную деятельность и 830 хозяйств (33,3 %) –
вели смешанное сельское хозяйство.
Необходимо подчеркнуть, что в экономическом аспекте фермерские хозяйства отличаются более высокими показателями эффективности хозяйственной деятельности в сравнении с крупными организациями аграрного сектора (табл. 4.1.2).

Таблица 4.1.1. Динамика поэтапных изменений численности и размеров
землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь
Этапы развития фермерских хозяйств по годам
Показатели

Численность хозяйств, ед.*
Создано хозяйств, ед.
Прекратило деятельность хозяйств, ед.
Соотношение между созданными и прекратившими деятельность хозяйствами
Общая площадь земель, тыс. га*
В том числе:
сельхозугодий
пашни
В среднем на хозяйство, га*:
всех земель
сельхозугодий
пашни

I
(1991–1995 гг.)

II
(1996–2000 гг.)

III
(2001–2005 гг.)

IV
(2006–2010 гг.)

V**
(2011–2015 гг.)

3030
3518
488

2525
971
1476

2204
1085
1406

2149
703
758

2338
290
101

7,2 : 1,0

1,0 : 1,5

1,0 : 1,3

1,0 : 1,1

2,9 : 1,0

62,3

82,8

148,6

131,9

144,4

53,1
43,5

72,1
58,1

130,5
92,8

115,3
85,4

127,5
93,4

20,6
17,5
14,4

32,8
28,6
23,0

67,4
59,2
42,1

61,4
53,7
39,7

62,0
54,5
39,9

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
* Данные на конец последнего года в этапе.
** Данные на конец 2011 г.
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Таблица 4.1.2. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
и фермерских хозяйств в Республике Беларусь, 2009–2011 гг.
Показатели

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн руб.:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
Чистая прибыль, убыток (–), млн руб.:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
Численность убыточных организаций, ед.:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
Удельный вес убыточных организаций в общей численности
обследуемых организаций, %:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
Рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг, %:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
Рентабельность продаж, %:
сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства

2009 г.

2010 г.

2011 г.

13 753 807
252 899

16 134 990
380 529

29 921 295
709 189

1 206 971
44 370

1 313 400
77 825

4 309 343
164 835

64
93

73
76

40
98

3,6
6,8

4,3
5,4

2,4
6,4

–0,5
32,9

–1,3
29,5

15,4
36,0

–0,4
19,2

–1,2
20,5

12,0
24,7

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

Анализ показал, что в целом фермерские хозяйства
обеспечивают безубыточную и рентабельную хозяйственную деятельность в сравнении с крупными организациями аграрной отрасли, несмотря на то, что численность и доля убыточных хозяйств в фермерском секторе выше, чем в крупных организациях. Такая ситуация
объясняется тем, что в конечную прибыль, как правило,
включены отдельные государственные преференции, размер которых в крупных сельскохозяйственных организациях выше, чем в фермерских хозяйствах. Это позволило
покрыть убытки от реализации продукции, которые имели сельскохозяйственные организации в 2009–2011 гг., в то
время как в фермерских хозяйствах рентабельность от
реализации составила около 30 %, а продаж – 20 %.
В целом проведенные исследования позволили установить следующие тенденции: оптимизация численности фермерских хозяйств; расширение масштабов и
рост концентрации производства; высокие темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции;
увеличение доли фермерского сектора в общем производстве продукции сельского хозяйства; углубление
специализации производства; развитие нетрадиционных направлений деятельности; улучшение инвестиционного климата и инвестиционной деятельности; совершенствование государственной поддержки и выравнивание экономических условий хозяйствования; сохранение эффективной хозяйственной деятельности
фермерского сектора в сравнении с крупными организациями аграрной экономики. Также на основании проведенных исследований были выявлены следующие закономерности: развитие фермерского сектора имеет
неравномерный характер, особенно активизируется
в условиях экономической нестабильности и обострения кризисных явлений в экономике, связано со сворачиванием производства сельскохозяйственной продукции в индивидуальных хозяйствах населения.
По нашим исследованиям, в ближайшей перспективе роль и значимость фермерских хозяйств в развитии

аграрного сектора будет возрастать. Однако ввиду сложившихся условий хозяйствования основными производителями и поставщиками продовольствия на потребительский рынок будут выступать крупные организации
АПК, а фермерские хозяйства займут свою определенную нишу в экономике аграрного сектора. Кроме производства традиционной сельскохозяйственной продукции,
в Беларуси существуют экономические ниши, которые
по разным причинам (технологически малые объемы
производства, необходимость ручного труда, небольшое
количество потребителей специфичной продукции, отсутствие устоявшихся каналов сбыта, малая емкость рынка и
др.) не представляют интереса для крупных предприятий.
В этой связи семейные фермерские хозяйства могут успешно развивать нетрадиционные отрасли, новые направления деятельности, включая агроэкотуризм и др.
Заключение
1. В организационно-правовом аспекте разграничение понятий на «крестьянское хозяйство» и «фермерское хозяйство» вполне правомерно и соответствует современным условиям реальной действительности. Поэтому на современном этапе развития фермерского
сектора в действующем законодательстве необходимо
заменить термин «крестьянское (фермерское) хозяйство» на «фермерское хозяйство», что позволит избежать двойственного характера толкования этих экономических категорий. Под фермерским хозяйством следует понимать коммерческую организацию, основным
видом деятельности которой является выращивание
(производство или производство и переработка) сельскохозяйственной продукции с использованием земельного
участка, предоставленного для этих целей в соответствии
с законодательством об охране и использовании земель.
2. В деятельности фермерских хозяйств развитых государств мирового сообщества наблюдается устойчивая
тенденция сокращения численности семейных ферм, углубления специализации и концентрации производства,
161

укрупнения размеров хозяйств. Государственная поддержка, ориентированная в большей мере на поддержку фермеров, а не сельскохозяйственного производства,
является одним из факторов развития и устойчивого
функционирования семейных фермерских хозяйств.
Высокая эффективность производства в фермерском
секторе обеспечивается, как правило, в крупных узкоспециализированных и ресурсообеспеченных фермерских хозяйствах, функционирующих на основе инноваций и научно-технических достижений.
3. За период становления и развития фермерства в Беларуси (1991–2011 гг.) как самостоятельного государства
можно выделить пять основных этапов, каждый из которых имеет свои особенности организации и функционирования фермерских хозяйств. Обобщение общих тенденций позволило выявить закономерность, что развитие
фермерского сектора имеет неравномерный характер и
особенно активизируется в условиях экономической нестабильности и обострения кризисных явлений в экономике. По состоянию на 1 января 2012 г. в республике функционировало 2338 хозяйств, или 35,6 % от общей численности, созданных за весь период развития фермерства, а
4229 (64,4 %) в силу ряда объективных и субъективных
причин прекратили хозяйственную деятельность. Вместе
с тем фермерские хозяйства являются одной из доминирующих организационно-правовых форм в структуре
численного состава организаций аграрной отрасли и самыми массовыми представителями малого агробизнеса.
4. В современных экономических условиях в развитии фермерского сектора наблюдается процесс количественной стабилизации и качественного совершенствования, сопровождающийся укрупнением размеров
хозяйств, ростом производства сельскохозяйственной
продукции на основе углубления специализации и концентрации производства продукции сельского хозяйства.
В фермерском секторе прослеживается самый высокий прирост производства сельскохозяйственной продукции, который за 2011 г. составил 147,3 %, в том числе в
растениеводстве – 155,0 %, в животноводстве – 100,9 %.
5. Основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства, на долю которой приходится более 80 % всей продукции сельского хозяйства в фермерском секторе и около 20 % занимает продукция животноводства. Главным
направлением специализации в растениеводстве является производство овощей и картофеля, объемы которых за
весь период развития фермерского сектора (1991–2011 гг.)
увеличились в 346,7 и 30,0 раз соответственно. Вместе с
тем в животноводстве прослеживается тенденция углубления специализации в выращивании крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы, численность поголовья которых постепенно растет. В начале 2012 г. 1378 хозяйств (55 %) специализировались сугубо в сфере растениеводства, 198 (7,9 %) – совмещали земледелие с животноводством, 87 (3,5 %) – осуществляли рыбную деятельность и 830 (33,3 %) – вели смешанное сельское хозяйство.
6. С позиций экономики фермерские хозяйства отличаются более высокими показателями эффективности хозяйственной деятельности в сравнении с крупными организациями аграрного сектора, несмотря на то,
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что численность и доля убыточных хозяйств в фермерском секторе выше, чем в крупных организациях. Так, если
в 2009–2011 гг. общая убыточность от реализации в крупных сельскохозяйственных организациях была на уровне
0,5–1,3 %, то в фермерских хозяйствах рентабельность от
реализации составила около 30 %, а продаж – 20 %.
7. В ближайшей перспективе роль и значимость фермерских хозяйств в развитии аграрного сектора будет
возрастать. Однако ввиду сложившихся условий хозяйствования основными производителями и поставщиками продовольствия на потребительский рынок будут
выступать крупные организации АПК, а фермерские
хозяйства займут определенную нишу в экономике аграрного сектора. Кроме производства традиционной
сельскохозяйственной продукции, в Беларуси существуют экономические ниши, которые по разным причинам (технологически малые объемы производства,
необходимость ручного труда, небольшое количество
потребителей специфичной продукции, отсутствие устоявшихся каналов сбыта, малая емкость рынка и др.),
не представляют интереса для крупных предприятий.
В этой связи семейные фермерские хозяйства могут
успешно развивать нетрадиционные отрасли, новые направления деятельности, включая агроэкотуризм и др.
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§ 4.2. Тенденции и перспективные направления
инновационного развития аграрного производства
Основной целью инновационного развития Республики Беларусь на ближайшие годы является создание
конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой,
ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной, социально ориентированной экономики, обеспечивающей
устойчивое социально-экономическое развитие страны
и повышение качества жизни белорусского народа.
При этом в сфере АПК особая роль должна принадлежать аграрной науке как генератору его научно-технического развития, обеспечивающему постоянное
технико-технологическое и социально-экономическое
обновление агропромышленного производства.
Устойчивое развитие экономики АПК в большинстве развитых стран мира характеризуется переходом к
стратегии инновационного развития, суть которой заключается в системной интеграции научно-технической
сферы отрасли, с одной стороны, и собственно агропромышленного производства – с другой. В современных
условиях Республики Беларусь подъем отраслей сельского хозяйства невозможен без активизации инновационной деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечивающих развитие и повышение
эффективности производства в рыночной экономике.
Проведенные исследования свидетельствуют, что
инновационный путь развития означает такую организацию социально-экономических отношений в обществе, которая обеспечивает развитие человеческого
потенциала, устойчивый рост и повышение конкурентоспособности экономики за счет постоянного повышения эффективности использования всех ресурсов и
факторов производства. При этом главными ресурсами признаются интеллектуальные и информационные,
а важнейшим фактором роста эффективности и конкурентоспособности экономики – инновационная политика государства и инновационная деятельность хозяйствующих субъектов и членов общества [10]. Социально-экономическая сущность инновационного развития
состоит в том, что использование результатов инновационной деятельности непосредственно в аграрном
производстве у потребителя обеспечивает получение
определенного экономического и социального эффекта, что создает материальные предпосылки для эффективного ведения и развития производства. Функциональная сущность освоения инноваций состоит в устранении разности состояния новейшего научно-технического знания и практики производства [4].
Инновационный процесс в сельском хозяйстве имеет свои особенности, обусловленные отличительными
чертами аграрного производства по сравнению с другими отраслями экономики. Особенность инновационной деятельности в сельском хозяйстве заключается в
том, что она базируется на характерных для отрасли
экономических и биологических законах, использовании
в качестве основного средства производства земельных
ресурсов, участии в производственном процессе живых
организмов. В этой связи использование инноваций

должно способствовать разработке новых машин, орудий, технологий для возделывания различных культурных
растений, в особенности трудоемких, новых технологий
выращивания животных и птицы, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции [8, 14].
Особенности инновационного процесса в аграрной
сфере обуславливают особую важность таких стадий
реализации инноваций для сельскохозяйственных предприятий, как трансферт технологий, в частности, продвижение новых технологий через систему консультантов, учет и управление инновационными рисками, а
также определяют особую роль государства в инновационном развитии сельского хозяйства.
Проведенные исследования позволили выделить
определенные тенденции инновационного развития
аграрного производства на современном этапе:
· устойчивый рост расходов на инновации и их доли
в агропромышленном бюджете различных стран мира
на протяжении последних десятков лет. Особенно заметен рост таких расходов в развитых странах. В 18 развитых странах мира за последние три десятилетия они увеличились с 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство, в том числе в США с 1,32 до 2,2 %. В Австралии затраты на аграрные исследования за указанный
период возросли с 1,50 до 4,42 %, в ЮАР – с 1,39 до 2,59,
даже в 17 африканских странах – с 0,42 до 0,58 % ВВП,
приходящегося на сельское хозяйство [5].
· возрастание роли государства в инновационном
развитии. Причем упор в государственной поддержке
делается на обеспечение информированности об имеющихся инновациях и оказание помощи во внедрении
инноваций в производство. В зарубежных странах система консультирования рассматривается как один из
основных элементов инновационного развития аграрной отрасли. Так, в США действует специальная служба внедрения инноваций при Министерстве сельского
хозяйства, в которой задействованы множество консультантов, основная задача которых – довести до фермеров информацию о новейших инновационных разработках и обеспечить их внедрение [16];
· ориентация на использование биотехнологий и технический прогресс (модернизацию). Биотехнологии в
сельском хозяйстве направлены на увеличение объемов продукции в растениеводстве и животноводстве за
счет повышения плодородия почвы, прироста урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения качества культур, не допущения процессов деградации и
разрушения природных экологических систем и среды.
Технический прогресс направлен на снижение расхода
энергоресурсов при выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции, усовершенствование
процессов производства как в животноводческой сфере, так и растениеводстве за счет автоматизации и роботизации большинства процессов, что, в свою очередь, приводит к уменьшению привлекаемых людских
ресурсов на производстве;
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· значительное усиление внимания стран с переходной экономикой к инновациям в сельскохозяйственном
производстве. Данная тенденция характерна и для нашей страны. Анализ развития АПК Республики Беларусь за последние годы свидетельствует о том, что он
становится на путь инновационного развития. Разработаны и реализуются определенные инновационные
направления в сельском хозяйстве и в целом в системе
аграрно-промышленного комплекса в соответствии с
Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в практику хозяйственной деятельности внедрен ряд инновационных разработок.
Тем не менее проведенный анализ показал, что одна
из трудностей инновационного развития АПК Беларуси состоит в том, что разработка преобладающей части
технологических инноваций идет не за счет агропромышленных структур, являющихся основными пользователями этих технологий, а государства, которое не занимается
непосредственным внедрением разработанных ноу-хау.
Более того, изучение показывает, что предприятия АПК
Беларуси в настоящее время выступают в качестве импортеров инновационных технологий, при этом закупка иностранных ноу-хау ведется преимущественно с
целью сглаживания очевидной отсталости производства.
Ключевой проблемой развития инновационной деятельности является то, что отечественный агропромышленный комплекс использует в настоящее время
только около 40 % НИОКР, а инновации внедряют примерно 12–15 % предприятий. Результатом этого является
недопустимо низкий уровень инновационной активности агропромышленных предприятий: удельный вес инновационной агропромышленной продукции, поставляемой
на внутренний рынок, составляет только около 17 %.
Исследования развития инноваций в сельскохозяйственном производстве в странах с переходной экономикой в целом позволил выделить основные проблемы
их внедрения, актуальные и для Республики Беларусь:
· низкая информированность предприятий об инновационных разработках и отсутствие консультационного сопровождения стадии внедрения инноваций;
· высокая стоимость инноваций и низкий уровень
платежеспособного спроса сельскохозяйственных предприятий на передовые технологии и нововведения;
· высокие коммерческие риски внедрения инноваций;
· дефицит высококвалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве;
· недостаточная проработка методического обеспечения оценки инновационности, а также перспективности внедрения инноваций в производство;
· отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения всех стадий инновационного процесса.
На основании выявленных мировых тенденций и
основных проблем внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство нами были определены следующие наиболее перспективные направления инновационного развития аграрного производства.
Во-первых, это формирование системы информирования и материально-технического обеспечения инновационного развития аграрного сектора, которая
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должна создаваться на базе существующих научных, агросервисных и других заинтересованных организаций.
При этом мы предлагаем включать в данную систему
новые элементы: информационно-консультационные
центры и фонд внедрения инновационных разработок
в сельском хозяйстве. Основными функциями информационно-консультационных центров должны стать:
осуществление комплекса мероприятий, направленных
на передачу инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения; проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей
реализации инноваций; защита интеллектуальной
собственности посредством оказания услуг по идентификации, оценке и защите интеллектуальной собственности, технологическому аудиту; разработка бизнеспланов внедрения инноваций в производство; продвижение проектов с целью привлечения инвестиций.
Основной задачей фонда внедрения инновационных
разработок в сельском хозяйстве будет являться организация предоставления и финансирования государственных
гарантий и страхование сделок, связанных с внедрением
инноваций в сельскохозяйственное производство.
Во-вторых, развитие инфраструктуры инновационного процесса, направленное на стимулирование
внедрения инноваций в практику деятельности сельскохозяйственных предприятий, необходимо, на наш
взгляд, производить на основе создания агропромышленных инновационных кластеров. Большинство ученых отмечают, что все кластеры в той или иной степени
способствуют ускорению инновационного процесса,
а некоторые из них специализируется на выполнении
данной задачи. Это обусловлено тем, что кластерный
подход усиливает стремление предприятий к интеграции и нововведениям.
Инновационный кластер – это целенаправленно
созданная группа организаций, действующих на основании центров: активизации научных знаний и бизнесидей, подготовки высококвалифицированных специалистов. Данное объединение представляет собой интегральное сочетание организаций, входящих в одну
(смежную) отрасль, связанных между собой экономическими отношениями в сфере производства и распределения продукции, товаров, услуг на конкретном сегменте рынка (территории) с целью оптимизации использования и распределения инновационных и инвестиционных ресурсов [1]. Важным является введение в структуру инновационного кластера инфраструктуры денежного капитала, существенными функциями которого
являются: организация и обслуживание денежного оборота, объединение необходимых денежных ресурсов на
конкретных перспективных направлениях и в сферах
деятельности организаций-участниц инновационного
кластера, дает возможность достичь стратегических
выгод, связанных с повышением мобильности развития и реализации технологического потенциала всей
группы. Отличие инновационного кластера от других
форм экономических формирований заключается в
том, что организации кластера не идут на полное слияние, а формируют механизм взаимодействия, дающий
им возможность не утратить статус юридического лица

и при этом сотрудничать с образующими кластер другими организациями и за его пределами.
При этом инновационный кластер успешно функционирует при наличии трех основных составляющих:
лидирующих предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, реализуемую на внутренних и
внешних рынках; развитой сети обслуживающих организаций, способных обеспечивать высокое качество
обслуживания всех резидентов инновационного кластера; благоприятного бизнес-климата, включающего в
себя высокое качество трудовых ресурсов, возможность
доступа к инвестиционным потокам, отсутствие административных барьеров, развитый научно-исследовательский потенциал и т. д.
В-третьих, мы предлагаем оценивать степень инновационного развития сельскохозяйственного предприятия на основании «карты инноваций», в которой отражены основные инновации в той или иной отрасли аграрного производства. В таблице 4.2.1 представлен пример
карты инноваций для отрасли молочного скотоводства.
Степень инновационности мы предлагаем определять исходя из распространенности конкретной инновации среди сельскохозяйственных организаций Беларуси (табл. 4.2.2).
Для оценки степени инновационного развития конкретного сельскохозяйственного предприятия необходимо провести его обследование с использованной предложенной карты инноваций. При этом помимо фиксации наличия самой инновации необходимо определить долю ее использования в хозяйстве.
Например, в хозяйстве имеется три фермы по 800 гол.
дойного стада КРС. На одной из ферм используется
доильный робот, на двух других – нет. Соответственно,
доля использования доильных роботов в данном хозяйстве будет равна 33,3 %. В таблице 4.2.3 приведен
пример оценки степени инновационного развития отрасли молочного скотоводства сельскохозяйственного

предприятия. Из таблицы видно, что данная степень составляет 0,51, то есть на предприятии внедрен 51 % возможных инноваций.
Предложенный нами показатель «степень инновационного развития сельскохозяйственного предприятия (отрасли)» может быть использован для:
– мониторинга инновационного развития сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь;
– анализа эффективности внедрения инноваций в
отечественных аграрных предприятиях;
– проведения сравнительного анализа инновационного развития отечественных и зарубежных сельскохозяйственных организаций.
Кроме того, считаем, что перспективность инноваций
должна определяться, прежде всего, исходя из возможной прибыли. Следовательно, оценивать инновационные
проекты необходимо на основе комплекса методов оценки инвестиционных проектов, в том числе и предусматривающих применение концепции дисконтирования.
Заключение
Проведенные исследования позволили выделить тенденции инновационного развития аграрного производства на современном этапе:
– устойчивый рост расходов на инновации и их доли
в агропромышленном бюджете различных стран мира
на протяжении последних лет;
– возрастание роли государства в инновационном
развитии. Причем упор в государственной поддержке
делается на обеспечение информированности об имеющихся инновациях и оказание помощи во внедрении
инноваций в производство;
– ориентация на использование биотехнологий и
технический прогресс (модернизацию);
– значительное усиление внимания стран с переходной экономикой к инновациям в сельскохозяйственном производстве.

Таблица 4.2.1. Карта инноваций отрасли молочного скотоводства
Технологический процесс

Охлаждение и хранение молока
Доение
Приготовление и раздача кормов

Удаление и переработка навоза

Степень
инновационности

Инновация

Мгновенное охлаждение молока в потоке
Комбинированное охлаждение
Доильный робот
Доильный зал
Самоходный кормораздатчик
Робот-кормораздатчик
Вертикальный смеситель-кормораздатчик
Биогазовая установка
Робот-очиститель
Вакуумный свипер

1
1
1
0,8
1
1
0,6
1
1
1

Таблица 4.2.2. Соотношение между долями сельскохозяйственных организаций Беларуси,
использующих инновацию, и степенью ее инновационности
Доля сельскохозяйственных организаций Беларуси,
использующих инновацию, %

Степень
инновационности

Менее 10
10–20
20–30
30–50

1,0
0,8
0,6
0,4
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Таблица 4.2.3. Пример оценки степени инновационного развития отрасли молочного скотоводства
сельскохозяйственного предприятия
Технологический
процесс

Инновация

1

2

Степень
инновационности

Охлаждение и хране- Мгновенное охлаждение молока в потоке
ние молока
Комбинированное охлаждение
Итого по процессу
–
Доение
Доильный робот
Доильный зал
Итого по процессу
–
Приготовление
Самоходный кормораздатчик
и раздача кормов
Робот-кормораздатчик
Вертикальный смеситель-кормораздатчик
Итого по процессу
–
Удаление и перераБиогазовая установка
ботка навоза
Робот-очиститель
Вакуумный свипер
Итого по процессу
–
Всего
–

На основании выявленных мировых тенденций и
основных проблем внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство нами были определены следующие наиболее перспективные направления инновационного развития аграрного производства:
– формирование региональной сети информационно-консультационных служб инновационного развития
аграрного сектора;
– развитие инфраструктуры инновационного процесса, направленное на стимулирование внедрения
инноваций в практику деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе создания агропромышленных инновационных кластеров;
– оценка степени инновационного развития сельскохозяйственного предприятия исходя из распространенности конкретной инновации среди сельскохозяйственных организаций Беларуси на основании «карты
инноваций», в которой отражены основные инновации
в той или иной отрасли аграрного производства.
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§ 4.3. Исследование особенностей системы управления
организаций и объединений (холдинговых компаний)
Дальнейшее развитие аграрной экономики будет
предопределяться прежде всего крупным товарным
производством, представленным различными кооперативно-интегрированными объединениями: кластерами,
корпорациями, холдинговыми компаниями, соединяющими в своих рамках отдельные стадии технологического процесса в единую технологическую цепочку. Это
позволяет указанным объединениям в максимальной
степени использовать эффект масштаба производства,
снижать различного рода риски, в том числе коммерческие, добиваться устойчивости финансового положения и на основании всего этого умножать свои конкурентные преимущества.
Несмотря на явные преимущества, интегрированные объединения, включая холдинговые компании в
агропромышленном производстве, до последнего времени в Беларуси не получили должного развития. Кроме того, основная масса уже созданных агрохолдингов
не демонстрируют желаемой высокой эффективности
функционирования. Тому есть немало причин, и среди
них значимое место занимают причины, связанные с
управлением агрохолдинговыми компаниями. Принятые ими системы управления зачастую не обеспечивают достижения целей, поставленных перед холдингами при их создании. В том числе по причине ненадлежащей взаимосвязи экономических интересов предприятий-участников холдинговых компаний, а также
чрезмерно ограниченного применения демократических рыночных подходов к управлению производством.
Все это обусловливает настоятельную необходимость дальнейшего углубленного исследования проблемы управления аграрными кооперативно-интегрированными объединениями, включая агрохолдинги. В
частности, по таким направлениям, как теория и методология интеграционных процессов в АПК; зарубежный опыт организации управления агропромышленных объединений; особенности системы управления
холдингов в АПК Республики Беларусь. Полученные
результаты исследований по указанным направлениям должны послужить теоретической основой для
разработки рекомендаций по совершенствованию управления аграрных холдингов в нашей стране.
Основы теории и методологии интеграционных
процессов в АПК
Термин «интеграция» имеет латинское происхождение. Он означает восстановление, восполнение до

относительно определенного целого, объединение в целое каких-либо частей, элементов (лат. integratio – восстановление, восполнение от лат. integer – целый). В экономике это процесс взаимного приспособления, расширения экономического и производственного сотрудничества,
который происходит на различных уровнях (макро- и микроэкономическом) и по разным направлениям.
Изучение отечественной и зарубежной литературы
по теории и практике формирования и развития кооперативно-интегрированных агропромышленных структур показало, что ученые определяют агропромышленную интеграцию и как процесс формирования производственно-экономических систем, объединяющих в
своем составе различные субъекты АПК, и как совокупность хозяйственно-правовых отношений между ними.
При этом переход к интегрированному производству ими
трактуется как закономерный, объективно необходимый
общественно-экономический процесс, базирующийся на
определенных материально-технических, социально-экономических и организационных условиях и предпосылках. К числу важнейших из них относятся: развитие производительных сил общества, внедрение индустриальных
методов производства; достижение определенного уровня общественного разделения труда; обобществление
производства, расширение и углубление межотраслевых и межтерриториальных связей на основе специализации и концентрации производства.
В результате обобщения теоретических разработок
выявлены методологические особенности и основополагающие мотивы агропромышленной интеграции. Из
числа последних следует прежде всего выделить экономию на масштабе производства, масштабе сферы деятельности и трансакционных издержках. Вступая в агропромышленные объединения, сельскохозяйственные
организации помимо этого ставят перед собой цель
устранить монопольное воздействие на них перерабатывающих предприятий, снизить риски, в том числе
связанные с природными факторами и стихийностью
рынка, и на этой основе повысить свою финансовую
устойчивость. Перерабатывающие и обслуживающие
предприятия посредством интеграции обеспечивают
для себя надежную сырьевую базу и возможность более полной загрузки производственных мощностей, что
позволяет им удешевить продукцию и расширить свое
присутствие на мировом рынке.
В соответствии с этим сформулированы основные
цели создания интегрированных формирований в АПК
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(согласование и защита экономических и юридических
интересов участников интеграции; проведение единой
организационно-технологической и ценовой политики;
более обоснованное распределение прибыли среди
участников формирования и др.) и определены основные факторы повышения эффективности производства
при создании интегрированных объединений, которые
в обобщенном виде представлены в таблице 4.3.1.
Согласно существующему законодательству в отечественном АПК могут создаваться как смешанные
государственно-частные, так и негосударственные (частные) фирмы, аграрные финансово-промышленные
группы, совместные компании с участием иностранного капитала, производственно-торгово-сбытовые
объединения во главе с крупными головными предприятиями-интеграторами или специализированными управленческими компаниями со своим торговым брендом. Вместе с тем интеграция может и не иметь организационного оформления. В этом случае отношения
между интегрируемыми предприятиями строятся на
основе договоров контрактации, отношений куплипродажи и других экономических отношений.
Систематизированы и уточнены основные принципы, на которых должны базироваться организация агропромышленных интегрированных формирований и
рыночный механизм их эффективного функционирования (добровольность формирования состава участников; оптимизация структуры производственной деятельности объединения; равные условия функционирования для всех субъектов интеграции; эквивалентность и
паритетность обмена результатами трудовой деятельности в рамках объединений; восприимчивость к достижениям науки и передовой практики; поддержка и содействие со стороны административных органов управления
и др.). Данные принципы относятся ко всем формам агропромышленных формирований. Однако практические
решения как организационные, так и экономические,
принимаемые на их основе, в зависимости от конкретных условий могут существенно различаться.
Зарубежный опыт организации управления
агропромышленных объединений
Изучение литературы, освещающей зарубежный
опыт агропромышленной интеграции, позволяет констатировать чрезвычайно бурное развитие в последние
годы интеграционных процессов как непосредственно

в самой аграрной сфере, так и в сопряженных с ней
отраслях. При этом наблюдаются не только расширение масштабов агропромышленной интеграции, охват
ею все новых отраслей сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, но и
увеличение разнообразия форм интегрированных формирований, последовательное совершенствование последних по пути все большего усложнения, что, в свою
очередь, обусловливается неуклонным усложнением
задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами, работающими в рамках агропромышленного комплекса.
В основе интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, как свидетельствует мировой
опыт, лежит неуклонное развитие производительных сил
и тесно связанное с ним общественное разделение труда, выражающееся в последовательном углублении специализации и повышении концентрации производства.
В зависимости от указанных общих закономерностей и
реально сложившихся специфических условий и факторов развития национальной экономики, в том числе
ее агропромышленного сектора, в развитых странах
сформировались различные агропромышленные интегрированные структуры.
Обобщение мирового опыта организации управления агропромышленных интегрированных объединений показало, что выбор отдельными странами организационно-управленческих структур формирований
и организационно-экономических механизмов управления интеграционными процессами предопределяется
комплексом условий и факторов, включая сложившуюся в стране макроэкономическую ситуацию, политическую систему и проводимую социально-экономическую политику, степень вмешательства государства в
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, практику взаимоотношений между экономическими агентами и устоявшиеся традиции ведения производственно-хозяйственной деятельности. Важнейшей
целевой направленностью управления интеграционными процессами и функционированием агропромышленных интегрированных объединений, в том числе холдингового типа, в зарубежных странах принято считать
обеспечение взаимовыгодности экономических отношений между всеми участниками этих объединений и
создание для них необходимых условий для высокопроизводительного труда как первоосновы материального
благосостояния работников АПК.

Таблица 4.3.1. Факторы повышения эффективности производства при создании интегрированной структуры
Основные факторы

Интеграция и диверсификация
производства
Увеличение масштабов производственной
деятельности
Усиление позиций на рынке

Социальная сфера
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Эффект

Приращение чистого денежного потока
Улучшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости
Повышение рентабельности
Увеличение массы прибыли и финансовых резервов
Сокращение условно-постоянных затрат
Приращение чистого денежного потока
Улучшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости
Увеличение массы и нормы прибыли
Сокращение затрат на единицу выпускаемой продукции
Привлечение имеющихся квалифицированных и инициативных кадров
Повышение качества жизни населения

Выделены и проанализированы основные преимущества и недостатки важнейших моделей корпоративного управления, наиболее распространенных в странах с развитой рыночной экономикой (англо-американская, японская и европейская).
Как свидетельствует мировая практика, правильный
выбор организационно-управленческой структуры
интегрированного формирования – необходимое, но
далеко не достаточное условие достижения высокой
эффективности интеграционных процессов, осуществляемых в агропромышленном производстве. Не менее
важное значение для этого имеет правильный выбор
организационно-экономического механизма управления интеграционными процессами, который должен
обеспечивать выявление экономических преимуществ
интеграционного взаимодействия субъектов интеграции и создание всего комплекса внешних правовых и
экономических предпосылок, позволяющих возможно
более полно реализовать эти преимущества в целях
повышения экономической эффективности и конкурентоспособности продукции, производимой агропромышленным интеграционным формированием.
По мнению ряда исследователей, организационноэкономический механизм управления интеграционными процессами должен включать:
цели и задачи управления интеграционными процессами в аграрных и агропромышленных формированиях;
основные виды интегрированных формирований;
основные приоритетные направления государственной поддержки аграрного производства;
процедуры и расчет объемов государственной поддержки интеграционного развития;
оценку эффективности и анализ использования бюджетных средств на развитие интеграционных процессов;
контроль использования бюджетных ассигнований,
выделяемых на поддержку сельского хозяйства в интегрированных формированиях;
правовые регулирования интеграционных процессов [7, с. 9].
Основными слагаемыми управления интеграционными процессами в АПК, судя по зарубежному опыту,
являются: управление затратами; использование экономических преимуществ взаимодействия партнеров
по интеграции при формировании производственного
потенциала; использование преимуществ углубления
специализации и повышения концентрации производства в рамках всего интегрированного объединения;
использование мотивационных факторов во всей технологической цепочке производства конечных продуктов в интегрированном формировании. При этом особенно важно обеспечить применение единых рыночных
подходов к управлению интеграционными процессами и функционированием агропромышленных интегрированных объединений, а также направленность всей
системы управления на достижение запланированных
конечных общекорпоративных целей (рыночных, финансово-экономических и др.) с учетом изменения
внешней среды путем концентрации усилий управленческих кадров на создании сильного интеграционного
«ядра» и обеспечения опережающего развития «точек

роста» – структурных единиц «ядра», представленных
экономически наиболее устойчивыми организациями,
способными взять «под свое крыло» остальные слабые организации-участницы объединения с целью обеспечения их успешного развития.
Сделан вывод о том, что многократно апробированные мировой практикой принципы создания и организационно-экономические механизмы эффективного
функционирования агропромышленных интегрированных формирований могут быть полезны для нашей страны, приступившей к полномасштабной интеграции в
национальном агропромышленном комплексе с целью
достижения большей устойчивости его развития и конкурентоспособности на мировом рынке.
Особенности системы управления холдинговых
компаний в АПК Республики Беларусь
Интеграционные процессы в АПК Республики Беларусь осуществляются в основном в общем русле развития указанных процессов в рамках всей мировой экономики, в том числе ее аграрного сектора. В процессе
исследования особенностей создания в агропромышленном комплексе Республики Беларусь холдингов, их
организационной структуры и системы управления
установлено, что инициаторами создания интегрированных объединений, в том числе холдингового типа, в
нашей стране чаще всего выступают государственные
органы власти и управления (например, холдинг «Мясомолпром» в Минской области и холдинг «Гомельская мясо-молочная компания» и др.). Сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия в таких случаях обычно выступают в роли пассивных исполнителей воли государственных чиновников,
ответственных за развитие АПК. Это объясняется, с одной стороны, низкой экономической эффективностью
агропромышленного производства, в особенности его
аграрной составляющей, вследствие чего она является
мало привлекательной для крупного частного капитала
и сторонних стратегических инвесторов, а с другой –
широким распространением среди руководителей сельскохозяйственных организаций иждивенческих настроений, что, в свою очередь, явилось следствием того,
что названных руководителей на протяжении многих
лет приучали в основном беспрекословно исполнять
волю вышестоящих начальников, а не проявлять собственную инициативу.
Установлено, что при формировании организационной структуры агрохолдингов инициаторы их создания зачастую предпочитают не включать в их состав
сельскохозяйственные организации, ограничиваясь главным образом административными мерами их привязки
к перерабатывающим предприятиям. Это вызвано тем,
что в сложившихся к настоящему времени в стране экономических условиях производство сельскохозяйственного сырья наименее прибыльно. Более того, зачастую
оно и вовсе оказывается хронически убыточным, что
обусловливает чрезвычайно сильную обремененность
хозяйств-производителей сырьевых продуктов растениеводства и животноводства различного рода долговыми обязательствами. В связи с этим инициаторы
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агропромышленной интеграции опасаются, что перенесение их долгов на вновь создаваемый холдинг может существенно затормозить его выход на должный
уровень экономической эффективности агропромышленного производства.
Отмеченные особенности создания и организационной структуры холдинговых компаний Беларуси наложили свой отпечаток как на содержание административно-управленческой деятельности их менеджмента, так и на его характер в целом. В частности, в его
организационно-управленческом механизме отсутствуют надлежащие рычаги согласования экономических интересов перерабатывающих, транспортно-логистических и торговых организаций с экономическими
интересами аграрных субъектов хозяйствования, занимающихся производством исходного сельскохозяйственного сырья. Кроме того, наблюдается чрезмерно
сильное вмешательство государственных органов управления в оперативную административно-управленческую деятельность менеджеров аграрных холдинговых компаний, что не способствует их эффективному
функционированию.
Система управления создаваемых в республике агрохолдингов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в
Республике Беларусь», как это и принято в мировой
практике, строится на основе создания в составе холдинга управляющей компании во главе с генеральным
директором, который одновременно является единоличным исполнительным органом управления холдинга. Он назначается собственником, в роли которого зачастую выступает соответствующий облисполком, взявший на себя инициативу создания агрохолдинга. При
генеральном директоре образуются постоянные и временные рабочие органы. Управление исполнением
сквозных функций по основным направлениям деятельности холдинга, помимо генерального директора, возлагается на его заместителей, уполномоченных контролировать деятельность соответствующих профильных
специалистов в предприятиях-участниках холдинга.
Основные направления совершенствования
управления холдинговых компаний
Управление корпоративными интегрированными
объединениями, включая аграрные холдинговые компании, или, иными словами, корпоративное управление,
относится к одному из наиболее сложных видов управленческой деятельности. Установлено, что совершенствование системы управления аграрных холдингов в нашей
стране должно происходить на основе преодоления
сложившихся ограничений по их организационной
структуре в направлении должного представления в их
составе сельскохозяйственных организаций. Реализация
данного предложения позволит в рамках холдинговых
компаний организовать по замкнутому циклу единую
технологическую цепочку производства и сбыта основных агропродовольственных товаров посредством
все более широкого применения экономических методов управления. Последнее особенно важно с точки
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зрения как освобождения менеджмента холдинговых
компаний от тотального контроля со стороны государственных органов власти и управления, так и для создания для всех участников формирования взаимовыгодных экономических условий хозяйствования, являющихся первоосновой стабильного функционирования названных объединений.
Беларусь, по сути дела, по-настоящему только вступает на путь подлинной полномасштабной экономической интеграции, а следовательно, только приступает
к решению указанной архисложной задачи, имеющей
для каждой страны на данном этапе исторического мирового развития поистине судьбоносное значение. Ее
практическое решение для нашей страны существенно
усложняется тем, что на этом этапе нам отведено крайне мало времени в сравнении с тем временем, которое
имели и потратили на это развитые страны, наиболее
продвинутые в направлении интеграции своих национальных экономик, в том числе их аграрного сектора.
Дело в том, что, с одной стороны, наша страна существенно отстала от передовых стран в области интеграции своей национальной экономики, в особенности в
области развития корпоративного управления, а с другой – любое дальнейшее промедление с развитием экономической интеграции для республики невыгодно.
Оно грозит Беларуси полной безвозвратной потерей
конкурентоспособности национально-производственного комплекса, включая его весьма значимую органическую часть – агропромышленный комплекс – со всеми вытекающими отсюда, крайне неблагоприятными
последствиями для нашего социально-экономического
развития.
В сложившихся условиях основным направлением
совершенствования ныне существующего управления
как в уже сформированных, так и во вновь создаваемых отечественных аграрных холдинговых компаниях
должно стать разумное использование накопленного в
этой области богатого зарубежного опыта. Это позволит нам не только сократить время, необходимое для
организации высокоэффективного корпоративного
управления аграрных интегрированных объединений,
но и избежать многих ошибок, которые неизбежны при
решении подобных весьма сложных экономических
проблем. Тем самым в конечном итоге нам удастся
избежать катастрофической потери конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса
на мировом рынке продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
Первым шагом на пути решения проблемы управления аграрных холдинговых компаний должен явиться выбор перспективной модели корпоративного управления. Исходя из проведенного ранее анализа
зарубежного опыта организации агропромышленных
интегрированных формирований и особенностей местных экономических условий, сделан вывод, что наиболее привлекательной для Беларуси является модель,
принятая в Германии и других странах Западной и Центральной Европы, основанная главным образом на банковском финансировании и контроле и предусматривающая в качестве непременного требования согласование

экономических интересов всех сторон, заинтересованных в деятельности корпорации, включая производителей исходного сельскохозяйственного сырья. Все вышеизложенное позволяет говорить о превалировании в
немецкой модели корпоративного управления коллективного подхода к выработке, принятию и реализации
наиболее важных управленческих решений. Именно с
помощью такого подхода прежде всего и обеспечивается эффективное взаимодействие всех участников интеграционных процессов. При ее корректировке с целью адаптирования к местным условиям необходимо
будет учесть прежде всего особенности национальной
модели белорусской экономики, проводимой правительством социально-экономической и аграрной политики, а также менталитета белорусского народа, в частности, его хозяйственной элиты.
Эффективность реализации выбранной модели корпоративного управления во многом будет предопределяться качеством кадров менеджеров, на которых будет
возложено практическое выполнение данной миссии.
В связи с этим сделан вывод о необходимости разработки и обеспечения последовательного претворения
в жизнь целостной системы действенных мероприятий
по организации полномасштабной подготовки высококвалифицированных кадров менеджеров, способных
возглавить процесс интеграции в агропромышленном
производстве и обеспечить устойчивое и высокоэффективное функционирование создаваемых в нем кооперативно-интегрированных объединений, в том числе
холдингового типа. Эта система должна включать в себя
как всесторонне и глубоко продуманную подсистему
тщательного отбора потенциальных управленческих
кадров, так и эффективно работающую подсистему
последующей их подготовки и переподготовки. При
этом не только в отечественной высшей школе и на создаваемых при ней курсах по переподготовке и повышению квалификации управленческих кадров для АПК,
но и в ведущих зарубежных бизнес-центрах.
Что касается конкретно организации профессиональной подготовки перспективных кадров предпринимателей в ведущих зарубежных бизнес-центрах, то вследствие ее большой дороговизны она должна коснуться
главным образом управленцев высшего звена, так называемых топ-менеджеров, от деятельности которых в
наибольшей мере зависит результативность возглавляемых ими интегрированных формирований. Помимо
них, представляется также целесообразным осуществлять стажировку в указанных бизнес-центрах преподавателей вузов и молодых ученых-экономистов с тем,
чтобы они сами могли глубже понять зарубежный опыт
управления интегрированным производством, а в последующем – более убедительно передать его своим
студентам и слушателям курсов по переподготовке и повышению квалификации массовых кадров менеджеров.
Затраты на подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров менеджеров для аграрных
интегрированных формирований, включая холдинговые
компании, будут экономически оправданы только при
создании для таких кадров всех необходимых условий
для успешной работы на занимаемых управленческих

должностях и их высокой материальной заинтересованности в достижении высоких экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности управляемых ими интегрированных объединений и их
структурных подразделений. С учетом этого создание
указанных условий и должных материальных стимулов
в работе менеджеров следует также считать одним из
основных направлений совершенствования управления
холдинговых компаний, создаваемых и функционирующих в агропромышленном комплексе страны.
Необходимо также обеспечить создание для высококвалифицированных кадров менеджеров всего комплекса условий, позволяющих им в полной мере реализовать свой творческий административно-управленческий потенциал. Особенно важно избавить их от удушающего диктата и мелочной опеки со стороны местных
органов власти и управления. Экономическая свобода
топ-менеджеров должна ограничиваться лишь действующим законодательством и решениями общего собрания акционеров, собственников холдинговых компаний.
Всякое же администрирование холдинговых компаний
со стороны органов местной власти, если топ-менеджеры и менеджеры низших иерархических уровней своей административно-управленческой деятельностью не
нарушают действующих законодательных норм и не
создают невосполнимые потери общества и государства, должно быть запрещено.
Создание менеджерам холдинговых компаний необходимых условий для успешной административноуправленческой деятельности должно быть дополнено
действенными материальными стимулами, побуждающими менеджеров к постоянному повышению эффективности их работы, в частности, посредством оптимизации соотношения между постоянной и переменной
частями их оплаты, то есть между окладом и бонусами.
Последняя должна занимать от одной до двух третьих
общей суммы оплаты труда менеджеров.
Повышению материальной заинтересованности
менеджеров в достижении высокой результативности
производственно-хозяйственной деятельности управляемых ими холдинговых компаний способствует и предоставление им возможности участия в акционерном
капитале компании. В таких случаях менеджеры одновременно становятся собственниками компании, заинтересованными в ее устойчивом поступательном развитии по пути технико-технологического и социальноэкономического прогресса.
Весьма важным для нашей страны направлением
совершенствования корпоративного управления, в том
числе в аграрных холдинговых компаниях, является отработка действенного организационно-экономического механизма разрешения острых противоречий,
возникающих между участниками интегрированных
формирований, в первую очередь между основными
из них – собственниками компаний (акционерами) и их
менеджерами. Наукой предложено немало различных
инструментов и методов решения данной управленческой проблемы, свойственной практически всем акционерным обществам, в том числе холдинговым компаниям.
Это прежде всего привлечение внешних посредников
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к процессу принятия управленческих решений, в качестве которых чаще всего выступают государство, финансовые и товарные рынки. Широко используется
в этих целях также заключение с генеральным директором, его заместителями и другими менеджерами трудовых контрактов, четко регламентирующих нормы их
поведения во всех возможных ситуациях при выполнении ими своих административно-управленческих функций. Сложность, с которой сталкиваются при этом акционеры, осуществляющие контроль за работой менеджеров, заключается в том, что в условиях корпоративного управления возможно огромное множество самых различных вариантов хозяйственных ситуаций, и
на деле очень часто оказывается, что либо прогнозирование всех их практически невозможно, либо связанные с его осуществлением издержки несравненно больше получаемого от него эффекта. Точно так же далеко
не всегда дает ожидаемый результат и структурирование системы оплаты труда менеджеров, имеющее своей целью в максимальной степени привязать переменную часть их заработной платы (бонусы) к степени реализации экономических интересов акционеров, собственников акционерной компании.
С учетом отмеченного экономисты все более сходятся во мнении, что наиболее объективными инструментами оценки эффективности административно-управленческой работы менеджеров являются финансовый рынок, на котором устанавливается продажная цена
акций акционерного общества, и товарный рынок, определяющий подлинную конкурентоспособность выпускаемой им продукции. Это является еще одним веским аргументом в пользу продолжения радикального
рыночного реформирования национальной экономики, имеющего своей целью создание в стране полноценного, конкурентного рынка. Особенно с учетом
того, что высокоэффективное корпоративное управление является одним из общепризнанных на мировом
уровне важнейших конкурентных преимуществ интегрированных формирований.
Заключение
Изучены содержащиеся в специальной литературе
теоретические положения, составляющие теоретическую основу экономической интеграции, в том числе в
агропромышленном производстве. Проанализирован
зарубежный практический опыт создания и организации управления агропромышленных интегрированных
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формирований, в частности в странах с развитой рыночной экономикой. Выявлены основные особенности развития интеграционных процессов в агропромышленном
комплексе Республики Беларусь, включая особенности
применяемых на практике систем управления действующих в настоящее время аграрных холдинговых компаний. На базе этого обоснованы основные направления
совершенствования управления холдинговых компаний,
создаваемых и уже функционирующих в агропромышленном комплексе Беларуси.
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§ 4.4. Технический агросервис как составная
часть общей системы воспроизводства машин
и оборудования для АПК
Прежде чем приступить к рассмотрению технического агросервиса как составной части общей системы
воспроизводства машин и оборудования для АПК с
методологической точки зрения целесообразно сначала обратиться к определению понятия и экономической сущности технического агросервиса.
Термин «сервис» по существу является синонимом
термина «обслуживание» и означает деятельность по
оказанию услуг. Так, С.И. Ожегов определяет слово
«сервис» как обслуживание, обслуживать или работать
по удовлетворению чьих-либо нужд, оказывать услугу
[8]. В аналогичном ключе трактует в своих трудах понятие «сервис» и В.Г. Золотогоров, который рассматривает его как функцию маркетинга, обеспечивающую
реализацию комплекса услуг, связанных со сбытом и
эксплуатацией товаров (изделий) [6].
Исследования показывают, что термин «технический» определяет прежде всего совокупность объектов,
на которые распространяются работы, связанные с их
обслуживанием, то есть всю номенклатуру технических средств, задействованных в агропромышленном
комплексе.
Следует подчеркнуть, что ввиду сложной организации технического сервиса в специальной литературе нет
единого толкования данного понятия. При этом часто
подчеркивается мысль, что любое определение является ограниченным и не может учесть всех форм его проявления.
В дореформенный период (до 1991 г.) под системой
технического (сервиса) обслуживания и ремонта, согласно ГОСТ 18322-78, подразумевалась совокупность
взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления
качества машин, то есть данная система рассматривалась в узком смысле. Это можно объяснить спецификой административно-командной экономики, где присутствовало жесткое разграничение функций между
различными агросервисными структурами.
В условиях становления и развития рыночных отношений в аграрной сфере Беларуси, а также других стран
СНГ технический сервис рассматривается как сложная
система, включающая целый комплекс услуг. Так, российские ученые П.А. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Грицык и другие под термином «технический сервис» понимают совокупность услуг по обеспечению сельскохозяйственного производства машинами, оборудованием и приборами, эффективному использованию и поддержанию их в исправном состоянии в течение всего
периода эксплуатации [10, с. 3].
Другие исследователи – В.М. Лившиц, В.М. Намарзан – дают, по сути, несколько отличное определение и
рассматривают технический сервис как комплекс услуг
по обеспечению производителей сельскохозяйственной
продукции техникой, использованию и поддержанию ее

в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации, включая утилизацию [6].
Спорной в последних двух определениях является
функция технического сервиса, заключающаяся в обеспечении эффективного использования технических
средств, так как мероприятия, направленные на повышение эффективности работы машин и оборудования,
должны осуществляться непосредственно собственником, система технического сервиса в этой области должна носить нормативно-рекомендательный характер и
включать оптимизацию состава средств механизации,
технологию механизированных работ и организацию труда, использование транспорта и нефтепродуктов, транспортирование и технологическое обслуживание [12].
Имеется еще ряд определений технического сервиса.
Так, исследователь из Беларуси В.В. Павлова считает, что
это есть комплекс услуг, оказываемых потребителю в
приобретении, высокопроизводительном использовании, квалифицированном обслуживании и ремонте
средств производства. Такие российские ученые, как
В.В. Варнаков, В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенков и А.Е. Немцев под техническим сервисом понимают прежде всего комплекс работ (услуг) по обеспечению сельских товаропроизводителей техникой и созданию условий для эффективного использования ее как
в гарантийный, так и послегарантийный период [7, 11].
На основе анализа существующих определений
нами установлено, что все они раскрывают сущность
технического сервиса, под которым традиционно понимается только система мер по организации технического обслуживания и технологии ремонта машин.
Однако такое узкое и одностороннее толкование не совсем точно отражает его экономический смысл и функциональное назначение, поскольку при формировании рыночной системы агросервиса понятие термина
«технический сервис» приобретает новое, расширенное значение. Поэтому полное представление о сущности, месте и роли сферы технического агросервиса,
характере и тенденциях его развития можно получить
только в рамках общей системы воспроизводства машин и оборудования для АПК.
В этой связи на основе выполненных исследований
нами сформулировано следующее определение понятия технического агросервиса с учетом современного
этапа развития рыночных отношений в сфере АПК Беларуси. Технический агросервис – это комплекс взаимосвязанных услуг по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей машинами и оборудованием, созданию условий, направленных на повышение
эффективности использования и поддержание в работоспособном состоянии средств механизации в течение всего периода их технической эксплуатации.
Как видно, принципиальное отличие данного определения понятия технического агросервиса от существующих
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состоит в том, что оно выходит за рамки его толкования как совокупности мероприятий по надежной эксплуатации техники и представлено комплексом услуг,
охватывающим весь жизненный цикл машины, что позволяет создать единую методологическую и научную
основу для эффективного развития системы технического сервиса сельскохозяйственной техники.
Потребителями данных работ (услуг) являются юридические или физические лица, которые имеют намерения приобрести или заказать машины, работы (услуги) для производства сельскохозяйственной продукции,
ее переработки и сбыта. Исполнителями услуг (работ)
выступают юридические или физические лица, выполняющие услуги (работы) технического сервиса для других лиц с целью получения прибыли (или без прибыли).
В понятие «машины» включаются все виды сельскохозяйственной техники, оборудования, приборов, аппаратов, механизмов, технологических линий и комплексов, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (потребителями) [7].
Изучение научной литературы по исследуемой тематике позволяет установить, что имеется две точки
зрения по составу выполняемых функций (комплекса
услуг) технического сервиса. Так, одни авторы –
П.А. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Грицык и другие –
разделяют услуги технического сервиса на две группы
[10, с. 12]. Первая группа услуг охватывает виды работ
по обеспечению хозяйств семенами, молодняком скота, кормами, строительными материалами, удобрениями и ядохимикатами, машинами, оборудованием, запасными частями к ним, топливом, электроэнергией,
газом, смазочными материалами (и их доставка), перепродажей изделий, бывших в употреблении и т. п. Вторая группа – обеспечение и осуществление эксплуатации машин и оборудования, в том числе ремонт и техническое обслуживание, хранение, монтаж и пусконаладочные работы, организация использования машин
и оборудования, включая прокат, модернизацию и обновление парка, утилизацию, восстановление изношенных деталей, изготовление несложных приспособлений.
В то же время некоторые российские исследователи – Ш.Ш. Базаров, И.Г. Голубев, Н.Е. Зимин и др. –
выделяют лишь комплекс услуг, оказываемых потребителю, по обеспечению его машинами, а также созданию условий эффективного их использования [1, 2, 3].
Однако сущность технического сервиса, исходя из
сформулированного нами определения данного понятия, позволяет более четко устанавливать границы рынка
технического агросервиса и определять перечень услуг, которые возникают в результате взаимоотношений
их исполнителей и потребителей при обеспечении последних машинами, создании им экономических условий по эффективной эксплуатации техники, а также
формировании устойчивого рынка сбыта и платежеспособного спроса на предлагаемые услуги. Вследствие
этого услуги, имеющие производственную направленность (выполнение подрядных механизированных работ
по вспашке, заготовке кормов, уборке зерновых и т. п.),
а также обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей ресурсами, которые не включены в понятие
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«машины», не относятся к сфере услуг технического
сервиса.
Таким образом, проведенные нами исследования
позволили установить, что система технического сервиса должна включать (иметь) следующий перечень
услуг (функций):
изучение предложения машин, платежеспособного спроса потребителей на машины, услуги, работы;
рекламу, своевременную и достоверную информацию о машинах, услугах (работах);
обоснование парка машин производителей сельскохозяйственной продукции (потребителя) и форм использования техники;
организацию и выполнение услуг (работ) по обеспечению (снабжению) производителей сельскохозяйственной продукции (потребителей) техникой, оборудованием, запасными частями к ним, материалами;
предпродажную подготовку машин (досборку, регулирование, обкатку, заправку топливом, смазочными материалами);
куплю-продажу, в том числе по лизингу, а также прокат и аренду новых и подержанных машин, хранение и
доставку производителям сельскохозяйственной продукции (потребителям), монтаж, пусконаладку технологических комплексов;
создание материально-технической базы по техническому обслуживанию и материально-техническому
обеспечению;
организацию и выполнение технического обслуживания, хранения и ремонта машин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, восстановление
изношенных и изготовление новых деталей, утилизацию
машин;
обучение производителей сельскохозяйственной продукции (потребителей) правилам эксплуатации машин;
обеспечение производителей сельскохозяйственной
продукции и исполнителей технического сервиса нормативно-технической документацией, учебной и другой технической литературой, наглядными пособиями,
оборудованием для диагностирования, технического
обслуживания, ремонта и хранения;
участие в разработке прогрессивных технологических процессов ремонта и технического обслуживания;
информационно-консультативное обеспечение
участников технического сервиса [5].
Система технического сервиса – это органическая
составная часть общей системы воспроизводства машин
и оборудования для агропромышленного комплекса. На
рисунке 4.4.1 представлена разработанная нами блокмодель, определяющая роль и место системы технического сервиса (подсистемы) в иерархической функциональной структуре воспроизводства средств механизации для АПК, из которой видно, что она является важнейшим связующим звеном между заводами-изготовителями машин и оборудования для агропромышленного производства (I сфера АПК) и организациями по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (II и III сферы АПК). При этом ее роль заключается
не только в обеспечении последних средствами механизации, организации гарантийного и послегарантийного
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Рис. 4.4.1. Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса в общей системе
воспроизводства машин и оборудования для АПК
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам исследований.

обслуживания технических средств, но также в налаживании прямых и обратных связей между производителями и потребителями машин. От степени структурной
сбалансированности, совершенства внутренних и внешних связей и отношений системы технического сервиса зависят не только конечные результаты процесса
воспроизводства машин и оборудования, например,
такие как номенклатура и объем их производства, но
также качество и себестоимость сельскохозяйственной
продукции, ее рыночная цена, прибыль товаропроизводителей и др. В этой связи к оценке, а также выработке
перспективных направлений совершенствования системы технического сервиса необходимо подходить комплексно, с учетом уровня развития I, II и III сфер АПК.
Проведенные исследования с учетом функционального назначения системы технического агросервиса
позволяют выделить следующие основные, присущие
ей особенности:

потребителями работ и услуг являются не любые
пользователи, а только организации по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции;
обеспечение необходимой номенклатуры и качества оказываемых работ и услуг, объем которых может
расширяться или сокращаться в зависимости от экономической целесообразности, доступности и возможностей их потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями;
наличие многочисленных агросервисных структур, предлагающих свои работы и услуги на рынке
услуг, спрос на которые зависит от их качества и доступности;
эффективность деятельности агросервисных
структур напрямую зависит от результативности функционирования сельскохозяйственных предприятий,
поскольку их услуги непосредственно предназначены для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Чем выше будет востребованность сельских потребителей на оказываемые услуги и работы различными
агросервисными формированиями, тем эффективнее
они будут функционировать. Это прямая взаимозависимость. Поэтому экономические интересы агросервисных и сельскохозяйственных организаций должны
между собой согласовываться и отвечать общим потребностям.
Установленные нами особенности системы технического сервиса указывают на то, что направления ее
эффективного развития и функционирования, определяемые платежеспособным спросом на предлагаемые
работы и услуги, в первую очередь зависят от уровня
развития первичного производства – производителей
сельскохозяйственной продукции, масштабов и эффективности их деятельности, наличия и состояния внутрихозяйственной ремонтно-обслуживающей базы, развитости межхозяйственной кооперации в плане ремонтно-технических мероприятий и др.
В результате изучения практики и анализа специальной литературы по исследуемой проблеме, касающейся подходов к организации системы технического
сервиса применительно к современным условиям,
сформулированы следующие основные принципы,
определяющие эффективное ее развитие и функционирование:
наличие платежеспособного спроса на услуги системы технического сервиса;
многоуровневая, а также многопрофильная и взаимоувязанная сеть агросервисных структур, формирующая конкурентный рынок производственно-технических услуг и позволяющая обеспечить их высокое качество по приемлемым ценам;
постоянное поддержание необходимого избытка
предложения перед спросом, что обеспечивает оперативность и своевременность удовлетворения потребностей потребителей в разнообразных услугах и работах;
стоимость услуг должна покрывать среднеотраслевые нормативы затрат на их выполнение и обеспечивать норму прибыли, которая позволит осуществлять
расширенное воспроизводство услуг, формирование
необходимых инвестиций в модернизацию и развитие
своей материально-технической базы. При этом стоимость услуг должна строго соответствовать их качеству, не превышать установленных нормативов и не
нарушать рыночного равновесия;
доступность услуг и работ, выполняемых предприятиями системы технического сервиса, для сельскохозяйственных потребителей независимо от их форм собственности и хозяйствования по совокупности важнейших организационно-производственных и экономических показателей (скорости, ассортименту, полноте, качеству, завершенности, цене);
услуги, предоставляемые изготовителем потребителю для поддержания машин в работоспособном состоянии, должны быть комплексными и включать все
элементы технического обслуживания и ремонта;
обеспечение повышения качества выпускаемой техники и оборудования с учетом использования заводами-изготовителями предоставляемой объективной
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информации дилерскими техническими центрами и потребителями средств механизации о всех выявленных
дефектах (рекламациях) эксплуатируемых машин;
услуги отечественных агросервисных предприятий
и организаций должны быть конкурентоспособными
на рынке по сравнению с аналогичными услугами зарубежных их поставщиков. В противном случае будет
постоянно существовать угроза вытеснения и разорения отечественных предприятий. Присутствие зарубежных поставщиков услуг считается безопасным, если их
доля в общем объеме услуг будет составлять порядка
20–30 %, а по некоторым видам агросервисной деятельности – до 50 % [9, 10, 12].
Заключение
Таким образом, по проведенным исследованиям
содержания и экономической сущности технического
агросервиса можно сформулировать следующие основные выводы и предложения:
1. Формирование, функционирование и развитие
рыночной системы технического сервиса сельского
хозяйства обусловливает необходимость обоснования
роли и места данной системы в сфере воспроизводства
машин и оборудования для АПК, адекватной новым экономическим условиям, которые могут служить исходной
базой для решения конкретных прикладных задач на единой теоретической и методологической основе.
2. Применительно к аграрной сфере в условиях формирования насыщенного, многообразного и сбалансированного по спросу и предложению рынка технических
услуг под техническим агросервисом следует понимать
комплекс взаимосвязанных работ по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей машинами и
оборудованием, созданию условий, направленных на
повышение эффективности использования и поддержание в работоспособном состоянии средств механизации в течение всего периода их эксплуатации.
3. Система технического агросервиса является одной из важнейших в сфере АПК, главная задача которой
заключается в оказании сельскохозяйственным организациям различных услуг в области технико-технологического обеспечения, обслуживания отраслей растениеводства и животноводства, что позволяет создать условия для налаживания необходимой ритмичности и
технологичности агропромышленного производства, а
также повышения эффективности его организации и
функционирования. Вместе с тем дальнейшее развитие данной системы в первую очередь зависит от платежеспособного спроса производителей сельскохозяйственной продукции, состояния их внутрихозяйственной ремонтно-обслуживающей базы, достаточного
уровня межхозяйственной кооперации и интеграции
агросервисных структур и сельскохозяйственных
предприятий в сфере технического обслуживания и др.
4. Перечень основных услуг, который должна выполнять система технического агросервиса, призван
определять стратегические направления ее развития с
учетом вышеустановленных принципов организации
и эффективного функционирования.
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