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Механизм приобретения (отчуждения)  акций
открытых акционерных обществ АПК

Аннотация. По состоянию на 1 января 2013 г. в сельском хозяйстве
республики функционирует около 40 % акционерных обществ  в об-
щей численности субъектов хозяйствования. Их число из года в год
возрастает в результате проводимой работы  по реорганизации пред-
приятий. Размер уставного капитала составляет более 12 трлн руб.
Развитие рынка фиктивного капитала приводит к тому, что акции
приобретают собственную стоимость, способность продаваться и
покупаться, то есть становятся инвестиционным товаром и форми-
руют рынок ценных бумаг. Этот рынок в нашей стране относится к
так называемым развивающимся, нарождающимся рынкам.  В ста-
тье рассматривается комплекс вопросов  по механизму  сделок с ак-
циями хозяйственных обществ.

Ключевые слова: акция, фондовый рынок, залог, доверительное уп-
равление, продажа акций.

Введение
Современная инфраструктура рыночной экономики, в том числе и

фондового рынка, характеризуется высокой долей акционерного капи-
тала на рынке ценных бумаг. Сделки с акциями хозяйственных обществ
опосредуются проведением  биржевых и внебиржевых торгов. При этом
к обращению на бирже допускаются только акции, прошедшие лис-
тинг, то есть включенные в котировальные листы и соответствующие
условиям и требованиям Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа». Исключено обращение на бирже
акций закрытых акционерных обществ. Что касается внебиржевого
рынка, то именно для него актуален механизм совершения сделок с
акциями хозяйственных обществ сельского хозяйства. Обращение ак-
ций или переход права собственности в результате гражданско-право-
вых сделок на внебиржевом рынке допускается с обязательной регист-
рацией совершаемой сделки профессиональным участником рынка
ценных бумаг, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую
деятельность, за исключением случаев: наследования; изменения или
прекращения прав и (или) обязанностей по решению суда или по реше-
нию ликвидационной комиссии; обмена акций ОАО, созданных в про-
цессе разгосударствления и приватизации, на ИПЧ «Имущество»,
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а также при льготной продаже государством акций за денежные сред-
ства по цене на 20 % ниже номинальной стоимости; пропорционально-
го распределения акций среди акционеров; передачи ценных бумаг в
пределах одного собственника; иных случаев, предусмотренных зако-
нодательством.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследований послу-

жили законодательные акты Республики Беларусь. В основу разработ-
ки и изложения материала положены монографический и абстрактно-
логический методы исследования.

Результаты исследований
На биржевом рынке совершаются сделки купли-продажи акций че-

рез торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
При этом определены случаи, когда совершение сделок допускается
только на бирже, если:

1) обеими сторонами сделки являются профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг;

2) сделки являются частями сделки РЕПО;
3) предметом сделки являются акции ОАО, если иное не предусмот-

рено законодательными актами, за исключением:
– размещения акций;
– сделок, стороной по которым выступает Республика Беларусь или

ее административно-территориальная единица;
– сделок, совершаемых в связи с выкупом акционерным обществом

акций собственного выпуска по требованию акционеров;
– сделок по приобретению акционерным обществом акций собствен-

ного выпуска по решению общего собрания акционеров;
– продажи акционерным обществом акций собственного выпуска

инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерно-
го общества;

– сделок, совершаемых по решению Президента Республики Беларусь.
При этом к обращению на бирже допускаются только ценные бума-

ги, прошедшие листинг, то есть включенные в котировальные листы и
соответствующие условиям и требованиям Правил листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Исключено обра-
щение на бирже акций закрытых акционерных обществ (Указ № 277).

Акции ОАО могут быть переданы в доверительное управление, в
том числе по конкурсу, юридическим лицам – профессиональным уча-
стникам рынка ценных бумаг. В случаях, установленных Президентом
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Республики Беларусь, доверительное управление может осуществляться
и иными юридическими и физическими лицами. Доверительное уп-
равление осуществляется на основании договоров, заключенных меж-
ду юридическим или физическим лицом, принимающим акции в дове-
рительное управление, и Госкомимуществом – по акциям обществ,
находящимся в республиканской собственности, либо областным (Мин-
ским городским) исполнительным комитетом – по акциям обществ,
находящимся в коммунальной собственности. Кроме того, акции ОАО,
задолженность по финансовым обязательствам которых в течение двух
лет, предшествующих дате принятия решения о приватизации акций,
преимущественно (не менее 14 месяцев) равна балансовой стоимости
активов или превышает ее, могут быть переданы в доверительное уп-
равление с правом выкупа части этих акций по результатам довери-
тельного управления.

По результатам доверительного управления управляющему может
быть продан пакет акций, не превышающий 10 % уставного фонда.

Передача акций убыточных ОАО в доверительное управление с пра-
вом выкупа части этих акций по результатам доверительного управле-
ния осуществляется по конкурсу, а в случае если заявление на участие
в конкурсе подано только одним участником – по результатам прямых
переговоров с единственным участником конкурса. Управляющий, зак-
лючивший договор доверительного управления акциями с правом вы-
купа, после завершения срока доверительного управления и в случае
выполнения им всех условий договора доверительного управления ак-
циями с правом выкупа имеет право приобрести часть акций, передан-
ных ему в доверительное управление, в собственность.

Цена продажи акций убыточных ОАО определяется по их номиналь-
ной стоимости на дату заключения договора доверительного управле-
ния акциями с правом выкупа. Заключение о выполнении субъектом
приватизации всех условий договора доверительного управления акци-
ями с правом выкупа дают органы, осуществляющие владельческий
надзор. В случае невыполнения условий договора доверительного уп-
равления акциями с правом выкупа субъект приватизации не имеет пра-
ва выкупа акций и несет ответственность, предусмотренную договором.

При совершении сделок по отчуждению (кроме отчуждения из ком-
мунальной собственности в республиканскую или коммунальную соб-
ственность другой административно-территориальной единицы, а так-
же отчуждения акций, находящихся в хозяйственном ведении коммуналь-
ного юридического лица, ликвидируемого в соответствии с законодатель-
ством об экономической несостоятельности (банкротстве), в том числе
внесению в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ,
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залогу акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, вклю-
ченных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функциониро-
вание стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важ-
ные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бе-
ларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и акций
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию) орган, осуществляющий владель-
ческий надзор, обеспечивает внесение на согласование с Президентом
Республики Беларусь проектов решений соответствующих местных
исполнительных и распорядительных органов, согласованных с Мини-
стерством экономики Республики Беларусь, Государственным комите-
том по имуществу Республики Беларусь и другими заинтересованны-
ми государственными органами, государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь.

Справочно. К хозяйственным обществам, перерабатывающим сель-
скохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крах-
малов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров,
молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продук-
тов, включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и
консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

Перечень документов для принятия решения по распоряжению ак-
циями, находящимися в коммунальной собственности, представлен в
таблице.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 но-
ября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом,
находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имуще-
ства в собственность административно-территориальных единиц», если
иное не определено Президентом Республики Беларусь, облисполко-
мы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приоб-
ретение акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, вклю-
ченных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функциониро-
вание стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важ-
ные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бе-
ларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и акций
хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию. К акционерным обществам, перерабатывающим  сельс-
кохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие
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производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крах-
малов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров,
молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продук-
тов, включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и
консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

Решение вопросов о приобретении (отчуждении)  стратегическим
эмитентом акций собственного выпуска у миноритарных акционеров
относится к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров. При этом данное решение может быть принято в следующих
целях (рис. 1).

Введен механизм преимущественного права  приобретения госу-
дарством (на возмездной либо безвозмездной основе) акций минори-
тарных акционеров.

При намерении продать акции (доли в уставных фондах) акционер
обязан заказным письмом направить уведомление в облисполком с
указанием цены их продажи либо разместить заявку о продаже акций в
Белорусской котировочной автоматизированной системе (БЕКАС).

Если в течение 90 календарных дней со дня получения облисполко-
мом, Минским горисполкомом уведомления о намерении продать акции
либо со дня размещения заявки о продаже акций в БЕКАС облисполко-
мом, Минским горисполкомом не принято решение об их приобретении

Приобретение
(отчуждение)

эмитентом акций
собственного выпуска

Кто прини-
мает реше-

ние

Исключительная
компетенция общего
собрания акционе-

ров

Цель

– продажа либо безвозмезд-
ная передача государству

– распределение среди
акционеров

– продажа инвестору на усло-
виях, предусмотренных биз-
нес-планом эмитента

– аннулирование

Рис. 1. Механизм отчуждения акций акционерных обществ,
внесенных в перечень стратегических объектов



10
по заявленной цене, такие акции  могут быть проданы любому третье-
му лицу по цене, не ниже указанной в уведомлении. О принятом облис-
полкомом решении акционер (участник), направивший уведомление о
намерении продать акции (доли в уставных фондах), письменно инфор-
мируется в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения, а при размещении заявки о продаже акций в БЕКАС – также
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Оплата акций производится облисполкомом, Минским горисполко-
мом не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи.

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ежедневно инфор-
мирует облисполкомы и Минский горисполком о размещенных заяв-
ках о продаже акций в БЕКАС и о сделках с акциями, совершаемых в
торговой системе биржи.

Преимущественное право государства  на приобретение акций не
распространяется на случаи:

дарения акций  близким родственникам (родителям, детям, супру-
гу(е), родным братьям и сестрам, внукам, бабке и деду), а также родите-
лям супруга(и);

перехода права собственности на акции (доли в уставных фондах) в
связи со смертью участника соответствующего юридического лица;

обмена акций  хозяйственных обществ при реорганизации;
выкупа открытым акционерным обществом акций этого общества

по требованию его акционеров;
обращения взыскания на акции  по решению суда.
В случае отчуждения акций с нарушением установленного срока

облисполком, Минский горисполком имеют право в течение 90 кален-
дарных дней требовать в судебном порядке перевода на них прав и обя-
занностей приобретателя таких акций.

Продажа акций акционерных обществ, принадлежащих государству,
осуществляется в соответствии с планом приватизации объектов при-
ватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, на 2011–
2013 гг., утвержденным постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 21 марта 2011 г. № 348. Однако, согласно Декрету «О внесе-
нии изменений и  дополнения в Декреты Президента Республики Беларусь
от  20 марта 1998 г. № 3, от 14 апреля 2008 г. № 7 и от 10 марта 2012 г. № 8»,
Главой государства устанавливается, что с 1 сентября 2012 г. приватизация
осуществляется без формирования плана приватизации. Предложения
о приватизации акций акционерных обществ, а также предложения об
условиях и способах продажи акций готовятся государственными орга-
нами, осуществляющими управление акциями (рис. 2).
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В соответствии с приказом Госкомимущества от 29 марта 2011 г.
№ 100 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики»
оценка стоимости акций (долей в уставных фондах) проводится для целей:

а) продажи на аукционе, по конкурсу;
б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-

кого лица;
г) залога.
Оценка стоимости акций (долей в уставных фондах) проводится ме-

тодом балансового накопления активов.
При определении оценочной стоимости акций (долей в уставных

фондах) методом балансового накопления активов активы и пассивы
принимаются к расчету по их балансовой стоимости на дату оценки.

Рис. 2. Основные этапы продажи акций хозяйственных обществ

Основные этапы продажи принадлежащих
государству акций (долей в уставных

фондах) хозяйственных обществ

Включение в план приватизации по предложению органа, осуществляющего управление акция-
ми (Декрет Президента Республики Беларусь № 3 от 1998 г. «О приватизации государственной

собственности в Республике Беларусь» (в ред. Декрета № 8 от 10.09.2012 г.)

Подписание договора купли-продажи

Определение начальной цены продажи акций (Приказ Госкомимущества от 29 марта 2011 г.
№ 100 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики», постановление

Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1929 ( в ред. от 05.09.2011 г. № 1186)

Принятие решения о продаже акций, назначение даты проведения аукциона (конкурса) – Положе-
ние о порядке проведения аукционов и конкурсов по продаже объектов приватизации (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1929 в ред. от 05.09.2011 г. №1186)

Проведение аукциона (конкурса) – Положение о порядке проведения аукционов и конкурсов
по продаже объектов приватизации (постановление Совета Министров Республики Беларусь

от 31.12.2010 г. № 1929, в ред. от 05.09.2011 г. № 1186)
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Датой оценки акций (долей в уставных фондах) является:
– для цели оценки, указанной в п. а), – 1 января текущего года;
– для целей оценки, указанных в пп. б) – г), – первое число первого

месяца квартала, на которое проводится оценка.
Оценочная стоимость акций (доли в уставном фонде) рассчиты-

вается на основании бухгалтерского баланса хозяйственного обще-
ства (товарищества) исходя из оценочной стоимости его имущества,
определенной методом балансового накопления активов, приходя-
щейся на одну акцию (долю в уставном фонде) в уставном фонде
хозяйственного общества (товарищества), в той части, в которой она
оплачена, по формулам:

 САоц= (Смбна / А) ´ Ка,

где САоц – оценочная стоимость акций;
Смбна – оценочная стоимость имущества хозяйственного общества,

определенная методом балансового накопления активов;
А – количество акций, на которое разделен уставный фонд хозяй-

ственного общества;
Ка – количество оцениваемых акций, шт.

СДоц = (Смбна ´ Д) / 100,

где СДоц – оценочная стоимость доли;
Смбна – оценочная стоимость хозяйственного общества (товарище-

ства), определенная методом балансового накопления активов;
Д – размер реализуемой доли (%) в уставном фонде хозяйственного

общества.
В случае, если оценочная стоимость акций (долей в уставных фон-

дах) для целей оценки, указанных в пп. а), г), равна нулю или имеет
отрицательное значение (Смбна), производится оценка рыночной сто-
имости данного пакета акций (долей в уставных фондах) на дату оценки,
определенной в соответствии с законодательством.

Для целей оценки, указанных в пп. б), в) (за исключением, когда ак-
ции (доли в уставных фондах) вносятся в виде неденежного вклада в
уставный фонд государственного унитарного предприятия), наряду с
оценочной стоимостью акций (долей в уставных фондах), в обязатель-
ном порядке проводится оценка стоимости рыночными методами оцен-
ки, если иное не установлено законодательством.

Рыночная стоимость акций (долей в уставных фондах) определяется
в ценах на дату определения оценочной стоимости.

Для совершения сделки принимается наибольшая из определенных
стоимостей.
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В случае выхода (исключения) государственного юридического лица

из участников хозяйственного общества определение стоимости части
имущества, соответствующей доле государственного юридического
лица в уставном фонде хозяйственного общества, производится на ос-
новании бухгалтерского баланса хозяйственного общества исходя из
стоимости, приходящейся на его долю.

Начальная цена акций при продаже на аукционе (по конкурсу) опре-
деляется на 1 января календарного года, в котором осуществляется их
продажа. Начальная цена акций акционерных обществ, где в устав-
ных фондах была увеличена доля Республики Беларусь в календар-
ном году, в котором осуществляется продажа акций, на сумму пре-
доставленных акционерным обществам средств республиканского
бюджета, включая инновационные фонды республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, определяется на
первое число месяца, следующего за месяцем, в котором была осуще-
ствлена государственная регистрация акций дополнительного выпуска
(в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 сен-
тября 2011 г. № 1186).

Балансовая стоимость акций на дату оценки рассчитывается по сле-
дующей формуле:

       Са = (Сч / Nу) ´Nп,

где Са – балансовая стоимость акций на дату оценки;
Сч – стоимость чистых активов хозяйственного общества на дату

оценки;
Nу – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества

на дату оценки;
Nп – количество акций, подлежащих продаже.
Начальная цена акций (долей), определенная на 1 января кален-

дарного года, в котором осуществляется их продажа, индексируется
путем умножения на официально публикуемый Национальным ста-
тистическим комитетом Республики Беларусь в средствах массовой
информации индекс цен производителей промышленной продукции
производственно-технического назначения, рассчитываемый нара-
стающим итогом с начала года и действующий на дату принятия
решения о проведении аукциона (конкурса) по продаже этих акций
(в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от
5 сентября 2011 г. № 1186).
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Заключение
1. В Республике Беларусь государство сохраняет преимуществен-

ное право на приобретение акций  хозяйственных обществ, перераба-
тывающих сельскохозяйственную продукцию. К таким хозяйственным
обществам  относятся общества, осуществляющие производство про-
дуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахма-
лопродуктов, растительных и животных масел, жиров, молочных про-
дуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, включая про-
изводство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского пита-
ния, сахара, а также осуществляющие переработку и консервирование
фруктов и овощей, первичную переработку льна. Решение вопросов о
приобретении (отчуждении) стратегическим эмитентом акций соб-
ственного выпуска у миноритарных акционеров относится к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров. При этом данное
решение может быть принято в следующих целях: продажа либо без-
возмездная передача государству; распределение среди акционеров;
продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эми-
тента; аннулирование.

2. Преимущественное право государства на приобретение акций не
распространяется на случаи:

дарения акций близким родственникам (родителям, детям, супру-
гу(е), родным братьям и сестрам, внукам, бабушке и дедушке), а также
родителям супруга(и);

перехода права собственности на акции (доли в уставных фондах) в
связи со смертью участника соответствующего юридического лица;

обмена акций хозяйственных обществ при реорганизации;
выкупа открытым акционерным обществом акций этого общества

по требованию его акционеров;
обращения взыскания на акции по решению суда.
3. Нельзя признать обоснованным установление начальной цены

продажи акций убыточных хозяйственных обществ путем умножения
на индекс цен производителей промышленной продукции производ-
ственно-технического назначения, рассчитываемый нарастающим ито-
гом с начала года и действующий на дату принятия решения о проведе-
ние аукциона (конкурса) по продаже этих акций.
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Отраслевые особенности возникновения
рисковых ситуаций в агробизнесе

Аннотация. Риски как неотъемлемый и обязательный элемент лю-
бого вида предпринимательской деятельности характерны и для сель-
ского хозяйства. В статье отражены и раскрыты особенности воз-
никновения рисков в аграрном секторе экономики, обоснованы специ-
фические условия их проявления в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агробизнес, риски и риско-
вые ситуации, производственная сфера.

Введение
Повышение эффективности агропромышленного производства Бе-

ларуси в современных условиях хозяйствования должно определяться
развитием системы управления рисками. Исследования показывают,
что сельское хозяйство в настоящее время воспринимается как потен-
циально успешный агробизнес, функционирование которого, как и
любого другого вида предпринимательской деятельности, сопряжено с
различного рода опасностями и угрозами. Отсутствие системы риск-
менеджмента в сельскохозяйственном производстве ведет к их реализа-
ции и, следовательно, появлению новых угроз.

Выявление причин и факторов, ведущих к возникновению рисковых
ситуаций в сельскохозяйственном производстве, является первым эта-
пом в системе управления рисками. Обоснование отраслевых особен-
ностей возникновения сложных ситуаций в агробизнесе позволит ми-
нимизировать как вероятность реализации рисков, так и возможный
ущерб от их реализации.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой проведения исследо-

ваний послужили труды отечественных и зарубежных ученых-эконо-
мистов. Использовались диалектический, абстрактно-логический и мо-
нографический методы исследования.

Результаты исследований
Агробизнес представляет собой предпринимательскую деятельность в

сфере производства, переработки, реализации продукции сельского хо-
зяйства, а также оказания других услуг, связанных с сельскохозяйственным
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производством. Конечная цель этого направления – максимизация до-
ходов в условиях наиболее полного обеспечения спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию. Такое понимание агробизнеса позволяет рас-
сматривать его как систему координации обеспечения сельского хозяй-
ства всеми необходимыми ресурсами и осуществления последователь-
ных стадий производства, переработки и распределения продовольствен-
ного и технического сырья.

Исследования показывают, что к основным функциям агробизнеса
относятся:

1. Производственные функции – соединение земли, техники и рабо-
чей силы в процессе производства сельскохозяйственной и другой про-
дукции, оказание услуг по удовлетворению спроса потребителей;

2. Материально-техническое обслуживание – приобретение мате-
риалов, сырья, машин, оборудования, скота – всего, что необходимо
для сельскохозяйственной деятельности;

3. Маркетинговое обеспечение – определение нужд потребителей и
управление процессом между предприятиями, организациями и лица-
ми в условиях рыночных отношений;

4. Ведение финансов и учета – мобилизация капитала за счет средств
инвесторов, кредиторов или собственников средств, накопление дохо-
дов от продажи, управление капиталом и распоряжение доходами;

5. Кадровое обеспечение – отбор и прием на работу в соответствии
с потребностями организации, решение всех вопросов, касающихся
использования работников;

6. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности;
7. Логистическая функция – планирование, учет и контроль движе-

ния продукции, товаров, услуг, управление товарными запасами, со-
здание инфраструктуры товародвижения [3].

В связи со специфическими особенностями проявления в аграрном
секторе экономических законов он подвержен наибольшему по срав-
нению с другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов,
приводящих к возникновению рисковых ситуаций.

Изучение литературных источников свидетельствует, что экономис-
тами предлагаются различные подходы обоснования сущности риска,
в каждой из которых авторы по результатам анализа теоретико-методо-
логических основ данной категории и выработанного в этой связи соб-
ственного подхода к рассматриваемой проблеме раскрывают ее сущ-
ность и практическое предназначение. По нашему мнению, данную
категорию целесообразно рассматривать:

статически – как явление, вызванное неблагоприятными изменени-
ями внутренней и внешней среды предприятия и (или) их сочетаниями;
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динамически – как процесс разворачивания этих явлений в простран-

стве и времени.
При этом сам риск не может выступать объектом управления. Он

воспринимается как данность, фактор, учитываемый в ходе принятия
решений. Управлению поддаются лишь динамические объекты: на них
оказывается воздействие, вследствие чего состояние их меняется.

Рисковая ситуация представляет собой нарастание таких факторов,
которые, по оценке руководителя предприятия или подразделения, с
одной стороны, могут улучшить результаты хозяйственной деятельнос-
ти, а с другой – из-за отклонения значений важных для предприятия
показателей от нормального и устойчивого среднего уровня, возника-
ет нежелательная ситуация.

Возникновение рисков в аграрном секторе напрямую или опосре-
дованно связано с особенностями ведения сельскохозяйственного про-
изводства:

переплетение экономического процесса воспроизводства с есте-
ственным, природным;

несовпадение рабочего периода и периода производства;
территориальная рассредоточенность и ведение производства на

больших площадях с разными почвенными и климатическими услови-
ями, потребностью в основных и оборотных средствах для интенсифи-
кации производства;

в отрасли в качестве главных, вечных и незаменимых средств про-
изводства выступают вода, земля, живые организмы и солнечная
энергия;

потребление значительной части произведенной продукции в даль-
нейшем процессе воспроизводства.

В аграрном секторе погодные риски занимают особое место среди
прочих видов, так как являются объективными по своему характеру,
возникающими независимо от деятельности предприятия. Они напря-
мую влияют на урожайность сельскохозяйственных культур и качество
получаемого урожая, а следовательно, на издержки производства, раз-
мер прибыли и рентабельность. При этом стихийные бедствия и вовсе
могут привести к потере всей продукции, физическому разрушению
предприятия и фактическому ее банкротству [2].

Биологическая природа используемых в аграрном производстве
ресурсов и получаемой продукции требует качественного, своевре-
менного и точного выполнения технологических операций. К природ-
но-биологическим рискам относят вероятность поражения растений и
животных болезнями и вредителями, угнетение возделываемых куль-
тур сорными растениями.



19
Указанные виды относятся к ситуациям, проявляемым в производ-

ственной сфере. Сюда же можно отнести риск нежелательного количе-
ственного и качественного изменения факторов производства (ухудше-
ние качества семенного материала и заготавливаемых кормов, перебои
в поставках горюче-смазочных материалов, запасных частей и др.).

Особое место в производственной сфере занимают технико-техно-
логические риски, связанные не только с нарушением технологий про-
изводства продукции, несоблюдением требований агротехники, техни-
ческими неисправностями машин и оборудования, их необоснован-
ным простоем, которые однозначно ведут к потерям продукции, но и в
стремлении совершенствования применяемых технологий путем отка-
за от некоторых агротехнических приемов. К примеру, отказ от прика-
тывания или боронования может привести к потере влаги, столь необ-
ходимой семенам после сева, что ведет к запозданию появления всхо-
дов, а в дальнейшем – недобору урожая и снижению его качества [4].

В земледелии правильная технология должна обеспечить желаемую
рыхлость почвы, результативность борьбы с сорняками, позволять се-
ять семена ровно и на одинаковую глубину, быстро и без потерь уби-
рать урожай. Если все необходимые требования соблюдаются, эффек-
тивность технологии должна приближаться к максимальной. Однако на
практике попытки максимизировать выход продукции зачастую ведут к
неадекватному росту затрат. Например, закон убывающей предельной
производительности в сельском хозяйстве проявляется в том, что, начи-
ная с определенного уровня достигнутой урожайности возделываемых
культур, окупаемость от прибавки доз удобрений снижается [6]. Это
ведет к незапланированному росту издержек производства. Аналогич-
ная ситуация имеет место в животноводстве с кормами.

К производственным рискам следует отнести также выбор объемов
изготовления того или иного вида продукции. На наш взгляд, здесь нахо-
дит место проявление эффекта масштаба производства, когда до опре-
деленного уровня концентрации площадей, поголовья, производствен-
ных мощностей получаемый экономический эффект будет отрицатель-
ным, нулевым или близким к нулю. Часто подобная ситуация наблюда-
ется при возделывании картофеля и кормовых корнеплодов, содержа-
нии многолетних насаждений, выращивании свиней, если они не явля-
ются направлением специализации хозяйства.

Исследования показали, что дополнительные риски связаны с вне-
дрением новых технологий производства продукции. Следует отметить,
что в животноводстве они более существенны, чем в растениеводстве.
Это связано с тем, что прекратить производственный цикл на любой ста-
дии здесь не только сложно, но и обусловлено значительными потерями.
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Управленческие риски зависят от квалификации, опыта и личных

качеств руководителей аграрных предприятий. При этом специфика
данных рисков заключается в том, что они зачастую имеют скрытый
характер, проявляясь лишь через значительный промежуток времени
после принятия управленческого решения, которое изначально могло
быть правильным.

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают ком-
мерческие риски. Установлено, что наиболее часто встречающимися
из них являются:

снижение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду насыще-
ния рынка;

рост цен на промышленные товары, широко используемые в сельс-
кохозяйственном производстве (горюче-смазочные материалы, энер-
гоносители, запасные части, удобрения, средства защиты и пр.);

удорожание производственных услуг;
нарушение договорных обязательств;
покупка низкокачественных семян, кормов, сельскохозяйственной

техники и других продуктов;
низкая эффективность маркетинговых мероприятий [2].
Риски при покупке сельскохозяйственной техники варьируют в за-

висимости от предназначения машин и агрегатов. Наиболее серьезные
угрозы возникают при приобретении зерноуборочных комбайнов. Око-
ло 50 % стоимости комбайна приходятся на кабину, систему управле-
ния и шасси. Капиталовложения в эти компоненты нерациональны,
поскольку в течение значительного периода времени эти инвестиции
из-за сезонности работ оказываются фактически «замороженными» [4].

По нашему мнению, с энергетической точки зрения зерноубороч-
ный комбайн также неэффективен: на выполнение главной задачи, свя-
занной с вымолотом и очисткой зерна, приходится всего 10–15 % энер-
гопотребления комбайна. Отметим, что за время, прошедшее с начала
промышленной революции, так и не была создана машина, которая
смогла бы превзойти по параметру «энергетические затраты на уборку
1 т зерна» австралийский очесывающий комбайн, работавший на полях
еще 130 лет тому назад [5].

Риски, связанные с приобретением сельскохозяйственного обору-
дования, обуславливаются тем, что цены на агрегаты, выполняющие
одинаковые функции, у разных производителей различаются, а значи-
тельная часть разработчиков и конструкторов сельскохозяйственного
оборудования недостаточно полно информируют покупателей о воз-
можностях агрегатов. Некоторые производители не знают, каковы предель-
ные характеристики у выпускаемых ими устройств и рекомендуемые
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условия работы. Специализированных каталогов для решения этой про-
блемы явно недостаточно.

Колебания цен на производимую продукцию, а также на приобрета-
емые материальные ресурсы частично можно отнести к финансово-
экономическим рискам. Инфляционные процессы, макроэкономичес-
кая политика государства, политический климат в стране, степень со-
вершенства законодательства, приоритеты развития страны – все эти
факторы являются объективными относительно предпринимательской
деятельности, а их изменение в отрицательную для аграрного произ-
водства сторону могут привести к масштабным потерям.

Реализация некоторых управленческих решений, внедрение новых
или более совершенных технологий производства сельскохозяйствен-
ной продукции могут привести к возникновению социальных рисков,
если речь идет о высвобождении рабочей силы и росту числа безра-
ботных. Проблема может быть решена путем развития подсобных про-
изводств и промыслов, организации промышленного производства в
небольших масштабах. Социальная политика аграрных предприятий
оказывает прямое влияние на желание работать в сельской местности
высококвалифицированных работников. Кроме того, от нее зависит и
уровень жизни сельского населения. Это предопределяется ценност-
ными ориентирами и общественным мнением, когда стремление по-
высить свое благосостояние напрямую отражается на заинтересован-
ности в результатах труда как главного определителя уровня заработной
платы и дополнительных доходов. Чувство соучастия, включенности в
руководство предприятием повышает ответственность и помогает про-
явить творчество и инициативу.

Юридические риски, характерные для всех видов предприниматель-
ской деятельности, имеют место и в аграрном секторе. К примеру, не-
однозначность толкования документов может привести к проигрышам
в суде и созданию судебных прецедентов. В свою очередь, это может
повлечь за собой новые судебные иски.

Заключение
Результаты исследования проблемы идентификации рисков и наступ-

ления рисковых ситуаций в аграрном секторе экономики позволяют
сделать вывод, что подавляющее число факторов риска весьма очевид-
но, для выявления остальных следует прибегать к привлечению экспер-
тов. Для возникновения ситуации рискованности порой достаточно
одного источника риска, в других случаях неопределенность в хозяй-
ственной деятельности или угрозу ее осуществления могут создать лишь
взаимодействие нескольких факторов или их одновременное проявление.
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Классификация источников рисков в первую очередь по сферам

деятельности предприятия – производственной, коммерческой, финан-
совой, исходя из чего его группы получили одноименные названия,
является, по нашему мнению, наиболее простой для понимания и ис-
пользования в целях управления рисками.

В условиях рыночных отношений предприятия аграрного сектора
рассматриваются как полноправные участники рынка, а предпринима-
тельская деятельность в данной сфере – агробизнес – обуславливает
усиление вероятности возникновения неопределенностей или угроз,
причины которых наблюдаются в каждой из сторон деятельности аграр-
ных предприятий, то есть связаны не только с производством продук-
ции, выполнением работ или оказанием услуг.

Предвидение и прогнозирование рисковых ситуаций позволит свое-
временно принимать альтернативные решения и действия, направлен-
ные на ликвидацию возможных негативных последствий или сведение
угроз и ущерба к минимуму,  а в случае ожидания положительного
исхода от того или иного события – максимизировать выгоду. Все это
должно стать основой построения и внедрения системы управления
рисками в предпринимательских структурах и найти свое отражение в
тактических и стратегических планах их развития.
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Ипотека земли как форма экономического
оборота и привлечения инвестиций

в сельское хозяйство
Аннотация. В статье представлены основные направления совер-

шенствования ипотечного кредитования в сельском хозяйстве Рес-
публики Беларусь; предложены варианты проведения аукционов по
передаче земель в частную собственность с возможностью получе-
ния кредита либо ссуды для инвестирования в развитие сельскохо-
зяйственного производства.

Ключевые слова: аукцион, залог земли, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, ипотечное кредитование, рынок земли, цена, эконо-
мический оборот.

Введение
Одним из важнейших составных элементов рынка и эффективным

инструментом ускорения капитализации земли является ипотека. В стра-
нах с развитой рыночной экономикой она является основным инстру-
ментом внебюджетного финансирования. Земля – наибольшая ценность
для работников села, поэтому наличие права ее залога – важный стимул
для эффективного сельскохозяйственного производства. Мировой опыт
свидетельствует, что фермеры закладывают свою землю под кредиты для
оплаты текущих производственных затрат, покупки техники и нередко по-
купки дополнительной земли. Залоговая стоимость сельскохозяйственных
земель, как правило, составляет не менее 70 % ее рыночной цены.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили законодательные акты Республики Беларусь, в качестве информа-
ционного материала использовались также труды отечественных и за-
рубежных ученых. В процессе исследований применялись следующие
методы: аналитический, абстрактно-логический, монографический,
графический, сравнения и др.

Результаты исследований
В Беларуси потребность в залоговых операциях с землей достаточ-

но велика, что обосновывается тяжелым финансовым положением
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сельскохозяйственных организаций. Большинство из них не имеют ни
денежных, ни материальных средств. У государства также нет достаточ-
ного капитала как на поддержку сельскохозяйственного производства в
целом, так и развитие фермерства.

Существующая система кредитования из-за высоких процентов пре-
вратила аграрную отрасль в неэффективный объект финансирования.
Выходом из этой ситуации могут быть: льготное государственное кре-
дитование, товарный кредит под будущий урожай, лизинговые опера-
ции, привлечение негосударственных средств в агропромышленное
производство. Однако эти формы приемлемы для немногих благопри-
ятных в финансовом отношении хозяйств. В основной же массе сельс-
кохозяйственные организации не имеют возможности использовать эти
системы из-за отсутствия гарантийных обязательств.

Залог земли служит дополнительным обеспечением банковских кре-
дитов. Этим и объясняется интерес к залогу земли как со стороны сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, так и кредитных учреждений.
Здесь необходимо только поддержать баланс интересов двух участни-
ков залогового процесса – залогодателя и залогодержателя. Их взаимо-
действие должно преследовать единственную цель – улучшение эконо-
мического состояния сельскохозяйственных предприятий (табл.).

Основными направлениями совершенствования ипотечного креди-
тования в сельском хозяйстве, по нашему мнению, являются:

– совершенствование оценки земель и недвижимости в сельском
хозяйстве;

– совершенствование законодательно-правовой базы залога земель
сельскохозяйственного назначения;

– формирование институциональной основы развития залоговых
отношений в сельском хозяйстве;

– установление институциональной связи между ипотекой и зало-
гом сельскохозяйственной продукции;

– государственная поддержка системы ипотечного кредитования и
залога сельскохозяйственной продукции;

– внедрение земельных аукционов и механизма аукционных цен на
земельные участки;

– совершенствование регулирования, связанного с процедурой изъя-
тия заложенного имущества.

Основополагающей предпосылкой формирования ипотечного кре-
дитования в сельском хозяйстве является совершенствование законода-
тельно-правовой базы залога сельскохозяйственных земель.

В настоящее время действующие законодательные акты, такие как Кон-
ституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь,
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Кодекс Республики Беларусь о земле не обеспечивают в полной мере
достаточную законодательно-правовую базу для регулирования зало-
говых отношений в отрасли.

Основное противоречие между вышеуказанными законодательно-
правовыми актами – Гражданским и Земельным кодексами относи-
тельно залога земли как главного средства производства в сельском хо-
зяйстве. Кроме того, данные законодательно-правовые акты недоста-
точно учитывают специфику сельскохозяйственного производства, за-
лога земель сельскохозяйственного назначения, обусловленную осо-
бенностями ведения воспроизводственного процесса в сельском хо-
зяйстве. В связи с этим существует необходимость в принятии специ-
ального закона о залоге земель сельскохозяйственного назначения, ко-
торый бы регламентировал ипотеку земли в сельском хозяйстве. Воз-
можная схема взаимодействия субъектов по реализации ипотечного
кредитования в сельском хозяйстве представлена на рисунке 1.

Таким образом, одним из важнейших вопросов совершенствования
ипотечного кредитования в сельском хозяйстве является формирование
институциональной основы развития залоговых отношений в отрасли.
В связи с нахождением сельскохозяйственных земель в исключитель-
ной собственности государства было бы целесообразным передать право
на осуществление операций по залогу земель сельскохозяйственного

Таблица. Конечные цели субъектов рынка ипотечных кредитов

Субъект рынка
ипотечных кредитов Собственные цели субъекта

Заемщик
(залогодержатель)

Максимизация объема привлечения дешевых фи-
нансовых ресурсов для организации или реконст-
рукции действующего производства

Банк-кредитор
(залогодатель)

Максимизация доходности активных операций;
ограничение рисков и обеспечение возвратности

ссудного капитала
Инвестор Максимизация прибыли от капитала, обеспечение

обязательств по накладной
Государство
(общество)

Капитализация недвижимого имущества и обес-
печение его оборотоспособности;

неинфляционная поддержка сферы материаль-
ного производства;

уменьшение разрыва между производительным и
финансовым капиталом;

пополнение доходной части бюджета и обслужи-
вание внутреннего долга;

создание условий для эффективного функциони-
рования системы ипотечного кредитования
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Рис. 1. Система ипотечного кредитования в сельском хозяйстве
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назначения, а также сельскохозяйственной продукции специальной кор-
порации, действующей в рамках Министерства сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь. При этом с целью исключения монополизации ипо-
течных и залоговых операций государственной структурой данные фун-
кции должны быть сохранены за коммерческими банками, а также пре-
доставлены страховыми компаниями, индивидуальными кредиторами
и т. д. Это позволит обеспечить конкуренцию при предоставлении ипо-
течных и залоговых кредитов для сельскохозяйственных производите-
лей и будет способствовать привлечению дополнительных финансовых
ресурсов в сельское хозяйство.

В связи с вышеизложенным в условиях становления и развития рынка
земли особое значение приобретает определение залоговых цен на землю,
которые должны базироваться на рыночных ценах на сельскохозяйствен-
ные земли, которые, в свою очередь, формируются на основе аукционных
цен. Основой определения рыночной цены может выступать соотноше-
ние между земельной рентой и ссудным процентом, а стартовая аукцион-
ная цена земли может выступать в качестве базы для расчета ее залоговой
цены. При этом, на наш взгляд, приемлемым как для финансовых институ-
тов, так и для сельскохозяйственных производителей будет являться уро-
вень залоговой цены, равный 70 % от стартовой аукционной цены земли.

Что касается механизма проведения аукционов, то в Кодексе Рес-
публики Беларусь о земле земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, предоставляются в частную собственность по
результатам аукционов (ст. 34). В этой связи нами предлагаются два
варианта организации проведения таких аукционов.

Первый вариант – кредитно-инвестиционный, предусматривающий
организацию аукционов по продаже в собственность земель сельскохо-
зяйственного назначения с условием инвестирования средств в развитие



27

сельскохозяйственного производства (рис. 2). При этом Комиссией по
проведению аукционов может выдвигаться разнообразный перечень
требований к участникам аукциона: сохранение плодородия почвы,
соблюдение методов рационального землепользования с учетом тре-
бований земельного и природоохранного законодательства; трудоуст-
ройство работников села; создание социальной инфраструктуры; вы-
полнение требований местных органов власти в части ценообразо-
вания на продукцию, условий ее реализации, экспорта и т. д.

Особенностью данного варианта является возможность получе-
ния победителем льготного целевого кредита для инвестирования в
сельскохозяйственное производство в соответствии с разработанным
бизнес-планом, в котором рассчитаны ключевые параметры инвестици-
онной программы – выкупная цена, объем инвестиций, срок погашения

Рис. 2. Организация кредитно-инвестиционного варианта
проведения аукциона
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кредита и процентов по нему. При применении залоговой схемы учас-
тник аукциона обязан представить в инвестиционную комиссию сведе-
ния о составе имущества, предлагаемого в качестве залога, с приложе-
нием актов независимой оценки.

Особого регулирования требует установление санкций за наруше-
ние условий аукциона, где необходимо предусмотреть право продавца
(органа государственной власти) на прекращение права собственности
сельхозпроизводителя на земельный участок в установленном законом
порядке и его изъятие при нарушении условий их использования.

Второй – бюджетно-инвестиционный вариант предусматривает ис-
пользование крупных объемов бюджетных ресурсов, аккумулируемых
в специальный целевой бюджетно-инвестиционный фонд, размещае-
мый в уполномоченном банке на различных условиях, в том числе с
возможной передачей в доверительное управление (рис. 3).

Рис. 3. Организация бюджетно-инвестиционного
варианта проведения аукциона
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Принципиальная особенность данного варианта состоит в том, что

финансирование предлагаемых на конкурсе инвестиционных программ
осуществляется из целевого фонда в виде кредита под низкий процент
или в виде займа. При этом средства от продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения могут направляться как на пополнение средств
целевого фонда с зачетом в сумму кредита (займа), так и на льготирова-
ние страховых выплат при обеспечении заемщиком обязательств по
схеме страхования возможных исков.

Заключение
Таким образом, потребность в залоговых операциях с землей в Бе-

ларуси достаточно велика, что обосновывается тяжелым финансовым
положением сельскохозяйственных предприятий. Действующие зако-
нодательные акты Республики Беларусь (Конституция, Гражданский
кодекс, Кодекс о земле, Закон  «Об ипотеке») не обеспечивают в полной
мере достаточную законодательно-правовую базу, обусловленную осо-
бенностями ведения воспроизводственного процесса в сельском хо-
зяйстве. В связи с этим существует необходимость в принятии специ-
ального закона о залоге земель сельскохозяйственного назначения, ко-
торый бы регламентировал ипотеку земли в сельском хозяйстве, где
было бы целесообразным передать право на осуществление операций
по залогу земель сельскохозяйственного назначения, а также сельскохо-
зяйственной продукции специальной корпорации, действующей в рам-
ках Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь.

Вместе с тем это не должно привести к монополизации ипотеч-
ных и залоговых операций государственной структурой. Право осу-
ществления вышеуказанных операций должно быть сохранено и за
коммерческими банками, а также предоставлено страховым компа-
ниям, индивидуальным кредиторам и т. д. Все это позволило бы обес-
печить конкуренцию при предоставлении ипотечных и залоговых
кредитов для сельскохозяйственных производителей, способствова-
ло бы привлечению дополнительных финансовых ресурсов в сельс-
кое хозяйство.
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Теоретические аспекты земельной ренты
как основы платности землепользования

Аннотация. В современных экономических условиях одним из ос-
новных направлений государственного регулирования земельных от-
ношений является механизм платы за землю, который, в свою оче-
редь, должен быть основан на развитии рентной составляющей.
В статье рассмотрены несколько аспектов сущности категории
земельной ренты, дана классификация ее видов и анализ ее проявления в
сложившейся экономической ситуации всего АПК Республики Беларусь.

Ключевые слова: абсолютная рента, дифференциальная рента, зе-
мельная рента, земельные отношения, механизм формирования земель-
ной ренты, монопольная рента, платность землепользования.

Введение
Основой повышения эффективности использования земель сельс-

кохозяйственного назначения является создание экономических, орга-
низационных, правовых, социальных и других условий, обеспечиваю-
щих организацию рационального землепользования, защиту прав соб-
ственников, землевладельцев и землепользователей, функционирова-
ние земли в гражданском обороте, сохранение плодородия почв, защи-
ту земли от деградации, установление научно обоснованных налоговых
платежей за землю и т. д.

В этой связи особую значимость приобретает механизм платы за
землю, который является одним из основных рычагов экономического
регулирования земельных отношений. С его помощью государство воз-
действует на экономические интересы землепользователей, побуждая
их повышать эффективность использования земли, находящейся в их
распоряжении. С экономической точки зрения плата за землю является
особым видом издержек, связанным с получением дохода в виде зе-
мельной ренты.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования пробле-

мы земельной ренты как основы платности землепользования послу-
жили разработки отечественных и зарубежных ученых. В процессе
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исследований использовались следующие методические подходы: ана-
литический, абстрактно-логический, монографический, сравнения и др.

Результаты исследований
Теоретические аспекты земельной ренты изучались многими ис-

следователями. Часто при упоминании земельной ренты подразумева-
ется природная рента, которая учитывает не только влияние почвы, но и
весь комплекс природных факторов. П.Г. Ермишин пишет: «Именно
уникальные условия предложения земли и других природных ресурсов –
их фиксированное количество – отличает рентные платежи от заработ-
ной платы, процента и прибыли. Где бы практически не использовалась
земля, ее предложение остается неизменным. В отличие от всех обыч-
ных средств производства, которые под воздействием спроса изготов-
ляются в нужном количестве, земля не создается людьми, ее количество
ограничено… Фиксированный характер предложения земли означает,
что спрос выступает единственным фактором, определяющим земель-
ную ренту» [1].

Взгляды на проблему земельной ренты А. Смита, Д. Рикардо,
К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Б. Кларка отличаются различными кон-
цептуальными подходами. Так, А. Смит писал, что «природа трудится
вместе с человеком, и хотя ее труд не имеет никаких издержек, ее про-
дукт обладает своей ценностью точно так же, как и продукт наиболее
квалифицированных дорогостоящих рабочих». Рента – это плата соб-
ственнику земли за право пользоваться ею, как только земля, а вместе с
ней и другие естественные продукты переходят в частную собствен-
ность. Большой научной заслугой А. Смита явилось исследование про-
блем соотношения ренты при производстве на одной и той же земле
различных продуктов земледелия. «Если бы какой-нибудь отдельный
продукт приносил меньшую ренту и прибыль, земля, на которой он
возделывается, была бы обращена на производство хлеба или кормов, а
если бы он приносил большую ренту или прибыль, часть земли, нахо-
дящейся под хлебом или кормами, скоро была бы обращена под возде-
лывание этого продукта».

Природа ренты была раскрыта и определена шотландским ферме-
ром Д. Андерсоном, высказавшим свои соображения о ней в аграрно-
политических памфлетах, изданных вскоре после «Богатства народов».
При этом он еще недостаточно четко отграничивал земельную ренту от
других доходов землевладельца и не имел представления о законе убы-
вающего плодородия почвы. Только несколько десятилетий спустя в
связи с разработкой в английской экономической литературе «закона
убывающего плодородия почвы» в 1815–1820 гг. появился ряд работ
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(«Опыт о внешней торговле хлебом» Р. Торренса, «Принципы полити-
ческой экономии» Т. Мальтуса, «Опыт о влиянии низкой цены хлеба на
прибыль с капитала, показывающий нецелесообразность ограничений
ввоза» и «Начала политической экономии и налогового обложения»
Д. Рикардо), в которых проблема ренты получила отчетливую форму-
лировку и успешное решение.

Наиболее законченную характеристику природы и условий проис-
хождения рентных доходов предложил Д. Рикардо.  Благодаря ему тео-
рия ренты стала одним из наиболее важных приобретений экономи-
ческой науки. Д. Рикардо строго отграничивает ренту от арендной пла-
ты. В последнюю может входить и прибыль на вложенный земледель-
цем капитал, который тот передал фермеру для использования. Рента
же как самостоятельный особый доход есть только «та часть продукта
земли, которая уплачивается землевладельцу за пользование первона-
чальными и неразрушимыми силами почвы». По учению Д. Рикардо,
ценность земледельческого продукта определяется затратами труда и
капитала «на границе обработки». А потому те участки, которые ока-
жутся в более благоприятном положении, то есть не потребуют допол-
нительных затрат,  будут давать ренту,  являющуюся,  таким образом,
выражением «растущей трудности жизни» [4].

Наиболее глубокий анализ экономической сущности ренты принад-
лежит немецкому экономисту К. Марксу, исходившему из того, что
источником всех доходов является прибавочный продукт. В работе «Ка-
питал» он подробно остановился на понятии, генезисе, механизме об-
разования земельной ренты. К. Маркс изучил земельную ренту по ме-
стоположению и плодородию. Это дало возможность ему рассмотреть
земельные отношения, складывающие в капиталистическом обществе
между тремя классами: землевладельцем, капиталистом-арендатором
и наемным сельскохозяйственным работником. К. Маркс впервые смог
показать не только причину образования, но и условия, и источники
образования земельной ренты. Он определил земельную ренту как оп-
ределенную сумму денег, уплачиваемую капиталистом-фермером зе-
мельному собственнику за разрешение применять свой капитал в этой
области производства [6].

Что касается современного видения данной проблемы, то академик
Россельхозакадемии И.Н. Буздалов считает: «В широком понимании
рента есть цена, уплачиваемая собственнику средств производства или
владельцу различных видов недвижимости, не связанная с непосред-
ственной предпринимательской деятельностью этого собственника».
Он рассматривает ренту как некую арендную плату, которую аренда-
тор уплачивает арендодателю. Рассматривая эволюцию форм изъятия
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земельной ренты, И.Н. Буздалов приходит к выводу, что они едины для
всех ресурсообразующих отраслей. При изъятии земельной ренты де-
нежная форма постепенно вытеснила продуктовую, поскольку  «...де-
нежная земельная рента выступает ее высшим проявлением, характер-
ным для развитой системы рыночных отношений» [7].

Таким образом, под земельной рентой следует понимать регулярно
получаемый избыточный продукт, обусловленный разнокачественно-
стью земельных участков и не требующий от ее получателя ведения
предпринимательской деятельности, превышающий тот минимальный
уровень, который необходим для привлечения какого-либо производ-
ственного фактора в данную сферу деятельности.

На основе теории ренты в современной микроэкономике сформи-
ровалось новое понятие «экономическая рента», под которой понима-
ют разницу между платой за использование данного ресурса и альтер-
нативной стоимостью предложения ресурса. Последняя отражает пре-
дельные издержки выполненной работы, что соответствует минималь-
ной цене, по которой работник предложит на рынке труда дополнитель-
ные часы своего рабочего времени. Все рабочие, предложившие свои
услуги по цене ниже рыночной, получают экономическую ренту, кото-
рая также влияет на дифференциацию стоимости и формирование про-
порций обмена, что, в свою очередь, отражается на воспроизводствен-
ных процессах в хозяйственном комплексе.

Вместе с тем под экономической рентой понимают доходы собствен-
ников факторов производства сверх необходимых, нормальная величи-
на которых предотвращает их перевод в другую отрасль.

При выявлении сущности категории земельной ренты можно выде-
лить несколько аспектов. Например, со стороны производства земель-
ная рента выражает экономическую ценность земельных ресурсов раз-
ного качества, свойств, их состояние как естественного фактора, то есть
зависимость части чистого дохода от трансформации разнокачественных
потребительных стоимостей земли в экономическом процессе. В социаль-
но-экономическом аспекте земельная рента представляет форму реализа-
ции отношений собственности в виде специфических рентных отношений
по поводу присвоения, владения, распоряжения, пользования разнокаче-
ственными 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 выравнива-
ния различий региональных экономических условий хозяйствования.

При исследовании земельной ренты в сельском хозяйстве необходи-
мо исходить из следующих методологических положений: во-первых,
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земля как природный ресурс не является продуктом труда; во-вторых,
земля как главное средство производства в сельском хозяйстве различ-
на по качеству и местоположению и ограничена в пространстве;
в-третьих, производительность труда на различных участках имеет нео-
динаковый уровень, то есть одинаковое количество затраченного капи-
тала на единицу разнокачественных земельных участков дает различ-
ное количество и качество сельскохозяйственной продукции. Сельско-
хозяйственные предприятия, хозяйствующие на относительно более
плодородных землях, затрачивают на производство продукции меньше
труда, чем те, которые организуют производство на менее плодород-
ных землях, в результате чего на лучших участках будет получен опре-
деленный дополнительный доход – рента [8].

В то же время земельный собственник может не только вести хозяй-
ство самостоятельно, но и передать свое право использования земли в
аренду предпринимателю. Условиями арендного договора последний
временно получает право монопольного хозяйствования на данном
участке, за что и выплачивает землевладельцу арендную плату. Превра-
щение части прибыли арендатора в земельную ренту обусловлено имен-
но данной монополией.

Арендатор берется за дело тогда, когда рассчитывает получить не
только среднюю прибыль, но и добавочный доход, который будет вып-
лачен собственнику земли в качестве земельной ренты. Следовательно,
земельная рента – это форма экономической реализации права соб-
ственности на землю. В ее составе различают следующие виды ренты:
дифференциальную, абсолютную, а также монопольную (рис.) [2].

Экономическая причина образования дифференциальной ренты –
превышение прибавочной стоимости над средней прибылью, которая
создается благодаря более высокой производительности труда работ-
ников 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 исполь-
зовать худшие массивы земель в связи с ростом населения и увеличением
его потребностей в сельскохозяйственных продуктах, необходимостью удов-
летворения промышленности в сельскохозяйственном сырье.

Монополия на землю как объект хозяйствования обусловливает осо-
бенности ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в
условиях ограниченности площадей лучших и средних по качеству
земельных массивов и вовлечения в использование худших из них. Поэто-
му любой землепользователь имеет индивидуальную цену производства,
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складывающуюся из индивидуальных издержек и средней прибыли в
отрасли (иначе производство на худших участках становится бессмыс-
ленным и их использование прекращают). Поэтому собственник или
арендатор худших земель должен получать среднюю прибыль, а веду-
щий хозяйство на лучших и средних земельных участках – добавочную
прибыль выше средней (за счет более производительного использова-
ния труда и капитала).

Дифференциальную ренту подразделяют на ренту I и II. Дифферен-
циальная рента I формируется за счет разницы между ценой производ-
ства сельскохозяйственной продукции на худших землях и индивиду-
альной ценой производства на лучших и средних по качеству земель-
ных участках. Объективное условие ее образования – более высокое
плодородие земель и лучшее местоположение по отношению к рын-
кам сбыта, пунктам реализации продукции и приобретения средств
производства, транспортным магистралям и т. д. В основе образования
дифференциальной ренты II лежат различия, вытекающие из добавоч-
ных вложений капитала на одном и том же участке земли.

Рис. Классификация видов земельной ренты
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Что касается монопольной земельной ренты, то она образуется на

землях исключительного качества, на которых возможно производство
редких по своим потребительским свойствам видов сельскохозяйствен-
ной продукции и представляет собой разницу между монопольно вы-
сокой  ценой и фактически созданной стоимостью продукции, ее ис-
точник – труд наемных сельскохозяйственных работников и доходы тех
потребителей, которые покупают эту продукцию по монопольно высо-
ким ценам. Монопольная рента учитывает влияние ажиотажного спро-
са на особо ценные участки, она может выступать как особая разно-
видность абсолютной ренты (наибольшая степень приспособленности
территории для данного вида ее отраслевого использования при дефи-
ците территории и увеличивающемся спросе на нее) и как модифика-
ция дифференциальной ренты, обусловленной наивысшими ее фак-
торными показателями («ренты по расстоянию» и «ренты по качеству»
участков в пределах ценностной зоны), порождающими ажиотаж спроса.

Абсолютная рента получается со всех сельскохозяйственных земель
независимо от их качества, местоположения, дополнительных вложе-
ний и обусловлена монополией частной собственности на землю. При
передаче в аренду худших земель арендатор должен обязательно обес-
печить получение средней прибыли себе и сверхприбыли собственни-
ку (в качестве арендной платы).

Источник образования абсолютной ренты – излишек прибавочной
стоимости над средней прибылью, которая образуется в сельском хо-
зяйстве из-за более низкого процента вкладываемого капитала, трудно-
сти перевода капитала из промышленности в сельское хозяйство, ме-
жотраслевой конкуренции, уравнивания нормы прибыли капитала сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с общей нормой прибыли.
Кроме того, фактор наличия меньшей площади лучших и средних по
качеству и местоположению земель как объекта хозяйствования по срав-
нению с худшими также влияет на цену производимой продукции.

Следует отметить, что абсолютная рента увеличивает размер платы
за землю и является одной из причин возникновения противоречий
между землевладельцами и землепользователями, в том числе и арен-
даторами, и государством. При этом не имеет значения имеющее дис-
куссионный характер общественное (официальное) признание или не-
признание существования абсолютной ренты, так как ее величина и
изъятие могут закладываться в общий размер платы за землю. При эко-
номическом регулировании земельных отношений этот аспект необхо-
димо учитывать с той или иной степенью полноты [3, 5].

Анализ показателей в сельскохозяйственном производстве Белару-
си, выявление и количественная оценка рентообразующих факторов,
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их материализация в конкретных видах рентных отношений позволили
убедиться в том, что рентные отношения как объективная экономичес-
кая категория существуют. Без наличия не только дифференциального
дохода, но и в большинстве сельскохозяйственных организаций даже
средней нормы прибыли дифференциация в показателях хозяйствен-
ной деятельности с их движением в сторону улучшения от худших к
лучшим землям является реальным подтверждением существования
дифференциальной ренты в экономических отношениях субъектов хо-
зяйствования на земле.

Сложившаяся ситуация в экономике сельского хозяйства, отсутствие
условий получения нормальной прибыли и рентабельности, а также
оплаты труда и  рентных доходов являются следствием использования
конкретными хозяйствующими субъектами монопольных преимуществ,
в качестве которых могут выступать не только земля, но и иные факто-
ры, например, монопольное местоположение, наличие инфраструкту-
ры, прочных связей в кругах государственного управления. В данном
случае речь может идти не только о ренте как продукте земли, но об
экономической ренте в целом. Земельная рента является частным слу-
чаем экономической ренты, и органы государственной власти обязаны
учитывать это обстоятельство в своей деятельности. Именно монополь-
ным положением предприятий I сферы (ресурсообеспечивающих от-
раслей) и III сферы (перерабатывающей промышленности и торговли),
государственным монополизмом по отношению к сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям можно объяснить неэквивалентность
межотраслевого обмена, наличие диспаритета цен, самый низкий уро-
вень оплаты труда, неплатежеспособность в большинстве предприятий
сельского хозяйства.

Заключение
Изученные теоретические основы и проведенный нами анализ сло-

жившейся ситуации в сельскохозяйственном производстве республики
по выявлению и количественной оценке рентообразующих факторов
позволили убедиться в том, что рентные отношения как объективная
экономическая категория существуют и на их основе должен базиро-
ваться экономический механизм регулирования земельных отношений
и стимулирования эффективного землепользования. В условиях пере-
хода к рыночной экономике центр тяжести управления земельными
ресурсами необходимо перенести на методы экономического воздей-
ствия, где земельная рента будет являться базой для формирования це-
лостной системы экономических регуляторов: цены земли, ставок зе-
мельного налога, арендной платы, залоговой стоимости земли и др.
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Экономическая оценка эффективности
и конкурентоспособности овцеводства

в Республике Беларусь
Аннотация. В статье проведена экономическая оценка современ-

ного состояния и развития овцеводства в Республике Беларусь. Ав-
торами сделан системный анализ основных факторов и условий, оп-
ределяющих уровень эффективности и конкурентоспособности про-
изводства продукции данной отрасли, изучен производственно-эко-
номический опыт лучших субъектов хозяйствования, обоснованы меры
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Введение
Актуальность проблемы возрождения овцеводства и повышения эф-

фективности отрасли обостряется прежде всего в силу сложного экономи-
ческого состояния большинства предприятий, а также в необходимости
быть конкурентными в условиях роста открытости экономики страны.

Данная проблема решается путем рационального использования ма-
териально-трудовых ресурсов, применения современных технологий, адап-
тированных к особенностям природно-климатических условий и террито-
риального размещения производства, а также учета изменений конъюнк-
туры мирового рынка и стратегии национальной аграрной политики.

Материалы и методы
Теоретической и методической основой проведенных исследований

послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов.
Использовались монографический, аналитический, расчетный и эко-
номико-статистический методы. Информационной базой данной ра-
боты являются материалы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь и Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.

Результаты исследований
Овцеводство в Беларуси всегда являлось дополнительной отраслью

животноводства и велось на экстенсивной основе. В современных
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условиях в овцеводстве республики сложилась критическая ситуация,
выразившаяся в обвальном сокращении численности овец, уменьше-
нии производства всех видов овцеводческой продукции. Среди отрас-
лей животноводства овцеводство оказалось наименее защищенным, что
связано с узкой специализацией отрасли на производство шерсти, цена
которой сегодня в несколько раз ниже, чем затраты на ее производство.
Из-за отсутствия спроса на шерсть и овчину овцеводство не может кон-
курировать с остальными отраслями животноводства. Однако в после-
днее время увеличились цены и спрос на баранину со стороны торго-
вых сетей Республики Беларусь, что в совокупности с использованием
помесных овец с хорошими мясными качествами и возможностью ис-
пользования пастбищ невысокого качества может положительно по-
влиять на состояние отрасли овцеводства.

Ретроспективный обзор развития отрасли показал, что общая чис-
ленность овец в 1939 г. составляла 2,5 млн гол., в том числе в колхозах и
совхозах – 800 тыс. гол. В послевоенные годы численность их в хозяй-
ствах общественного сектора и в личных хозяйствах сократилась более
чем в 5 раз. В 1956 г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 1393 тыс.
овец, в том числе в колхозах – 821 тыс. гол.

Однако в последующие годы поголовье овец стали постепенно со-
кращать. Процесс не остановили проведенные в 1970-х гг. концентрация
и специализация овцеводства. Если до 1975 г. разведением овец занима-
лось 1180 колхозов и совхозов, то после  оно было сконцентрировано в
122 крупных хозяйствах, где основной отраслью стало овцеводство и на
ферме в среднем находилось от 3000 и более гол. Ускорила ликвидацию
овец в общественном секторе авария на Чернобыльской АЭС. Сначала
от овец избавились в хозяйствах Гомельской и Могилевской областей, а
позже и в других регионах страны. Сегодня этих животных разводят в 2–
3-х хозяйствах с численностью до 3 тыс. гол. [1].

Ожидается, что определенную динамику в развитии отрасли должна
внести действующая Республиканская программа по племенному делу
в животноводстве на 2011–2015 годы, которая ставит следующие задачи
развития отрасли овцеводства:

· сохранение генофонда оставшихся стад чистопородных овец и ста-
билизация их численности для обеспечения племенным молодняком
населения, крестьянских и фермерских хозяйств, прежде всего племен-
ными баранами;

· оказание государственной поддержки племенным овцеводческим
сельскохозяйственным организациям;

· организация племенной работы с чистопородными овцами для
создания однотипных стад, повышения их племенных и продуктивных
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качеств путем ежегодного завоза 10–15 баранов-производителей мяс-
ных пород (тексель, суффольк, иль-де-франс) мировой селекции;

· централизация учета в племенных организациях с созданием еди-
ного банка данных по основным породам овец на Республиканском
унитарном предприятии «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству»;

· создание по одной новой овцеферме в каждой области по разведе-
нию племенных овец в целях распространения генетического материа-
ла на хозяйства населения и фермерские хозяйства.

По поручению Главы государства в целях дальнейшего повышения
эффективности овцеводства Минсельхозпродом разрабатывается про-
грамма развития овцеводства в Республике Беларусь на 2012–2016 годы.

На 1 января 2012 г. численность поголовья овец в хозяйствах всех
категорий составила 52,5 тыс. гол. (в сельхозорганизациях – 6,6 тыс. гол.,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения – 45,9
тыс. гол.). За последние 20 лет общее поголовье овец сократилось в 7,7
раза. При этом сельхозорганизации за этот период уменьшили поголо-
вье овец в 31,8 раза, а население – в 4,6 раза [2]. К 2016 г. предполагается
увеличить численность поголовья овец в республике до 200 тыс. гол.,
довести реализацию мяса в живом весе до 3300 т и обеспечить произ-
водство шерсти в объеме 544 т.

Овцы дают разнообразную продукцию: шерсть и овчины, молоко и
мясо, смушки для легкой промышленности. По плодовитости эти жи-
вотные стоят на третьем месте после свиней и кроликов: по 135–150
ягнят приходится на 100 маток, а у романовской породы – до 300. Овцы
также очень скороспелые животные – к 8–9-месячному возрасту ягня-
та достигают живой массы тела 40–45 кг, на единицу прироста затрачи-
вают значительно меньше корма по сравнению с КРС (в 1,5–2,0 раза).
Откормить группу ягнят из 10 гол. до массы 450 кг можно за 9 мес., то
есть в 1,5 раза быстрее, чем бычка. Причем по калорийности баранина
превосходит говядину, хотя и уступает свинине. Ценное диетическое
свойство баранины обеспечивает низкое содержание в бараньем жире
холестерина. К тому же биологическая ценность мяса овец обусловле-
на высокими качественными показателями по химическому, амино-
кислотному и жирнокислотному составу. Это экологически чистая про-
дукция, так как овцы – пастбищные животные, а в зимнее время могут
использовать грубый, сочный корм и зернофураж без различных хими-
ческих добавок и антибиотиков.

В свое время овцеводство давало республике 1090 т шерсти и 9 тыс. т
мяса. По продуктивности они разделялись на тонкорунные – порода
прекос (разводилась в Минской, Гомельской, Брестской и Могилевской



43
областях), полутонкорунные – латвийская темноголовая порода (Грод-
ненская и Витебская области) и грубошерстные – романовская (Витеб-
ская, частично Минская области).

Конечно, возвращаться к разведению овец этих пород в республике
нет необходимости, кроме романовской. Общим для овец этого направ-
ления является высокое качество мясной продукции. К породам, кото-
рые можно разводить в условиях Беларуси и которые получили миро-
вое признание, относятся тексель, суффольк, финский ландрас и др.

С целью повышения продуктивности разводимых в республике по-
род (прекос, романовская, латвийская темноголовая), интенсификации
производства и улучшения качества продукции в 1980-е годы была про-
ведена специализация овцеводства и создано 125 спецхозов по 3 тыс.
животных. В этих спецхозах была разработана и внедрена прогрессив-
ная технология, которая позволила увеличить валовое производство
шерсти в республике до 9060 ц, баранины – до 8 тыс. т, настриг шерсти
в 1984–1987 гг. составил 2,3–2,4 кг на овцу, выход ягнят – 89–91 гол. на
100 маток. Для сравнения продуктивность животных в 2010–2011 гг. со-
ставила: настриг шерсти на овцу – 1,3–2,3 кг, выход ягнят на 100 маток –
170–190 гол.

В настоящее время в общественном секторе республики функцио-
нирует только одно относительно крупное племенное хозяйство по ов-
цеводству – СПК «Конюхи» Ляховичского района с численностью 3,85
тыс. гол. овец многоплодного полутонкорунного типа породы тексель.
Кроме того, незначительное количество чистопородных романовских
овец (0,3 тыс. гол.) содержит РУП «Витебское племпредприятие» и на
учебной ферме Витебской государственной академии ветеринарной
медицины пытаются сохранить остатки романовской породы овец. Фер-
мерские хозяйства есть в Логойском и Минском районах.

После реконструкции на ферме в отделении «Сосновка» КСУП «Во-
сток» Гомельского района разместили ягнят. Первую партию молодых
ягнят пород прекос и тешель на предприятии закупили с целью возрож-
дения на Гомельщине мясного направления овцеводства. Спрос на ба-
ранину в области достаточно велик, но ни одно хозяйство на Гомельщи-
не не занимается его производством. В перспективе в хозяйстве плани-
руют довести поголовье овец до 2000 гол. и получать не только мясо, но
и шерсть, которая является одним из самых дорогих натуральных тек-
стильных волокон [1].

Необходимо отметить, что с 1990 по 2011 г. производство шерсти во
всех категориях хозяйств выросло в 11 раз и составило 86,5 т шерсти, из
них 91,4 % всей шерсти было произведено в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и хозяйствах населения, а 8,6 % – в сельхозорганизациях. При
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этом потребность республики в шерсти составляет 5 тыс. т и для ее
удовлетворения необходимо иметь 1,5 млн гол. овец [2].

Следует отметить, что за прошедшие 12 лет затраты материально-
денежных средств в расчете на голову выросли в 34,8 раза, поголовье
овец сократилось  в 2,8 раза, среднесуточный привес вырос в 4,8 раза,
среднегодовой настриг шерсти с овцы – в 1,5 раза. При этом окупае-
мость затрат на производство тонны баранины увеличилась на 51,7 %, а
тонны овечьей шерсти – на 26,7 %. Овцеводство в Беларуси по-прежне-
му убыточно (табл. 1).

Основной задачей общественного овцеводства в соответствии с Рес-
публиканской программой по племенному делу в животноводстве на
2011–2015 годы является сохранение оставшихся немногочисленных стад
овец и увеличение их численности. Следует учитывать тот факт, что в
основном поголовье овец (90,8 %) содержится в личных и фермерских
хозяйствах граждан республики, племенная работа в которых практи-
чески не ведется, с чем связаны большой недобор продукции, низкое ее
качество и неудовлетворительное воспроизводство стада.

В адрес государственных структур республики поступают много-
численные обращения граждан по поводу приобретения племенного
молодняка овец. При таком состоянии общественного овцеводства уда-
ется удовлетворить спрос только на племенных баранчиков, тогда как
потребности в племенных ярках можно обеспечить только на 20–25 %.

Для преодоления негативных явлений в отрасли общественного
овцеводства проделана определенная работа, что позволило увели-
чить численность овец в общественном секторе за три последних
года на 1,3 тыс. гол.

В перспективе для сохранения генофонда ценных пород и типов овец
и более полного обеспечения нужд населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств племенным молодняком желательно иметь государствен-
ные племенные фермы на 1,0–1,5 тыс. гол. овец в Минской, Витебской
и Гродненской областях, а поголовье овец в общественном секторе – на
уровне 8–10 тыс. гол.

Основное внимание в ближайшие годы следует уделить крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам по разведению овец.

Современный опыт мирового овцеводства показывает, что повы-
шение его эффективности и конкурентоспособности связано с более
полным использованием мясной продуктивности овец. Выручка от
реализации баранины в общей стоимости продукции овцеводства
во многих странах составляет 90 % и более. Все это и предполагает
проведение работ, направленных на совершенствование мясной про-
дуктивности овец.
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Таблица 1. Основные производственно-экономические показатели
отрасли овцеводства сельскохозяйственных организаций системы

Минсельхозпрода

Год
Показатели

1990 2000 2010 2011

Среднегодовое поголовье овец – всего,
тыс. гол. 232,1 4,5 27,4 1,6

В том числе на выращивании
и откорме 126 990 2 215 1 056 656

Материально-денежные затраты
на 1 гол., тыс. руб. 0,097 28,400 448,500 988,200

В том числе:
на оплату труда 0,017 5,200 89,100 371,800
корма н/д 11,2 226,6 445,1
содержание основных средств н/д 4,0 20,4 59,6

Оплата труда работников, тыс. руб/чел.-ч 0,01 1,10 21,95 27,93
Производство баранины, т 2 261,0 42,5 45,0 60,2
Среднесуточный привес овец на выращи-
вании и откорме, г 49 52 117 251

Затраты труда на 1 ц привеса, чел.-ч 53,6 141,3 122,2 89,7
Себестоимость привеса, тыс. руб/т 4,8 1 721,2 21 333,3 24 132,2
Цена реализации продукции, тыс. руб/т 4,8 294,9 8 149,2 16 605,1
Окупаемость затрат на производство, % 99,2 17,1 38,2 68,8
Прибыль от реализации баранины
(в ж. в.) – всего, млн руб. 6,6 –20,7 –290,0 –356,0

В том числе:
на 1 гол., тыс. руб. 0,03 –4,60 –105,80 –221,00
     1 т, тыс. руб. 0,8 –261,3 –8 011,0 –8 221,7

Рентабельность баранины (в ж. в.), % 19,2 –47,0 –49,6 –33,1
Производство шерсти, т 611,8 9,9 4,8 6,2
Среднегодовой настриг шерсти с овцы, кг 2,6 1,6 1,3 2,4
Затраты труда на 1 ц шерсти, чел.-ч 226,5 573,4 20,8 48,4
Себестоимость производства шерсти,
тыс. руб/т 17,7 5 151,2 50 833,3 16 451,6

Цена реализации шерсти, тыс. руб/т – 701,0 – 6 634,6
Окупаемость затрат на производство, % – 13,6 – 40,3
Прибыль от реализации шерсти – всего,
млн руб. – –21,1 – –35,0

В том числе:
на 1 гол., тыс. руб. – –4,7 – –21,7
     1 т, тыс. руб. – –1 941,3 – –3 365,4

Рентабельность шерсти, % – –73,5 – –33,7
Рентабельность отрасли овцеводства, % 19,2 –57,4 –49,6 –33,2
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В настоящее время наша республика не располагает генофондом

специализированных мясных пород овец, а работа по их созданию из–
за очень низкой численности поголовья овец результатов не принесет.
По этой причине основным методом создания овцеводства мясного
направления является скрещивание имеющихся местных пород и типов
с лучшими мясными породами мирового генофонда (тексель, суф-
фольк, иль-де-франс и др.).

При этом необходимо учитывать, что специализация овцеводства
на высокое производство баранины требует наличия овец, отличаю-
щихся достаточно высокой плодовитостью и мясной продуктивностью.
Этому требованию в полной мере отвечают овцы многоплодного по-
лутонкорунного типа, которые разводятся в СПК «Конюхи» Ляховичс-
кого района, а также занимают значительный удельный вес среди пого-
ловья овец в крестьянских и фермерских хозяйствах республики.

Овца – пастбищное животное и может дать продукцию за счет нагу-
ла в летний период на хороших пастбищах, и это не в ущерб другим
отраслям животноводства. Нагрузку численностью до 300 овец на ра-
бочего может позволить себе любое хозяйство.

Эффективность ведения отрасли овцеводства в условиях Беларуси
во многом определяется состоянием кормовой базы, уровнем и полно-
ценностью кормления овец в зимний и летний периоды, эффективнос-
тью использования кормов и их стоимостью [1]. Вместе с тем следует
отметить, что доля отрасли в товарной продукции животноводства в
крупнотоварных предприятиях страны невелика (табл. 2). В данной свя-
зи для общественного сектора отрасль была и будет оставаться только
дополнительной, но в частном секторе ее развитию можно придать су-
щественный стимул.

Таким образом, увеличение мясных качеств животных, контроль за
развитием отрасли, повышение цен на баранину, дотации на разведе-
ние овец позволит более эффективно использовать существующие оте-
чественные породы и типы овец, что в конечном итоге будет способ-
ствовать дальнейшему прогрессу в овцеводческой отрасли. В целом
для возрождения отрасли овцеводства в стране нужно создать необхо-
димую материально-техническую и племенную базу, а также мощнос-
ти по первичной переработке шерсти.

Заключение
Экономическая оценка эффективности и конкурентоспособности

овцеводства служит исходным элементом для производственно-хозяй-
ственной деятельности овцеводческих предприятий в условиях рыноч-
ной экономики. Повышение эффективности и конкурентоспособности
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овцеводства возможно только при условии создания благоприятных
условий хозяйствования, обеспечивающих высокопроизводительный
труд всех работников, рациональную организацию производства, наи-
меньшие затраты всех видов ресурсов, а также быстрой адаптации
субъектов хозяйствования к постоянно меняющимся условиям и ис-
пользование эффективных рыночных инструментов, в том числе сти-
мулирующих мер в ценообразовании, налоговой, кредитной и тамо-
женной политике.
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Год
Товарная продукция

1990 2000 2010 2011

Сельского хозяйства – всего, млрд руб. 12 1 189 12 267 22 530
Животноводства – всего, млрд руб. 9 624 8 736 15 953

В составе сельского хозяйства, % 75,9 52,4 71,2 70,8
Скотоводства – всего, млрд руб. 3903,6 602,0 5 606,0 10 174,0

В составе:
сельского хозяйства, % 32,4 29,7 45,7 45,2
животноводства, % 42,6 51,7 64,2 63,8

Свиноводства – всего, млрд руб. 1 325,9 138,0 1 352,0 2 478,0
В составе:
сельского хозяйства, % 11,0 11,6 11,0 11,0
животноводства, % 14,5 22,2 15,5 15,5

Птицеводства – всего, млрд руб. 582,3 152,0 1 625,0 3 154,0
В составе:
сельского хозяйства, % 4,8 12,7 13,2 14,0
животноводства, % 6,4 24,3 18,6 19,8

Овцеводства – всего, млрд руб. 0,04 0,03 0,30 0,79
В составе:
сельского хозяйства, % 0,34 0,00 0,00 0,00
животноводства, % 0,45 0,00 0,00 0,00

Таблица 2. Уровни специализации отраслей животноводства
в сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода
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 Аннотация. Проведен анализ и дана оценка основных подходов
государственного регулирования сельского хозяйства в части его
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Введение
Устойчивое развитие аграрной сферы экономики во многом обус-

ловливается финансово-экономическим состоянием и кредитоспособ-
ностью сельских товаропроизводителей. Вместе с тем на практике име-
ют место ситуации, когда фермерские (крестьянские) хозяйства, круп-
ные и средние сельскохозяйственные предприятия несут убытки и не
могут получать кредиты для финансирования своей деятельности в тре-
буемом объеме. В этом случае усиливается роль государственного кредито-
вания. Для более успешного решения этой задачи многие страны создали у
себя так называемые банки развития, которые ориентируются не на
коммерческие, а на национальные интересы и на укрепление тех сег-
ментов экономики, где трудно рассчитывать на скорые дивиденды.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования мирово-

го опыта государственного регулирования сельскохозяйственного про-
изводства послужили труды и научные разработки зарубежных и оте-
чественных ученых-экономистов применительно к конкретным стра-
нам мирового сообщества. В процессе исследований использовались
методы наблюдения, сравнения, абстрактно-логический и др.

Результаты исследований
Проведенный анализ показывает, что банки развития, в зависимости

от специфики определенных на государственном уровне приорите-
тов, принимают на себя повышенные кредитные, валютные и другие
риски, при этом устанавливают процентные ставки по кредитам ниже
ставок коммерческих банков. На банки развития возлагаются следую-
щие функции:
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üсодействие привлечению частных и государственных инвестиций

в регион;
üфинансирование за счет собственных ресурсов проектов и про-

грамм развития;
ü оказание помощи странам с ослабленной экономикой;
ü стимулирование внутри региональной торговли;
ü развитие сферы образовательных услуг;
ü оказание помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных си-

туациях и т. д.
К числу областей деятельности таких банков относится поддержка

сельского хозяйства. Поскольку банки развития не занимаются класси-
ческой банковской деятельностью, то они не искажают конкурентную
среду в банковском секторе.

Как показала практика, в мире существует несколько банков разви-
тия, которые созданы в разные периоды времени и объединяют опреде-
ленные регионы.

Межамериканский банк развития создан в 1959 г. по принципу аме-
риканского общества 19 американскими государствами. Позднее дру-
гими акционерами банка стали неамериканские государства и в 1986 г.
дополнительно была создана Межамериканская инвестиционная кор-
порация, а в 1993 г. – Многосторонний инвестиционный фонд, которые
вместе с Межамериканским банком развития образуют группу Меж-
американского банка развития. Странами-учредителями данного бан-
ка являются 48 государств, из которых 26 государств-членов имеют пра-
во на получение кредита, то есть являются странами-заемщиками. Ос-
новная задача банка – предоставление долгосрочных кредитов странам
Центральной и Латинской Америки.

Банк предоставляет займы правительствам стран–членов на стан-
дартных коммерческих условиях, то есть имеет статус преференциаль-
ного кредитора. Это означает, что заемщик должен вернуть средства в
первую очередь этому банку, а потом всем остальным коммерческим
банкам. Гарантией по привлекаемым средствам выступает уставный
капитал, внесенный странами-учредителями (48 государств), составляю-
щий около 34,0 млрд долл. США, а также дополнительные гарантии, предо-
ставляемые богатейшими странами, не являющимися заемщиками банка
(22 государства). Банк имеет наивысший рейтинг надежности – ААА, при-
чем страны-заемщики являются ведущими акционерами, их совместная
доля превышает 50 %, в то время как доля США составляет порядка 30 % [4].

Африканский банк развития основан Организацией африканского
единства для экономического развития Африканского континента в 1963 г.
В состав банка входит около 80 государств-участников, из них 53 являются
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региональными участниками (это страны Африканского континента) и
24 – нерегиональными. Собственный капитал банка составляет около
33,0 млрд долл. США, причем страны-члены внесли лишь 6 % от этой
суммы, но гарантируют внесение оставшихся 94 % по первому требо-
ванию. Под эти гарантии банк привлекает средства на мировом рынке
облигаций, благодаря чему имеет возможность распоряжаться значитель-
ными финансовыми ресурсами, большинство из которых (около 60 %)
в его капитале принадлежит странам Африки [6].

Азиатский банк развития основан в 1966 г. для экономического разви-
тия стран Азии и Дальнего Востока. В состав банка входит 67 государств, из
которых 48 являются региональными членами и 19 – нерегиональными.
Уставный капитал банка, заимствованый на международном рынке обли-
гаций и дохода от кредитования, является гарантией по привлекаемым сред-
ствам, составляет порядка 165,0 млрд долл. США и сформирован за счет
взносов стран–членов (55 млрд долл. США). Как и Межамериканский, Ази-
атский банк развития имеет статус преференциального кредитора и наи-
высший рейтинг надежности. Кредиты выдаются из двух фондов: обычно-
го и специального. Первый – предназначен для кредитования на коммер-
ческих условиях по рыночной процентной ставке на срок 15–25 лет. Специ-
альный фонд предназначен для долгосрочного кредитования – на 25–40
лет по льготной ставке (1–3 %). Льготный период кредитования из обычно-
го фонда составляет 3–5 лет, а из специального, как правило, – 10 лет [5].

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 1991 г.
как международная финансовая организация для содействия по пере-
ходу стран Восточной Европы к рыночной экономике. В состав учре-
дителей входят 61 страна, Евросоюз и Европейский банк. На сегодняш-
ний день ЕБРР действует в 29 странах мира – от Центральной Европы до
Центральной Азии, им разработано и выполнено более 2,5 тыс. проек-
тов, 51 % акций банка принадлежит странам Евросоюза [7].

Евразийский банк развития (ЕАБР) – региональный банк развития,
учрежден Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 г.
В 2009 г. участниками ЕАБР стали Республика Армения и Республика
Таджикистан. В июне 2010 г. к банку присоединилась Республика Бела-
русь, а в августе 2011 г. – Кыргызская Республика.

Уставный капитал банка превышает 1,5 млрд долл. США и сформи-
рован за счет взносов государств-участников: Россия – 1,0 млрд долл. США,
Казахстан – 0,5 млрд долл. США, Республика Беларусь – 15,0 млн долл.
США, Таджикистан – 500,0 тыс. долл. США, Армения и Кыргызская
Республика – по 100,0 тыс долл. США.

Банк осуществляет финансирование крупных инвестиционных про-
ектов в Евразийском регионе в формах долгосрочного кредитования
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государственных или частных предприятий, участия в уставном капита-
ле организаций, выпуска гарантий, прямого или косвенного финанси-
рования частных инвестиционных фондов, а также займов коммерчес-
ким банкам для последующего кредитования предприятий. Проекты,
финансируемые банком, содействуют устойчивому развитию и дивер-
сификации экономик государств-участников, генерируют рост взаим-
ной торговли и взаимных инвестиций между ними. Как правило, банк
финансирует проекты со сроком окупаемости не более 15 лет и объе-
мом финансирования не менее 30,0 млн долл. США.

К приоритетным сферам деятельности этого банка отнесен также и
агропромышленный комплекс [8].

Исходя из мировой практики,  а также по рекомендации МВФ и
Евразийского банка развития, Правительством Республики Беларусь
в 2011 г. было принято решение о создании в нашей республике Банка
развития, к которому перешли функции финансирования государствен-
ных программ.

 В этой связи Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля
2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» был создан такой банк с уставным фон-
дом в размере 20,0 млрд руб. Учредителями банка установлены Совет
Министров Республики Беларусь с долей в уставном фонде в размере
95 % и Национальный банк Республики Беларусь – в размере 5 % [1].

Совместным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь и Национального банка Республики Беларусь от 5 января 2012 г.
№ 14/1 «Об утверждении Положения о порядке и условиях финансиро-
вания открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» проектов, включенных в программы, утверждаемые Прези-
дентом Республики Беларусь и (или) Правительством Республики Бела-
русь» (далее Банк развития) определен приоритетный порядок креди-
тования проектов, включенных в государственные программы жилищ-
ного строительства на селе, развития АПК, создания и развития высоко-
технологических производств [3].

Указанные программы предполагают возмещение юридическим
лицам части процентов за пользование банковскими кредитами, и (или)
предоставление кредитов банками на льготных условиях, и (или) раз-
мещение средств республиканского и (или) местных бюджетов в депозиты.

Объемы и направления кредитования государственных программ, а
также источники средств на эти цели определяются в прогнозном ба-
лансе Банка развития в соответствии с ежегодным планом финансиро-
вания этих программ, порядок которого устанавливает Совет Мини-
стров Республики Беларусь.
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Банк развития вправе предоставлять кредиты правоспособным и

кредитоспособным заявителям в безналичной форме в белорусских
рублях и (или) иностранной валюте от своего имени и за свой счет на
условиях срочности, платности и возвратности. Причем кредитование
в иностранной валюте осуществляется для реализации валютоокупае-
мых проектов и (или) при наличии у кредитополучателя выручки в ино-
странной валюте в объеме, достаточном для исполнения обязательств
перед ним.

Банком развития кредиты предоставляются после открытия заявите-
лем или кредитополучателем банковского счета в нем для аккумулиро-
вания части выручки, направленной исключительно для погашения
имеющейся перед ним задолженности. Кредитополучатель обязан на-
правлять на данный счет не более 10 % выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг) в порядке, определенном в кредитном договоре в
соответствии с актами законодательства. В некоторых случаях данный
норматив может определяться непосредственно банком. Так, в случае
страхования риска невозврата кредита либо при предоставлении в обес-
печение исполнения обязательств по кредитному договору гарантий-
ного депозита в сумме, достаточной для полного погашения задолжен-
ности по данному договору. При наличии у заявителя просроченной
задолженности по кредитному договору перед Банком развития по ра-
нее выданным кредитам банк отказывает в заключении кредитного до-
говора (приостанавливает выдачу кредита по заключенным ранее кре-
дитным договорам), за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством. Размер процентов за пользование кредитами, предос-
тавляемыми Банком развития, устанавливается государственными про-
граммами. В случае отсутствия в программах такой информации раз-
мер процентов определяется банком самостоятельно.

В 2012 г. Банком развития обеспечено кредитование в объеме более
1,8 трлн руб. следующих республиканских и государственных программ
агропромышленного комплекса:
ü Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010–

2015 годы;
ü Республиканской программы оснащения современной техникой

и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строи-
тельства, ремонта, модернизации производственных объектов этих орга-
низаций на 2011–2015 годы;
ü Государственной программы развития рыбохозяйственной дея-

тельности на 2011–2015 годы;
ü Государственной комплексной программы развития картофеле-

водства, овощеводства и плодоводства на 2011–2015 годы и др.
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В 2013 г. на финансирование агропромышленного комплекса Бан-

ком развития планируется направить порядка 3,7 трлн руб.
Заключение

Таким образом, проведенные исследования кредитования сельхоз-
производителей банками развития различных стран показали, что дан-
ная мера является государственной поддержкой, так как осуществляет-
ся на льготных условиях кредитования по сравнению с другими отрас-
лями, с низкими процентными ставками по кредитам, длительными
сроками и льготным периодом возврата, а также проектов со слишком
высокими рисками для инвесторов. Еще одним положительным мо-
ментом является то, что средства сконцентрированы в одном учрежде-
нии, что позволяет более эффективно их использовать и отслеживать
результат от реализации того или иного проекта.
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Продовольственная безопасность
в контексте устойчивого развития

Аннотация. В статье представлены результаты исследования про-
блемы продовольственной безопасности в контексте устойчивого раз-
вития. Приведены показатели, характеризующие состояние продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь. Выявлены основные на-
правления и приоритеты устойчивого развития, включая экологизацию
хозяйственной деятельности, снижение антропогенного воздействия,
повсеместное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивое
развитие, экология, стратегия устойчивого развития.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена возросшей остро-

той проблем обеспечения гарантий устойчивого продовольственного
снабжения населения. Нельзя  исключить, что в целях предотвращения
дальнейшего обострения глобального экологического кризиса миро-
вым сообществом, а вслед за ним и национальными правительствами
будут наложены серьезные ограничения на развитие целого ряда эко-
логически опасных производств, наносящих особо ощутимый вред ок-
ружающей природной среде. Поскольку сельское хозяйство выступает
в качестве одного из главных загрязнителей природной среды, то не
трудно предположить, что в числе первых производств, которые попа-
дут под такие ограничения, окажутся многие отрасли и подотрасли ра-
стениеводства и животноводства. Это непосредственным образом от-
разится не только на развитии АПК в целом, но и на критериях, по кото-
рым оценивается уровень национальной безопасности и устойчивости
в сфере продовольствия на глобальном уровне.

Материалы и методы
Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные

работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам продоволь-
ственной безопасности и устойчивого развития.

Методы исследования – монографический и абстрактно-логический.
Результаты исследований

В мире происходит усугубление продовольственной проблемы, и Бе-
ларусь, как субъект мировой экономики, не изолирована от глобальных
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процессов. Одним из обязательных современных направлений по обес-
печению национальной продовольственной безопасности является уси-
ление акцентов на социальную и экологическую составляющие. В этой
связи необходимым условием продовольственной безопасности и эф-
фективного ведения сельского хозяйства является обеспечение мер эко-
логической безопасности, адекватных мероприятиям, реализуемых
мировым сообществом и согласованных с сопредельными государства-
ми. Вместе с тем ориентация государства на международные стандар-
ты в процессе повышения степени удовлетворения потребностей населе-
ния в продовольствии, уровня и качества жизни невозможна без развития
человеческого потенциала и роста ВВП на душу населения.

В аспекте вышесказанного национальная продовольственная безопас-
ность представляет собой способность государства и общества в течение
длительного периода обеспечивать доступ населения к продуктам пи-
тания в количестве и качестве, достаточном для здорового физического
и социального развития каждого человека в обычных условиях и мини-
мально необходимом для поддержания здоровья и работоспособности
в чрезвычайных продовольственных ситуациях. Только достаточность
обеспечения по критериям количества и качества, спроса и предложе-
ния, стоимости и доступности продуктов всем слоям и категориям на-
селения гарантирует надежность национальной безопасности.

В республике решена проблема продовольствия как по количеству
в расчет на душу населения, так и по его доступности по параметрам
стоимости (цены), ассортимента и качества всем категориям населе-
ния. Создана надежная система обеспечения спроса внутреннего рын-
ка, базирующаяся на поставках продукции собственного производства.
При этом более трети сельскохозяйственной продукции поставляется
на экспорт  (табл. 1, 2).

Продовольственная безопасность, являясь системой жизнеобеспе-
чения, условием здорового образа жизни, физической активности и
высокого качества жизни населения, гарантом сохранения государствен-
ности и суверенитета страны, предполагает устойчивое инновацион-
ное развитие национального агропромышленного производства, ори-
ентированного на экспорт.

В Республике Беларусь работу в области устойчивого развития ку-
рирует Национальная комиссия по устойчивому развитию при Совете
Министров. Первая Национальная стратегия устойчивого развития Рес-
публики Беларусь разработана в 1996 г. и одобрена Правительством в
начале 1997 г., став важным шагом в реализации обязательств Беларуси
в части выполнения «Повестки на 21-й век» и заложив основы новых
подходов к государственному прогнозированию и планированию.
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В настоящее время в соответствии с законодательством Республики

Беларусь Национальная стратегия устойчивого развития разрабатыва-
ется раз в пять лет на 15-летний период. В 2004 г. Президиум Совета
Министров одобрил Национальную стратегию устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2020 года. Содействие ее реализации
является одной из центральных составляющих ряда государственных
программ, включая Государственную программу устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы.

Согласно определению, приведенному в докладе «Наше общее бу-
дущее», подготовленном Международной комиссией по окружающей
среде и развитию ООН в 1987 г., устойчивое развитие – это такое разви-
тие, при котором удовлетворение нужд нынешнего поколения происхо-
дит без ущемления возможностей будущих поколений удовлетворять
свои потребности.

Модель устойчивого развития предполагает, что основным приори-
тетом является согласование экологических целей с целями социально-
экономического развития  и сохранения окружающей среды для ны-
нешнего и будущих поколений. Все это означает экологизацию хозяй-
ственной деятельности, снижение антропогенного воздействия, повсе-
местное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Наличие серьезных экологических ограничений со стороны биосфе-
ры свидетельствует о том,  что они так же,  как и сугубо социальные
потребности, будут определять дальнейшее устойчивое социоприрод-
ное развитие не только в сфере производства. Это вызовет необходи-
мость перехода от преимущественно экстенсивного развития сельско-
го хозяйства (а в дальнейшем и всесторонне интенсивного) к преиму-
щественно устойчивому, в котором количественные факторы и источ-
ники будут играть подсобную роль, включаясь в социальную деятель-
ность в своем минимизированном виде (речь главным образом идет о
природных ресурсах).

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 года в качестве одной из основных целей
государственной политики в области экологической безопасности
определено повышение ее уровня в условиях предстоящего эконо-
мического роста, для чего и предусмотрены меры по снижению воз-
действий на природную среду. Установлены жесткие нормативы на
отходы, выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Прогнозируется
последовательный рост удельного веса затрат на охрану природы с
2 % от ВВП в 2002 г. до 2,3 и 2,5 % в 2010 и 2020 гг. соответственно,
что позволит существенно упредить как внешние, так и внутренние
угрозы.
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В современных условиях особенность устойчивого развития аграр-

ной среды заключается в том, что оно должно отвечать как требова-
ниям субъектов агробизнеса, так и интересам сельских социумов,
местных (региональных) органов управления. В сельском хозяйстве
даже малейшее упущение чревато нежелательными последствиями.
К.А.  Тимирязев указывал:  «…быть может,  ни в какой другой дея-
тельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий
успеха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, нигде
увлечение односторонней точкой зрения не может привести к такой
неудаче, как в земледелии».

Вследствие этого возникает потребность в новых акцентах и методо-
логических подходах обеспечения продовольственной безопасности в
контексте устойчивого развития сельской территории, важнейшей со-
ставляющей которого является сохранение окружающей среды. Пре-
небрежение экологической составляющей эффективности достижения
продовольственной безопасности может пагубно отразиться на перс-
пективах развития национального агропромышленного комплекса,
а недооценка социального аспекта серьезно осложнит решение про-
блемы закрепления кадров на селе.

Обеспечение безопасности в продовольственной сфере предпола-
гает решение ряда задач, включая следующие:

реализация комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью
увеличения возможностей производства продовольствия;

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетво-
рению потребности населения;

достижение устойчивого развития производства продовольствия, по-
вышение производительности, эффективности и безопасности питания;

содействие использованию передовых технологий и программ в
области производства, переработки и хранения сырья и продовольствия;

создание стабильных условий и проведение эффективной поли-
тики, обеспечивающей равные возможности для всех субъектов хо-
зяйствования;

проведение социальной политики, направленной на искоренение
бедности и неравенства в доступности продовольствия и занятости
населения;

проведение активной внешнеэкономической деятельности, исполь-
зование преимуществ международного разделения труда, оптимиза-
ция экспортно-импортной деятельности;

совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситу-
ациях на продовольственном рынке.
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Заключение
Решая проблему продовольственной безопасности на националь-

ном уровне, не следует игнорировать нарастающие тенденции глоба-
лизации мировой экономики, быстро развивающиеся связи и либера-
лизацию торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
В то же время отношения государств, базирующиеся на взаимодей-
ствии экономик, обусловлены в первую очередь созданием в сфере
национального хозяйства внутренних возможностей устойчивого и
эффективного развития. Важнейшие составляющие развития – соци-
альная, экономическая и экологическая сферы в рациональном взаи-
модействии «человек – экономика – окружающая среда».
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Тенденции развития фермерских
хозяйств за рубежом

Аннотация. На современном этапе фермерские хозяйства в Бела-
руси являются одной из доминирующих по численности организаци-
онно-правовых форм коммерческих организаций, функционирующих в
сельском хозяйстве. По состоянию на 1 января 2012 г. в республике
функционировало 2338 фермерских хозяйств. Удельный вес кресть-
янских (фермерских) хозяйств в валовой продукции сельского хозяй-
ства Беларуси в 2011 г. составил 1,9 % от всех организаций-произво-
дителей сельхозпродукции. Несмотря на достигнутые положитель-
ные результаты функционирования, существует ряд причин, кото-
рые сдерживают развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Изучение тенденций развития фермерских хозяйств в передовых за-
рубежных странах будет способствовать устранению этих причин.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, тенденции развития, за-
рубежный опыт.

Введение
Становление и развитие семейных фермерских хозяйств во многих

странах мирового сообщества имело место на всех этапах обществен-
но-экономического развития и происходило в специфических полити-
ческих и экономических условиях. В настоящее время в развитых стра-
нах Западной Европы (Франция, Германия, Италия, Великобритания и
др.) и Северной Америки (США, Канада) фермерская модель является
основой развития сельского хозяйства и аграрной экономики.

В этой связи изучение становления и тенденций развития фермерс-
ких хозяйств за рубежом и применение передового опыта в нашей рес-
публике является весьма актуальным.

Материалы и методы
Информационной базой для проведения исследований являлись тру-

ды зарубежных авторов в области развития фермерства, публикации и
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материалы средств массовой информации, нормативные и право-
вые акты и др.

Применялись следующие методы исследований: монографический,
сравнительного и критического анализа, историко-хронологический,
абстрактно-логический, прикладной социологии и др.

Результаты исследований
Тенденции развития мирового сельского хозяйства, как отмечают

М. Брунтроп и Д. Месснер, носят как глобальный, так и локальный ха-
рактер [1]. К важным глобальным тенденциям развития в мировом сель-
ском хозяйстве относятся:

– повышение важности стандартов качества на сельскохозяйствен-
ных рынках. Очень важными становятся экологические стандарты, а
также соблюдение технологий;

– возрастание роли высшего образования и профессиональной под-
готовки, научных исследований, причем даже в аграрной экономике;

– учет будущих климатических изменений.
Климатические изменения будут представлять для аграрной эконо-

мики всего мира совершенно новый ряд проблем. Из этого вытекает
два важных следствия. Первое – развитые страны уже начали готовить-
ся к будущим климатическим изменениям; второе – ученым и полити-
кам следует более тесно работать над изучением изменений климата,
чтобы лучше подготовиться к ним.

Низкая оплата труда и богатые природные ресурсы больше не явля-
ются долгосрочными конкурентными преимуществами. Высокие тре-
бования стали предъявлять и внутренние рынки. Поскольку население
становится преимущественно городским и более требовательным, ра-
стет конкуренция с зарубежными производителями. Производителям
приходится приспосабливаться к международным стандартам качества
и тенденциям на рынке.

Каким бы ни было влияние ВТО на либерализацию торговли сель-
хозпродукцией, ясно одно: возможности государства поддерживать сво-
их производителей будут снижаться. Это вызвано не только ограниче-
ниями ВТО, но и двусторонними и региональными торговыми согла-
шениями, что может создавать проблемы для аграрного сектора в неко-
торых странах.

Кроме глобальных тенденций, авторы отмечают и локальные тен-
денции, имеющие, однако, большое значение. Например, это рост на-
селения, урбанизация, разделение труда, изменение привычек потре-
бителей, более острая конкуренция за природные ресурсы, такие как
вода, земля, леса и биологическое разнообразие [1].
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Обобщение опыта стран с развитой экономикой свидетельствует о

приоритетном значении фактора государственной политики в развитии
сельского хозяйства. В ней активно используются все обоснованные
наукой и проверенные практикой формы и методы системного регули-
рования как в землепользовании, в сфере производства, так и в торго-
вых отношениях, на зерновых и продовольственных рынках.

В США основой развития аграрного комплекса являются фермерс-
кие хозяйства, которые сохраняют свое гордое название «семейная фер-
ма». Впервые понятие «фермерское хозяйство» было сформулирова-
но в 1850 г. и с того времени претерпело девять формулировок. После-
днее определение (1975 г.) оказалось предельно простым: фермерское
хозяйство – объект, который в течение года реализует сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 1 тыс. долл. США и более [10].

По данным последней переписи 2007 г., 125 тыс. крупных фермерс-
ких хозяйств, или около 6 % от общего их числа, произвели и реализова-
ли более 75 % сельскохозяйственной продукции. В 2008 г. общий
объем производства и реализации в аграрном секторе за 2008 г. достиг
324 млрд долл. США.

В последние годы наметилась тенденция перехода ферм в собствен-
ность корпораций – от небольших, управляемых одной семьей, до ги-
гантских конгломератов [2]. В стране насчитывалось около 35 тыс. ферм-
миллионеров с объемом годовой реализации свыше 1 млн долл. США,
которые производят около 48 % продукции сельского хозяйства и рас-
полагают только 13 % фермерских активов, включая землю. Размеры круп-
ных фермерских хозяйств увеличиваются во всех отраслях сельского хо-
зяйства. По мнению американских экспертов, развитие таких ферм будет
продолжаться, так как они более эффективны и конкурентоспособны.

Причем аграрная политика США постоянно совершенствуется.
Министерство сельского хозяйства в 2000 г. наметило пять основных
принципов ее дальнейшего развития:

1. Ориентация государственных программ на поддержку произво-
дителей, а не товаров.

2. Придание аграрной политике комплексного и общенационально-
го характера.

3. Расширение программ страхования.
4. Приоритетность охраны природных ресурсов.
5. Интегрированное развитие сельских регионов, создание в этих

целях диверсифицированной сельской экономики с развитой матери-
альной и информационной инфраструктурой [8, 9].

Сельскохозяйственное производство является основным видом де-
ятельности только для 45 % хозяйств, а 34 % сельского населения, име-
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ющего фермы, расположенные вблизи городов, ведут подсобное хо-
зяйство, сочетая сельскохозяйственную деятельность с работой в дру-
гих отраслях экономики. Такие хозяйства не обладают правами юриди-
ческого лица, а процессы труда и управления в них осуществляются
всеми или отдельными членами семьи. Наемный труд на таких фермах
выполняет вспомогательную функцию и не нарушает специфики се-
мейного уклада в фермерском секторе.

Сельскохозяйственная отрасль США характеризуется высоким уров-
нем региональной специализации и концентрации производства, что
стало естественным следствием интенсификации производства в усло-
виях рыночной экономики.

По оценкам американских экспертов, углубление специализации и
концентрации производства в сочетании с другими факторами позво-
лили повысить эффективность всех отраслей аграрного комплекса в
1,5–3,0 раза.

Более половины прироста валового сельскохозяйственного продук-
та было обеспечено за счет внедрения инноваций в производстве,
а оставшаяся часть – благодаря увеличению объема ресурсов. Наибо-
лее важными факторами роста производительности аграрного сектора
(в долевом отношении) стали:

– государственные инвестиции – 50 %;
– государственные расходы на создание инфраструктуры – 25 %;
– совершенствование технологии получения средств производства

(удобрений, пестицидов и т. д.), которые в сумме обеспечили 25 % роста.
Американские политики и общественные деятели считают, что в

своем развитии сельское хозяйство страны прошло через три револю-
ции [6]. Первая – переход от ручного труда к орудиям на конной тяге;
вторая – переход от конных орудий к машинам с механической тягой.
Главной производительной силой третьей революции явилась наука,
которая дала знания, воплощенные в новейшую технику и материалы,
позволившие реализовать современные технологии.

Как государственные деятели, так и сами фермеры уверены, что
наиболее окупаемыми вложениями в сельское хозяйство являются сред-
ства, направленные на развитие науки. По расчетам экспертов, в усло-
виях США инвестиции в науку дают от 40 до 60 % прибыли [4].

В Европейском союзе (ЕС) основу сельскохозяйственного произ-
водства составляют фермерские хозяйства. В начале текущего тыся-
челетия развитых странах (ЕС-15) функционировало более 7 млн сельс-
кохозяйственных предприятий, средний размер фермы – менее 20 га.
Так, по площади землепользования самые маленькие хозяйства имеют
южные страны ЕС – Греция (4,3 га), Италия (6,4) и Португалия (9,2 га),
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где преобладает горный рельеф местности, на котором трудно органи-
зовать крупное производство. В то же время в Великобритании средний
размер земельного участка на ферме составляет около 70 га [7]. Однако
в современных условиях предпочтением для фермеров стран ЕС стано-
вится хозяйство с размером земли в 100–120 га, поголовьем скота – 50
коров, свиней – 200–300 гол. и 1–2 наемными работниками.

Нынешнее состояние и перспективы аграрного производства Гер-
мании в полной мере соответствуют тенденциям, складывающимся в
сельскохозяйственном производстве ЕС.

В Германии, особенно на «старых землях», фермерские хозяйства
являются одним из преобладающих субъектов хозяйствования аграр-
ного сектора. В 2007 г. в стране насчитывалось 349 тыс. фермерских
хозяйств с числом занятых 845 тыс. чел.

Исследования показали, что характерной чертой сельского хозяй-
ства в западных землях в последние десятилетия стало вытеснение мел-
кого производителя. Укрупнение ферм идет преимущественно за счет
арендуемых земель. В результате объединения владельцев земельных
участков и использования арендуемых земель формируются крупные
сельскохозяйственные предприятия, способные обеспечить высокоин-
тенсивное производство на основе эффективных методов хозяйствова-
ния, использования новейших технических средств и технологий.

Кооперация – один из факторов, обеспечивающих устойчивое раз-
витие фермерского сектора в Германии. Каждый фермер является чле-
ном 2–3 кооперативов. Сельскохозяйственные кооперативы объедине-
ны в национальный союз – Федерация Райффайзена, который коорди-
нирует их деятельность и представляет интересы на национальном уровне.

В странах СНГ фермерское движение является относительно новым
направлением деятельности в аграрном секторе и развивается уже не-
многим более двадцати лет.

Становление и развитие фермерских хозяйств в этих странах было
заложено еще в советский период после мартовского Пленума ЦК КПСС
1989 г., на котором принято решение о начале перестройки производ-
ственных отношений в деревне, возвращении крестьянину положения
хозяина на земле, заинтересованного в результатах своего труда. Поста-
новлением Пленума от 16 марта 1989 г. «Об аграрной политике КПСС в
современных условиях» предусматривалось обеспечить решительный
переход к развитию разнообразных форм собственности и хозяйство-
вания, в том числе крестьянских хозяйств, кооперативов, арендных кол-
лективов и свободных арендаторов.

В Российской Федерации, по мнению В.Н. Плотникова, фермерский
уклад сложился стихийно, в процессе трансформационных изменений
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социально-экономической системы на основе базовых экономичес-
ких предпосылок. Такими предпосылками явились: приватизация зем-
ли и основных фондов, сопровождаемых роспуском колхозов и совхо-
зов; развитие института свободного предпринимательства, в том числе
и в сфере сельского хозяйства; становление рыночных отношений [5].

Необходимо заметить, что значительная роль в развитии российско-
го фермерства принадлежит Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России – АККОР, кото-
рая была создана на учредительном съезде представителей фермерс-
ких организаций-учредителей 22 января 1990 г. [3].

В 2012 г. началась реализация целевой программы Минсельхоза Рос-
сии по поддержке начинающих фермеров, предусматривающей их го-
сударственную поддержку в виде грантов на создание и развитие крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), а также единовременную по-
мощь на бытовое обустройство начинающих фермеров. По данным
Минсельхоза России, грант на создание КФХ за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов может достигать 1,5 млн рос. руб. в
зависимости от бизнес-плана и плана расходования средств гранта, ко-
торые начинающий фермер предоставляет в региональную конкурс-
ную комиссию по поддержке начинающих фермеров. Средства гранта
на бытовое обустройство начинающих фермеров могут быть израсхо-
дованы на строительство жилья, приобретение мебели и других пред-
метов обустройства жилища фермера.

Заключение
1. В деятельности фермерских хозяйств развитых государств миро-

вого сообщества наблюдается устойчивая тенденция сокращения чис-
ленности семейных ферм, углубления специализации и концентрации
производства, укрупнения размеров хозяйств. Государственная поддер-
жка, ориентированная в большей мере на поддержку фермеров, а не
сельскохозяйственного производства, является одним из факторов раз-
вития и устойчивого функционирования семейных фермерских хо-
зяйств. Высокая эффективность производства в фермерском секторе
обеспечивается, как правило, в крупных узкоспециализированных и
ресурсообеспеченных фермерских хозяйствах, функционирующих на
основе инноваций и научно-технических достижений.

2. Основные тенденции развития фермерских хозяйств на современ-
ном этапе условно можно разделить на две основные группы: глобаль-
ные и локальные.

К глобальным относятся:
– повышение важности стандартов;
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– возрастание роли высшего образования и профессиональной под-

готовки;
– учет будущих климатических изменений.
К локальным относятся:
– укрупнение ферм преимущественно за счет арендуемых земель;
– адаптация аграрного законодательства;
– усиление социальной направленности аграрной политики, вклю-

чая социальные программы поддержки фермерства;
– развитие системы государственной поддержки сельского хозяй-

ства, акцентированной на содействие малым формам бизнеса;
– совершенствование адресной аграрной политики государства.

Переход от поддержки производства отдельных групп товаров к под-
держке фермеров;

– максимальная приспособленность многообразия технологий к
условиям конкретного хозяйства;

– минимизация удельных затрат.
К факторам, оказывающим влияние на локальные тенденции разви-

тия фермерства, согласно нашим исследованиям, можно отнести: рост
населения, урбанизацию, разделение труда, изменение привычек по-
требителей, более острую конкуренцию за природные ресурсы (такие
как вода, земля, леса) и другие факторы.

3. В Российской Федерации фермерский сектор является одним из ди-
намично развивающихся сегментов аграрной экономики. Здесь достига-
ются самые высокие темпы роста производства сельскохозяйственной
продукции. Вместе с тем доля фермерских хозяйств в общем производстве
сельскохозяйственной продукции остается незначительной. Основными
причинами, сдерживающими развитие фермерства в России, являются:
несовершенство земельного законодательства, остаточный принцип фи-
нансовой поддержки, низкий уровень кооперации фермерских хозяйств,
недостаточное информационно-консультационное обеспечение, недостаточ-
ный уровень развития производственной и социальной инфраструктуры.
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Внешняя торговля продукцией АПК Беларуси
в условиях функционирования Единого

экономического пространства
Аннотация. В статье выявлены тенденции развития внешнетор-

говых отношений Беларуси со странами-участницами Единого эко-
номического пространства в агропродовольственной сфере. Проана-
лизирована товарная и географическая направленность экспортно-
импортных потоков аграрной продукции государств-членов ЕЭП с
третьими странами. Определены перспективные направления внеш-
неторгового сотрудничества в АПК Беларуси со странами ЕЭП.

Ключевые слова: внешняя торговля, сельскохозяйственная продук-
ция, Единое экономическое пространство.

Введение
Государственной программой устойчивого развития села на 2011–

2015 годы определено, что к 2015 г. будет обеспечено достижение поло-
жительного внешнеторгового сальдо в пределах 4,0 млрд долл. США,
экспорта – 7,2 млрд долл. США. Обозначенные задачи требуют приме-
нения адекватных механизмов стимулирования экспорта и оптимиза-
ции импорта.

Углубление интеграционных взаимоотношений в рамках ЕЭП на
основе разработки и принятия национальных и наднациональных доку-
ментов, регулирующих взаимную торговлю, направлено на повыше-
ние устойчивого и эффективного развития агропромышленных комп-
лексов. При этом основные преимущества от участия в интеграцион-
ном формировании проявляются, главным образом, в сфере внешне-
торговых отношений, так как снятие таможенно-тарифных и нетариф-
ных барьеров стимулирует взаимный товарооборот.

В связи с этим представляется важным провести анализ развития
экспортно-импортных отношений Беларуси со странами-участницами
ЕЭП в агропродовольственной сфере и определить перспективные на-
правления внешнеторгового сотрудничества в АПК.

Материалы и методы
Всесторонний анализ внешнеторговой деятельности, оценка влияния

мер, принятых в рамках Таможенного союза (ТС) и ЕЭП, на экономику
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АПК требует применение системного подхода, обеспечивающего учет
взаимовлияния отдельных факторов и их составляющих в едином комплек-
се. В ходе исследований использовались следующие методы: экономико-
статистические, балансовый, экспертных оценок.

Результаты исследований
Беспошлинная торговля и уменьшение таможенных барьеров, уп-

рощение процедур перемещения товаров через границу уже в рамках
функционирования ТС способствовали значительному росту взаим-
ной торговли аграрной продукцией государств-членов ЕЭП. Например,
Республика Беларусь с 2005 по 2011 г. увеличила стоимость экспорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия в Казахстан и Россию
почти в 3 раза. При этом экспорт в Казахстан увеличился в 23 раза и
составил 177,7 млн долл. США. Достигнут значительный рост положи-
тельной величины внешнеторгового сальдо – в 5,7 раза (табл. 1).

Экспортные поставки в Россию за аналогичный период возросли в
2,8 раза и стали равны 3272,0 млн долл. США. Что касается импорта
Республики Беларусь сельскохозяйственных товаров из России, то его

Таблица 1. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Беларуси со странами ЕЭП, млн долл. США

Год
Страна

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Экспорт
Казахстан 7,7 18,5 34,6 70,6 79,6 125,7 177,7
Россия 1160,5 1281,6 1491,1 1866,4 1764,2 2708,9 3272,0
Итого ЕЭП 1168,2 1300,1 1525,7 1937,0 1843,8 2834,6 3449,7
Прочие страны 295,9 305,4 447,5 449,4 559,8 544,8 599,4
Всего 1464,1 1605,5 1973,2 2386,4 2403,6 3379,4 4049,1

Импорт
Казахстан 6,9 24,0 38,5 22,7 2,2 3,0 2,8
Россия 670,5 705,8 853,9 1023,2 713,4 714,5 667,3
Итого ЕЭП 677,4 729,8 892,4 1045,9 715,6 717,5 670,1
Прочие страны 1175,6 1434,7 1450,5 2156,2 1676 2223,4 2630,8
Всего 1853,0 2164,5 2342,9 3202,1 2391,6 2940,9 3300,9

Сальдо
Казахстан 0,8 –5,5 –3,9 47,9 77,4 122,7 174,9
Россия 490,0 575,8 637,2 843,2 1050,8 1994,4 2604,7
Итого ЕЭП 490,8 570,3 633,3 891,1 1128,2 2117,1 2779,6
Прочие страны –879,7 –1129,3 –1003 –1706,8 –1116,2 –1678,6 –2031,4
Всего –388,9 –559,0 –369,7 –815,7 12,0 438,5 748,2

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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можно охарактеризовать как стабильный. Ежегодно республика завозит
аграрной продукции и продовольствия на сумму 600–700 млн долл. США.
Исключением явились 2007–2008 гг., когда импорт сырья и продовольствия
был выше и составил 853,9 и 1023,2 млн долл. США соответственно.

В последние годы импортные поставки продукции сельского хозяй-
ства из Казахстана незначительны и равны 2–3 млн долл. США. Пик
импорта из данной страны пришелся на 2006–2008 гг. Так, в 2007 г. в
Беларусь было ввезено сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия на сумму 38,5 млн долл. США. По этой причине в 2006–2007 гг. в
торговле Беларуси с Казахстаном аграрной продукцией было получено
хоть и небольшое, но отрицательное сальдо. В последние годы внешнетор-
говое сальдо положительное и имеет устойчивую тенденцию к росту.

Эффективность внешней торговли Беларуси с Россией на протяже-
нии анализируемого периода всегда была высокой. Так, в 2011 г. по
сравнению с 2005 г. внешнеторговое сальдо выросло в 5,3 раза и соста-
вило 2604,7 млн долл. США.

В целом внешняя торговля Беларуси сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием со странами ЕЭП динамично развивается. Наблю-
дается существенный рост экспорта и снижение импорта. Как след-
ствие – эффективность внешней торговли растет. Так, в 2011 г. экспорт
аграрной продукции Беларуси в страны ЕЭП превысил импорт из этих
стран в 5 раз (на 2779,6 млн долл. США).

Следует отметить, что страны ЕЭП занимают важное место во внеш-
ней торговле продукцией сельского хозяйства Беларуси (табл. 2). На
долю стран ЕЭП приходится более половины товарооборота республики.

Таблица 2. Доля стран ЕЭП во внешней торговле Беларуси
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Доля стран ЕЭП в товарообороте Беларуси 53,4 56,2 56,1
В том числе:

Казахстан 1,7 2,0 2,5
Россия 51,7 54,2 53,6

Доля стран ЕЭП в экспорте Беларуси 76,7 83,9 85,2
В том числе:

Казахстан 3,3 3,7 4,4
Россия 73,4 80,2 80,8

Доля стран ЕЭП в импорте Беларуси 29,9 24,4 20,3
В том числе:

Казахстан 0,1 0,1 0,1
Россия 29,8 24,3 20,2
Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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Так, в 2011 г. доля России в товарообороте Беларуси составила 53,6 %,
Казахстана – 2,5 %. В экспорте аграрных товаров удельный вес России
превышает 80 %, Казахстана – 4 %. Удельный вес Казахстана в импорт-
ных поставках незначителен (0,1 %). Из России ввозится пятая часть всех
импортных поставок республики.

Экспортные поставки Беларуси в страны Единого экономического
пространства составляют молоко- и мясопродукты, мясные и рыбные
консервы, сахар, яйца, мукомольная продукция (табл. 3).

Ключевой экспортной позицией Беларуси являются молокопродук-
ты. Их доля в структуре экспортных поставок аграрной продукции в
страны ЕЭП составляет около 50 %. В 2011 г. в Россию и Казахстан было
экспортировано молокопродуктов на сумму 1610,7 млн долл. США, что
в 1,5 раза больше, чем в 2008 г. Следует отметить, что почти весь бело-
русский экспорт молокопродуктов направляется в страны ЕЭП. Среди
молочных продуктов наибольшую часть составляют сыры и творог (30–
48 %), масло животное (17–19 %).

В 2011 г. по сравнению с 2008 г. республика существенно нарастила
экспорт мясопродуктов. За данный период он увеличился в 2,4 раза и
составил 849,9 млн долл. США. Ключевой экспортной мясной позицией

Таблица 3. Экспорт Беларуси основных видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в страны ЕЭП, млн долл. США

Продукция 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Казахстан
Экспорт – всего 70,6 79,6 125,7 177,7

В том числе:
молочная продукция 41,8 43,9 68,2 101,6
сахар и кондитерские изделия из сахара 20,9 29,5 47,0 45,5
готовая продукция из мяса и рыбы 2,2 1,1 1,1 1,8
готовые продукты из зерна 2,0 0,8 1,2 1,5

Россия
Экспорт – всего 1866,4 1764,2 2708,9 3272,0

В том числе:
мясо и пищевые мясные продукты 352,2 463,9 663,7 838,0
молочная продукция и яйца 1055,8 864,1 1417,9 1547,7

из них:
масло животное 187,5 176,6 246,1 275,2
сыры и творог 417,7 389,2 561,3 595,5
яйца 35,0 26,2 30,2 34,0

готовая продукция из мяса и рыбы 201,5 169,8 203,1 281,9
сахар 57,6 94,2 142,1 157,1
кондитерские изделия из сахара 11,0 9,7 10,7 10,0

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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является мясо КРС (более 50 %). На свинину и мясо птицы приходится в
среднем по 20 %. Почти все мясо экспортируется в Россию, доля Казахста-
на ничтожно мала. В свою очередь, из России республика импортирует
экстракты, эссенции, растительное (подсолнечное) масло, готовые про-
дукты из зерна, алкогольные и безалкогольные напитки и другие; из Казах-
стана – рис, рыбу и ракообразные, экстракты и эссенции и др. (табл. 4).

Следует отметить, что Беларусь имеет положительное сальдо в торгов-
ле со странами ЕЭП (табл. 5). Так, мясо- и молокопродукты, консервы из
мяса и рыбы и сахар формируют основной эффект от внешней торговли.

Таблица 4. Импорт Беларуси основных видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия из стран ЕЭП, млн долл. США

Продукция 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Казахстан
Импорт – всего 22,7 1,7 3,0 2,8

В том числе:
рыба и ракообразные – 0,2 1,0 0,4
злаки 22,0 1,1 0,5 1,8
жилы, сухожилия, обрезь 0,3 0,3 0,2 0,2
мукомольно-крупяная продукция 0,3 – 0,6 –
экстракты, эссенции, дрожжи – 0,1 0,2 0,3

Россия
Импорт – всего 1023,2 713,4 714,5 667,3

В том числе:
рыба и ракообразные 106,7 34,2 37,7 42,3
молочная продукция 37,1 31,2 30,2 26,8
мукомольно-крупяная продукция 40,9 31,0 24,3 21,6
масличные семена и плоды 17,9 8,9 10,5 16,9
жиры и масла растительного
и животного происхождения 121,1 56,0 51,7 67,2

готовая продукция из мяса и рыбы 49,4 28,1 22,4 25,2
какао и продукты из него 48,8 37,8 44,2 33,5
готовые продукты из зерна 129,1 93,7 92,0 67,2
продукты переработки овощей
и фруктов 57,3 42,0 48,0 25,9

разные пищевые продукты 97,8 84,4 90,3 73,7
алкогольные и безалкогольные
напитки 96,7 84,3 78,2 64,9

остатки и отходы пищевой
промышленности 26,4 26,8 23,7 32,9

табак и его промышленные
заменители 33,0 45,9 46,7 44,4

необработанные шкуры и кожа 42,9 28,4 35,9 42,4
Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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Незначительный отрицательный результат приносит торговля кожей,
табаком, растительным маслом, алкоголем, разными пищевыми про-
дуктами (экстракты, эссенции) и некоторыми другими. Однако в целом
сальдо в торговле сельскохозяйственной продукцией со странами ЕЭП
составило в 2011 г. 2,8 млрд долл. США.

Помимо взаимной торговли, страны ЕЭП осуществляют экспортно-
импортные поставки в другие страны. Так, в 2011 г. в целом по трем
странам (Беларусь, Казахстан, Россия) экспорт сельскохозяйственной

Таблица 5. Сальдо внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной
продукцией в 2011 г. со странами ЕЭП, млн долл. США

Продукция Экспорт Импорт Сальдо

Живые животные 31,9 2,0 29,9
Мясо и пищевые мясные субпродукты 849,5 2,0 847,5
Рыба и ракообразные 20,7 42,7 –22,0
Молочная продукция, яйца, мед 1649,3 26,8 1622,5
Продукты животного происхождения 2,32 1,60 0,70
Живые деревья 4,10 0,01 4,10
Овощи 68,9 4,6 64,3
Плоды 34,8 1,4 33,4
Кофе, чай 1,1 40,5 –39,4
Хлебные злаки 1,1 12,1 –11,0
Продукты мукомольной промышленности 40,8 21,6 19,2
Масличные семена и плоды 3,0 16,9 –13,9
Шеллак природный 1,2 3,0 –1,8
Растительные материалы 0,0 0,2 –0,2
Жиры и масла растительного и животного
происхождения 19,4 67,2 –47,8

Готовые продукты из мяса, рыбы 283,7 25,2 258,5
Сахар и кондитерские изделия из сахара 214,3 16,8 197,5
Какао и продукты из него 29,4 33,5 –4,1
Готовые продукты из зерна 57,3 67,2 –9,9
Продукты переработки овощей и плодов 33,3 25,9 7,4
Разные пищевые продукты 27,9 74,0 –46,1
Алкогольные и безалкогольные напитки 33,2 64,9 –31,7
Остатки и отходы пищевой промышленности 17,8 32,9 –15,1
Табак и его заменители 0,0 44,4 –44,4
Казеин 1,0 0,3 0,7
Желатин 4,4 0,0 4,4
Кожевенное сырье и кожа 10,9 42,5 –31,6
Льноволокно 8,4 0,1 8,3
Итого страны ЕЭП 3449,7 670,1 2779,6

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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продукции на внешние рынки составил 13,6 млрд долл. США. По
сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился на 3,7 млрд долл.
США (на 37 %) (табл. 6).

Возрастающая динамика прослеживается и по импортным постав-
кам. Так, за анализируемый период импорт ЕЭП аграрной продукции
из третьих стран увеличился на 17 % и составил 44,1 млрд долл. США.
При этом доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия в об-
щем объеме товарного импорта значительно выше аналогичного пока-
зателя по экспорту. Таким образом, в целом странами ЕЭП импорти-
руется гораздо больше аграрной продукции, чем экспортируется.
В 2011 г. импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран
ЕЭП превысил экспорт в 3,2 раз. Отрицательное внешнеторговое саль-
до составило 30,5 млрд долл. США.

Следует отметить, что большая часть внешнеторговой деятельности
среди стран ЕЭП приходится на Россию – более 80 %.

Основными экспортными товарами стран Единого экономического
пространства являются злаки, рыба и ракообразные, жиры и масла, мука,
крупа, табак; импортными – плоды, мясопродукты, овощи, алкогольные и
безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия из него (табл. 7).

Таблица 6. Баланс внешней торговли стран ЕЭП
(кроме взаимной торговли), млрд долл. США

Показатели 2010 г. 2011 г.

Экспорт – всего 437,1 586,5
В том числе сельскохозяйственного сырья
и продовольствия 9,9 13,6

Доля сельскохозяйственного сырья и продовольст-
вия в общем экспорте, % 2,3 2,3

Импорт – всего 249,1 326,5
В том числе сельскохозяйственного сырья
и продовольствия 37,6 44,1

Доля сельскохозяйственного сырья и продовольст-
вия в общем импорте, % 15,1 13,5

Товарооборот – всего 686,2 913,0
В том числе сельскохозяйственного сырья
и продовольствия 47,5 57,7

Доля сельскохозяйственного сырья и продовольст-
вия в общем товарообороте, % 6,9 6,3

Внешнеторговое сальдо – всего 188,0 260,0
В том числе сельскохозяйственного сырья
и продовольствия –27,7 –30,5

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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Исходя из данных таблицы 7 следует, что по всем видам продукции,
кроме злаков, продуктов мукомольной промышленности и раститель-
ных материалов, в торговле стран ЕЭП с третьими странами в 2011 г.
получено отрицательное сальдо.

Основными потребителями аграрной продукции стран ЕЭП явля-
ются Египет, Турция, Китай, Корея, Украина и др. Страны ЕЭП, в свою
очередь, импортируют сельскохозяйственные товары из Бразилии, Ук-
раины, Германии, Нидерландов и др. (табл. 8).

Таблица 7. Внешняя торговля сельскохозяйственными товарами
и продовольствием стран ЕЭП по основным видам продукции

 (кроме взаимной торговли) в 2011 г., млн долл. США

Продукция Экспорт Импорт Сальдо

Живые животные 7,1 640,0 –632,9
Мясо и пищевые мясные продукты 28,1 6 688,5 –6 660,4
Рыба и ракообразные 2 455,2 2 536,3 –81,1
Молокопродукты, яйца, мед 202,0 2 305,6 –2 103,6
Продукты животного происхождения 38,8 147,2 –108,4
Живые деревья 2,2 980,6 –978,4
Овощи 283,4 3 362,6 –3 079,2
Плоды 111,8 6 845,3 –6 733,5
Кофе, чай 87,7 1 351,3 –1 263,6
Хлебные злаки 5 179,6 460,6 4 719,0
Продукты мукомольной
промышленности 947,9 222,2 725,7

Масличные семена и плоды 287,5 1 252,0 –964,5
Шеллак природный 2,7 165,7 –163,0
Растительные материалы 11,4 2,9 8,5
Жиры и масла растительного
и животного происхождения 1 120,9 1 782,0 –661,1

Готовая продукция из мяса и рыбы 114,4 453,6 –339,2
Сахар и кондитерские изделия из сахара 328,4 2 723,6 –2 395,2
Какао и продукты из него 347,7 1 616,1 –1 268,4
Готовые продукты из зерна 260,1 926,4 –666,3
Продукты переработки овощей
и плодов 66,3 1 713,6 –1 647,3

Разные пищевые продукты 318,0 1 923,9 –1 605,9
Алкогольные и безалкогольные напитки 427,6 2 974,0 –2 546,4
Остатки и отходы пищевой
промышленности 471,1 1 535,4 –1 064,3

Табак и его промышленные заменители 472,6 1 468,8 –996,2
Итого 13 572,4 44 078,1 –30 505,7

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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Таблица 8. Распределение экспорта и импорта сельскохозяйственной

продукции ЕЭП по странам в 2011 г.

Страна Стоимость,
млн долл. США Структура, %

Экспорт
Египет 1 390,8 10,2
Турция 1 056,9 7,8
Китай 980,6 7,2
Корея 969,4 7,1
Украина 808,8 6,0
Узбекистан 725,6 5,3
Азербайджан 700,2 5,2
Киргизия 424,3 3,1
Саудовская Аравия 382,1 2,8
Таджикистан 370,5 2,7
Италия 332,6 2,5
Нидерланды 255,8 1,9
Израиль 243,1 1,8
Япония 222,8 1,6
Прочие страны 4708,9 34,7
Итого 13 572,4 100,0

В том числе:
СНГ 3 522,4 26,0
вне СНГ 10 050,0 74,0

Импорт
Бразилия 4 569,3 10,4
Украина 2 890,4 6,6
Германия 2 601,3 5,9
Нидерланды 2 073,8 4,7
Китай 1 929,6 4,4
США 1 824,6 4,1
Турция 1 643,7 3,7
Франция 1 566,9 3,6
Испания 1 454,1 3,3
Польша 1 398,6 3,2
Италия 1 360,3 3,1
Эквадор 1 248,2 2,8
Норвегия 1 101,3 2,5
Аргентина 1 025,1 2,3
Прочие страны 17 390,9 39,5
Итого 44 078,1 100,0

В том числе:
СНГ 4 679,6 10,6
вне СНГ 39 398,5 89,4
Примечание. Таблица составлена авторами на основании источников [2, 3, 4].
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В целом следует отметить, что страны ЕЭП активно развивают внеш-

неторговую деятельность на мировом рынке. Большая часть экспор-
тно-импортных поставок осуществляется за пределами стран СНГ.
Совокупная доля экспорта аграрной продукции стран ЕЭП, поставляе-
мой на рынки вне СНГ, составила 74,0 %, импорта – 89,4 %.

Заключение
Проведенные исследования позволили установить, что Респуб-

лика Беларусь достаточно успешно развивает внешнеторговые от-
ношения со странами Единого экономического пространства. И если
Россия традиционно является ключевым торговым партнером рес-
публики, то экспортные поставки в Казахстан начали активно разви-
ваться в период формирования Таможенного союза . На долю стран
ЕЭП приходится более половины товарооборота республики. В экс-
порте аграрных товаров удельный вес России превышает 80 %, Ка-
захстана – 4 %. Установлено, что мясо- и молокопродукты, консервы
из мяса и рыбы и сахар формируют основной эффект от внешней
торговли. Вместе с тем к наиболее перспективным для экспорта ви-
дам агропромышленной продукции прежде всего следует относить
традиционные для Беларуси товары, для производства которых в рес-
публике имеются достаточно благоприятные условия, включая не-
обходимую производственную инфраструктуру. Это – яйца и про-
дукты их переработки, высококачественный картофель, плоды и ово-
щи, продукты их переработки, зерновые (рожь, ячмень) и кондитер-
ские изделия и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что и в перспективе страны
ЕЭП останутся главными торговыми партнерами. Этому будет способ-
ствовать получение национальными субъектами хозяйствования рав-
ного доступа к инфраструктуре в каждом государстве, участвующем в
ЕЭП, сложатся единые транспортные, энергетические и информацион-
ные системы. Данное Сообщество будет базироваться на согласован-
ных действиях в ключевых областях экономики – в макроэкономике, в
обеспечении правил конкуренции, в сфере технических регламентов и
сельскохозяйственных субсидий.
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Мировой рынок сахара: тенденции развития
Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций

развития мирового рынка сахара. Исследуется динамика пропорций
спроса, предложения и потребления продукта в разрезе регионов и
отдельных стран мира, их экспортного потенциала и объемов им-
порта, волатильности цен и определяющих ее факторов.

Ключевые слова: мировой рынок сахара, производство, потребле-
ние, конъюнктура рынка, экспорт, импорт, мировые цены.

Введение
Мировой рынок сахара характеризуется в современных условиях

значительными качественными изменениями, которые происходят ввиду
влияния факторов, определяющих конъюнктуру, и развития процессов
глобализации и интернационализации мировой экономики. Меняются
соотношения между спросом и предложением в различных регионах и
странах, структура, а также качественные характеристики товара, про-
исходит региональное перераспределение объемов экспорта и импор-
та тростникового и свекловичного сахара. Появились альтернативные
сферы использования сахарного сырья, оказывающие значительное
влияние на динамику рынка и волатильность цен, прежде всего, рынки
биоэтанола и сахарозаменителей; усилилась ценовая нестабильность.
В условиях либерализации экономических связей и интеграционных
процессов происходит трансформация форм и методов регулирования
рынка на международном, региональном и национальном уровнях.

Материалы и методы
Информационной базой исследования послужили материалы изу-

чения мирового продовольственного рынка, базы данных ФАО, Меж-
дународного валютного фонда, Организации экономического сотруд-
ничества и развития, Европейского союза, Министерства сельского хо-
зяйства США. В ходе проведения исследований использовались методы
статистического анализа, абстрактно-логический, монографический,
сравнительного анализа.

Результаты исследований
В период с 2000 по 2011 г. рынок в основном являлся профицитным за

исключением 2004 и 2008 гг., когда наблюдался дефицит сахара, составив-
ший в 2008 г. 9 млн т. Снижение мирового производства было обусловлено
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резким его сокращением в Индии ввиду перехода многих хозяйств на вы-
ращивание более прибыльных культур, в частности кукурузы и сои.
В 2011/12 г. мировое производство сахара возросло на 6 % и составило
172,1 млн т, объем общемирового потребления достиг 160,1 млн т (табл.).

Изменения происходят в структуре производства сахара по регио-
нам и странам. Так, значительно увеличили выработку продукта стра-
ны Восточной Европы до 9,4 млн т (на 42 % по сравнению с 2008/09 г.),
Азии и Океании – на 29 %.

Объем производства значительно возрос в таких странах, как ЕС-27
(на 16 %), Пакистан (15), Китай (на 10 %). На 8 % больше, чем в предыду-
щем году получено сахара в США и Индии. Благодаря проводимым в
отрасли преобразованиям, почти в два раза увеличилось производство
в России. В то же время ввиду неблагоприятных погодных условий,
низкого уровня обновления посадок тростника и рядом иных трудностей,
связанных с переходом на механизированный способ уборки культуры, на
9 % сократился объем выработанного сахара у основного производителя
– Бразилии. В целом на три крупнейших страны-производителя приходит-
ся более 40 % общемировой его выработки (Бразилия – 21 %, Индия – 17,
ЕС-27 – 11 %). Однако влияние их на конъюнктуру мирового рынка
ввиду различий по уровню потребления и позициям в качестве экспор-
теров/импортеров продукции не адекватно доле производства.

На рынке свекловичного сахара бесспорным лидером является ЕС,
за которым следуют США, Россия, Украина, Турция.

Производство сахара из тростника в основных странах-экспортерах
более конкурентоспособно, чем его выработка из свеклы в Европе, ко-
торая наряду с отечественным сырьем использует сахар-сырец для его
последующей переработки. Причины в основном кроются не в мест-
ных условиях производства или техническом потенциале отрасли, а в
более благоприятной экономической и политической среде – меньшая
стоимость рабочей силы и земли, в особенностях государственного

Таблица. Баланс сахара на мировом рынке, тыс. т

Год
Остаток

на начало
года

Произ-
водство Импорт Предложе-

ние Экспорт Потреб-
ление

Остаток
на конец

года

2008/09 43 389 143 888 43 802 231 079 46 689 153 857 30 533
2009/10 30 533 153 517 50 446 234 496 50 620 154 871 29 005
2010/11 29 005 161 762 50 399 241 166 55 585 155 513 30 068
2011/12 30 068 172 148 50 266 252 482 56 140 160 134 36 208
2012/13

(прогноз) 36 208 172 310 48 538 257 056 55 144 163 614 38 298

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [3].
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регулирования рынка. Поэтому производители тростникового сахара
при условии либерализации могут усилить конкуренцию на мировом
рынке и давление на европейских производителей.

Мировой рынок сахара характеризуется устойчивой динамикой роста
потребления, прогнозируемой и на отдаленную перспективу (по данным
ОЭСР +2 % в год). В 2011 г. в среднем на человека в мире потреблено 23,4 кг
сахара, что на 12 % выше значения показателя в 2000 г. Наиболее быстрыми
темпами растет потребление в развивающихся странах – за период с 2000
по 2011 г. оно возросло на 40 %, в развитых странах – на 4 %.

В Европе на протяжении последних десяти лет наблюдается незначи-
тельное ежегодное снижение потребления, связанное с изменением
структуры питания населения и широким использованием сахарозамени-
телей в пищевой промышленности. Страны Азии и Африки увеличили
объем потребляемого сахара на 46,5 и 45,8 % соответственно, Латинской
Америки – на 24,0 %. Пять крупнейших потребителей (Индия, ЕС-27, Китай,
Бразилия и США) используют около 47 % мирового производства сахара,
на их долю приходится более 49 % суммарного потребления.

Значительные темпы прироста объемов потребления продукта ха-
рактерны для Китая, достигшие 68 % за период с 2000 по 2011 г. В Индии
и Бразилии данный показатель находится в пределах 40 %.

Несмотря на растущее большими темпами потребление сахара в Ки-
тае, его значение в расчете на душу населения остается одним из самых
низких в мире – порядка 11 кг в год (рис. 1). Менее среднемирового уровня
потребление во Вьетнаме (14,8 кг), Японии (17,6), Индии (19,3 кг). В Бан-
гладеш в 2011 г. среднедушевой показатель составил менее 10 кг.

Рис. 1. Потребление сахара на душу населения
в отдельных странах мира в 2011 г., кг [2]
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В Бразилии, являющейся ведущим мировым производителем и экс-

портером сахара, на душу населения потребляется более 67 кг в год, что
в 2,9 раза превышает среднемировой уровень. Также высоки значения
показателя в Новой Зеландии (49,8 кг), Малайзии (49,7 кг) и других странах.

Промышленное потребление сахара в ЕС составляет около 70 % его
совокупного объема, в Индии и США – 60, в Бразилии – 48 %.

Мировой рынок сахара продолжает ощущать значительную нестабиль-
ность цен. На протяжении 2012 г. сохранялась нисходящая тенденция их
динамики. С начала года уровень мировых цен на сахар сократился на 40 %
относительно среднего значения за 2002–2004 гг. Данная тенденция яви-
лась продолжением 2011 г., отличавшегося еще большей цикличностью.
Наиболее резким снижением и ростом цен характеризовался 2010 г. (рис. 2).

Фундаментальными рыночными факторами, обусловливающими не-
стабильности цен, явились дефицит сахара и неблагоприятные погодные
условия в некоторых странах, снизившие ожидаемый рост объемов произ-
водства. Мировые запасы сахара в 2010/11 г. упали до самого низкого за
двадцать лет уровня, поддерживая при этом нестабильность цен на рынке.

Значительная цикличность динамики мировых цен на сахар-сырец и белый
сахар свидетельствуют о подверженности фьючерсных рынков влия-
нию внешних факторов, прежде всего, высоких цен на энергоносители, не-
стабильности курса доллара США и потенциала инвестиционных фондов.

Рис. 2. Индексы реальных цен1 ФАО на сахар

1Индекс реальных цен – это индекс номинальных цен, дефлятированный с
использованием Индекса удельной стоимости промышленных товаров Всемирно-
го банка (ИУСПТ).
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Максимальный уровень цен в последнее десятилетие был отмечен в

2010/11 г. – на сахар сырец в размере 627 долл. США/т, белый сахар –
719 долл. США/т в номинальном выражении, когда завершился пятилет-
ний тренд их роста. В текущем году после незначительного роста в се-
редине января уровень мировых цен на сахар снижается. В начале фев-
раля они уменьшились до самого низкого показателя с августа 2010 г.
Этому способствовал рост производства сахара в Индии и благоприят-
ные погодные условия в Австралии. Заявление Бразилии о планах по
увеличению производства этанола из тростника значительного влияния
на цены не оказало. По состоянию на 8 февраля 2013 г. цена мартовско-
го контракта на сахар-сырец при закрытии торгов на Нью-Йоркской
товарно-сырьевой бирже составила 399,9 долл. США/т, сахара белого
на Лондонской бирже (мартовский контракт) – 485,4 долл. США/т, сахара-
сырца на Российской бирже – 12,16 тыс. руб/т. Причем по всем позици-
ям отмечается снижение.

Существенной чертой мирового рынка сахара является высокая во-
латильность цен. Ожидается, что ввиду сложности прогнозирования
объемов его выработки в основных странах-производителях и мировых
запасов, остающихся на исторически низком уровне, дальнейшие це-
новые волны сохранятся. На рыночную конъюнктуру продолжают ока-
зывать значительное влияние цикличность производства сахара в Ин-
дии и других странах Азии, политика государств по регулированию
рынка и изменчивость цен на энергоносители по восходящему тренду.

В мировой практике широко используются государственные меры,
ведущие к искусственному завышению цен, превращая сахар в один из
наиболее субсидируемых товаров. Одним из основных факторов форми-
рования цен на сахар является государственная поддержка в виде ограни-
чения производства, субсидирования экспорта и регулирования импорта.

В течение последних десяти лет произошел ряд изменений, отразив-
шихся на развитии торговли сахаром и продолжающих оказывать влия-
ние на динамику экспорта-импорта в настоящее время. Они включают
в себя тенденции, прежде всего, связанные с ростом концентрации в
структуре экспорта продукта небольшого числа стран-поставщиков и
увеличением доминирования на рынке Бразилии наряду с замедлени-
ем темпов и объемов торговых операций на мировом рынке.

Действие глобальной тенденции повышения спроса на сахар, опре-
деляемой развивающимися государствами, в 2009–2010 гг. во многом
поддерживалось Бразилией, сократившей объемы экспорта. В 2011 г.
значительное их снижение было частично компенсировано рядом дру-
гих крупных поставщиков, позволившее только избежать сильного па-
дения общих объемов международной торговли.
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Реформа сахарного режима в ЕС привела к снижению объемов экс-

порта белого сахара, сокращению производственных квот до уровня
ниже потребностей внутреннего рынка и введению  экспортных лими-
тов. В результате ЕС из некогда крупного экспортера белого сахара пре-
вратился в импортера сахара-сырца с целью дальнейшей его перера-
ботки и реализации внутри региона, все больше обусловливая зависи-
мость мирового рынка сахара от Бразилии, доля которой в мировом
экспорте в 2011/12 г. составила 44 %.

На трех крупнейших экспортеров (Бразилию, Таиланд и Индию) по
итогам 2011/12 г. приходится 64 % всех мировых экспортных поставок.
Наибольшее их увеличение в 2011/12 г. показал ЕС при росте объемов в
2 раза, Таиланд (+13 %) и Куба (+26 %), значительно вырос также экс-
порт Гватемалы (+8 %). Снижение впервые за восемь лет отмечено у
Бразилии (–4 %), в предыдущие два года демонстрировавшей макси-
мальный среди всех поставщиков прирост. Значительно сократились
объемы поставок из Мексики и ОАЭ (–36 %), а также Индии (–10 %).

По прогнозам, темпы расширения сахарной отрасли в Бразилии будут
замедляться, однако более высокие цены на рынке могут стимулиро-
вать увеличение продукции в других странах. Рост производства сахара
может привести к наращиванию экспорта такими странами, как Таи-
ланд, Австралия и Мексика и снижению импорта Российской Федера-
цией, которая начиная с 2008 г. сократила объемы поставок в страну
сахара более чем в два раза. В результате Бразилия может потерять
свою экспортную долю в пользу других стран.

Импортеры сахара составляют более разнообразную и обширную
группу. Ведущим среди них в 2011/12 г. был Китай, поставки сахара в
который достигли 4,19 млн т. На протяжении последних лет значитель-
ные объемы закупок продукта осуществляет ЕС наравне с Индонезией
и США – традиционными импортерами сахара.

Наибольший рост импорта сахара в 2011/12 г. отмечен у КНР (+96 %,
или 2 млн т), Саудовской Аравии (+14 %), ЕС (+1) и Малайзии (+5 %). В
ЕС величиной прироста выделяется Испания, а также Германия и Ни-
дерланды. Существенно выросли закупки Египта, Алжира и Японии.

Согласно прогнозам быстрыми темпами будут расти объемы по-
ставок сахара в Китай для использования главным образом в промыш-
ленных целях (пищевой промышленности), а не для непосредственного
потребления ввиду превышения потребности в продукте над собствен-
ным производством. Возможности производства сахарной свеклы и
тростника в Китае ограничены. Для сезонов 2010/11 и 2011/12 гг. харак-
терны превышения объемов импортируемого сахара над установлен-
ным ВТО лимитом в размере 1,95 млн т.
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Индия в перспективе останется периодическим и неустойчивым

импортером сахара ввиду нестабильных объемов производства.
Таким образом, мировой рынок сахара отличается неустойчивос-

тью развития, что вызывает сложности при прогнозировании его со-
стояния и должно учитываться отечественными производителями при
планировании своей деятельности, разработке и обосновании страте-
гии выхода на зарубежные рынки.

Заключение
Проведенные исследования позволяют утверждать, что рынок саха-

ра подвержен влиянию факторов, непосредственно не связанных с про-
изводственно-сбытовыми процессами: конъюнктуры продовольствен-
ных рынков и рынков энергоносителей, изменения валютных курсов,
котировок на биржах, стоимости перевозок и др. Ситуация на рынке во
многом определяется экспортно-импортной политикой стран-произ-
водителей белого сахара и сырца, ростом доли экспорта сахара в об-
щем объеме его потребления.

Сокращается число стран-экспортеров продукции. Наглядным тому
примером служит ЕС, который вследствие проведенной реформы са-
харного режима превратился за последние несколько лет из крупнейшего
экспортера в импортера. Наблюдается нестабильность производства в
Индии, Пакистане, Филиппинах, которые в зависимости от состояния и
объемов собственного производства могут выступать как в качестве экс-
портеров, так и импортеров продукции. Производственный и экспортный
потенциал на рынке принадлежит крупнейшим производителям тростни-
кового сахара – Бразилии, Австралии, странам Латинской Америки, Таи-
ланду и ЮАР, причем превосходство Бразилии неуклонно растет.

Одновременно остается высоким и потенциал мирового потребле-
ния сахара прежде всего за счет стран Азии и Африки. При условии пере-
хода Китая на потребление тростникового и свекольного сахара вместо
соргового открываются большие возможности для рынка сбыта.
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Внешнеэкономическая деятельность в сфере
АПК и направления ее совершенствования

Аннотация. Проведен анализ внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь в сфере АПК в условиях развития региональных
интеграционных формирований и определены основные направления
ее совершенствования.

Проанализированы объемы и структура внешней торговли стран-
участниц Таможенного союза – Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации. Дана оценка объемов и структуры
экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья Республики Беларусь в рамках Таможенного союза.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, АПК, регио-
нальные интеграционные формирования, Таможенный союз, ВТО, эк-
спорт, импорт, Евразийская экономическая комиссия.

Введение
Республика Беларусь динамично развивает АПК. В стране достиг-

нута продовольственная безопасность по основным видам продоволь-
ствия, и она активно наращивает его экспорт в условиях мирового эко-
номического кризиса, развития региональных интеграционных форми-
рований и глобализации. Устойчивому росту количественных и каче-
ственных показателей внешнеэкономической деятельности в сфере АПК
способствовала реализация Государственной программы возрождения
и развития села на 2005–2010 годы. В результате ее выполнения АПК
страны вышел на качественно новый уровень развития.

Так, если в 2005 г. инвестиции в сельское хозяйство по средневзве-
шенному курсу Национального банка Республики Беларусь составля-
ли 930 млн долл. США, то в 2010 г. – 3187 млн долл. США (увеличились в
3,4 раза). Продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2010 г.
в хозяйствах всех категорий увеличилась по сравнению с 2005 г. на
24,2 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 42,0 %.

Производство основных продуктов сельского хозяйства в 2010 г. на
душу населения существенно возросло: зерна – до 736 кг; овощей – 246;
мяса (в убойном весе) – 102; молока – до 698 кг. Объем внешней торгов-
ли сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в текущих
ценах в 2010 г. составил: экспорт – 3387,8 млн долл. США, импорт –
2919,2 млн долл. США. Сальдо внешней торговли – 469,6 млн долл. США [1].
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Достигнутые результаты явились базой для дальнейшего развития АПК
Республики Беларусь.

Материалы и методы
Методологической и информационной основой исследования по-

служили труды ученых Республики Беларусь и других стран по вопро-
сам развития внешнеэкономической деятельности в условиях регио-
нальных интеграционных формирований, данные Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, нормативно-правовые
акты Евразийской экономической комиссии, ВТО, Республики Беларусь.

Основой разработки и изложения материала послужили следующие
методы: монографический, сравнительного анализа, расчетно-конст-
руктивный.

Результаты исследований
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется Государствен-

ная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Одной из
основных ее целей является «наращивание экспортного потенциала»
[1, с. 2]. Указанная Программа предполагает «…формирование эффек-
тивной внешнеторговой политики, обеспечивающей рост экспорта, дос-
тижение положительного сальдо внешнеторгового баланса за счет рацио-
нального использования экспортного потенциала, оптимизации структу-
ры внешней торговли…» [1, с. 6]. Итогом реализации Программы в сфере
внешнеэкономической деятельности станет достижение в 2015 г. объема
экспортных поставок продовольствия на сумму 7,2 млрд долл. США и по-
ложительного сальдо внешней торговли в 4 млрд долл. США [1, с. 6].

В ходе реализации Государственной программы устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы в 2011 г. объем внешней торговли сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания в текущих ценах в 2011 г.
составил: экспорт – 4056,6 млн долл. США, импорт – 3322,9 млн долл. США
(сальдо внешней торговли достигло 733,7 млн долл. США) [2, с. 124].

Беларусь наряду с Казахстаном и Россией является членом регио-
нального интеграционного формирования – Торгового союза. С 1 июля
2010 г. Таможенный кодекс (кодифицированный нормативно-правовой
акт, который регулирует отношения по поводу перемещения товаров
через таможенную границу Таможенного союза) начал применяться
на территории России и Казахстана, а с 6 июля 2010 г. вступил в силу на
всей территории Таможенного союза [3].

В Договоре о функционировании Таможенного союза в рамках
многосторонней торговой системы, подписанном 19 мая 2011 г., указано:
«…с даты присоединения любой из Сторон к ВТО положения Соглашения
ВТО…становятся частью правовой системы Таможенного союза.
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При этом первая присоединяющаяся к ВТО Сторона обязана информиро-
вать другие Стороны и координировать с ними действия в отношении при-
нятия обязательств в качестве условия ее присоединения, требующих вне-
сения изменений в правовую систему Таможенного союза» [4].

Россия, являясь участницей регионального Таможенного союза, с
22 августа 2012 г. стала членом ВТО. Беларусь и Казахстан, согласно
Договору о функционировании Таможенного союза, с момента вступ-
ления России в ВТО, должны вести свою внешнеэкономическую дея-
тельность с учетом требований организации.

По данным ВТО, на 1 февраля 2013 г. насчитывалось 158 членов
данной организации и 26 наблюдателей, в том числе Республика Бела-
русь и Республика Казахстан [5]. Показатели о населении, ВВП и тор-
говле стран Таможенного союза в 2011 г. представлены в таблице 1 [5].

По емкости рынка продовольствия страны с учетом численности
населения расположились в следующей последовательности: Российс-
кая Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь.

В 2011 г. реальный ВВП по сравнению с 2005 г. увеличивался в Рес-
публике Беларусь более быстрыми темпами, чем в других государствах-
участниках – на 50 %; в Республике Казахстан – 45; в Российской Феде-
рации – на 24 %.

Объем экспорта товаров и услуг в Беларуси также увеличивался
более быстрыми темпами: его индекс в 2011 г. по отношению к 2005 г.
составил 128. Максимальных значений в республике также достигли
показатели торговли на душу населения и торговли к ВВП. Однако сальдо

Таблица 1. Данные о населении, ВВП и торговле
стран Таможенного союза, 2011 г.

Показатели Беларусь Россия Казахстан

Население, тыс. чел. 9 473 141 930 16 558
ВВП в текущих ценах, млн долл. США 55 136 1 857 770 186 198
ВВП, рассчитанный по паритету поку-
пательной способности, млн долл. США 142 477 3 031 377 218 393

Сальдо счета текущих операций,
млн долл. США –5 775 98 834 14 110

Торговля на душу населения,
долл. США (2009–2011 гг.) 7 637 5 515 6 957

Торговля к ВВП (2009–2011 гг.) 136,2 51,4 75,8
Реальный ВВП (2005 г. = 100) 150 124 145
Экспорт товаров и услуг, объем
(2005 г. = 100) 128 119 97

Импорт товаров и услуг, объем
(2005 г. = 100) 161 184 95
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счета текущих операций в 2011 г. сложилось отрицательным и состави-
ло –5775 млн долл. США.

По доле в мировом экспорте на первом месте – Российская Федера-
ция (2,86 %); на втором – Республика Казахстан (0,48); на третьем –
Республика Беларусь (0,22 %). По доле в мировом импорте страны рас-
пределились иначе: 1,76 % – Российская Федерация, 0,25 – Республика
Беларусь и 0,21 % – Республика Казахстан.

Основными направлениями экспорта Беларуси являются ЕС, Рос-
сия, Украина, Бразилия и Китай.

Россия экспортирует свою продукцию в основном в ЕС, Китай, Укра-
ину, США и Турцию. Основными покупателями товаров и услуг, произве-
денных в Казахстане, являются ЕС, Китай, Россия, Канада и Израиль.

Очевидно, что Российская Федерация – член Таможенного союза –
играет важную роль в формировании структуры экспорта Республики
Беларусь, тогда как доля Российской Федерации в экспорте Республики
Казахстан – всего 5,3 %.

Для Республики Беларусь Российская Федерация является важнейшим
импортером: ее доля в общем объеме импорта – 54,6 %. Кроме нее, основ-
ными импортерами являются страны ЕС, Китай, Украина, Венесуэла.

Для России главные направления импорта – ЕС, Китай, Украина,
Япония, США. Казахстан импортирует продукцию в основном из ЕС,
России, Китая, Украины и США [5].

Таким образом, для Республики Беларусь основным импортером
является Российская Федерация, а для Республики Казахстан – ЕС, в то
время как Российская Федерация по доле в общем объеме импорта
Республики Казахстан занимает второе место.

Объемы и структура взаимной торговли государств-членов Тамо-
женного союза по укрупненным товарным группам в 2011 г. представ-
лены в таблице 2.

В выделенных восьми товарных группах доля продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) во вза-
имной торговле государств-членов регионального объединения дости-
гает 9,2 % (5838,4 млн долл. США). Указанная товарная группа в экспор-
те Беларуси занимает второе место (22,6 %) после машин, оборудова-
ния и транспортных средств (42,1 %). Доля продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) составляет 5,6 %
экспорта России и 1,7 % – экспорта Казахстана [3].

Данные по экспорту Республики Беларусь в Республику Казахстан
и Российскую Федерацию в 2011 г. представлены в таблице 3 [4].

Основным покупателем белорусских продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья  является Россия. Так, по всей представленной
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в таблице 3 товарной номенклатуре доля экспорта в Российскую Феде-
рацию колеблется от 59,5 % по солоду до 100,0 % по крупному рогато-
му скоту живому; свиньям живым; говядине свежей или охлажденной;
пищевым субпродуктам домашних животных; мясу и пищевым суб-
продуктам сушеным, соленым, копченым, переработанным другим
способом; живой и мороженой рыбе; огурцам и корнишонам; муке
пшеничной или пшенично-ржаной; муке из зерен прочих злаков; жиру
КРС, овец или коз; маргарину.

Крупные поставки в Россию осуществляются по следующим товар-
ным позициям: говядина свежая или охлажденная, говядина заморо-
женная, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мо-
локо и сливки несгущенные, молоко и сливки сгущенные и сухие, мас-
ло сливочное, сыры и творог, сахар.

Из наиболее существенных поставок в Казахстан продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья можно выделить говядину
замороженную, молоко и сливки несгущенные, молоко и сливки сгущен-
ные и сухие, молочную сыворотку, масло сливочное, сыры и творог, яйца,
солод, животные или растительные жиры и масла пищевые, сахар [4].

Данные об импорте продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья Беларуси из Казахстана и России представлены в таблице 4.

Беларусь импортирует продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье, которое в стране не производится, в основном из России. Весь
объем импорта в 2011 г. по указанной группе товаров составил более 25,6
млн долл. США, в том числе 99,5 % – доля России, а 0,5 %  – доля Казахстана.

Наиболее крупными импортируемыми товарными позициями в 2011 г.
являлись: рыба мороженая (на сумму 89,4 тыс. долл. США – из Казах-
стана и 35 691,8 тыс. долл. США – из России); пиво (на 1,4 тыс. долл.
США – из Казахстана и на 43 978,7 тыс. долл. США – из России).

Российская Федерация поставляла в Республику Беларусь также муку
пшеничную или пшенично-ржаную, масло соевое, масло подсолнеч-
ное, маргарин, готовую или консервированную рыбу, икру; кондитер-
ские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие
готовые пищевые продукты, содержащие какао; макаронные изделия; хлеб
и мучные кондитерские изделия; соки фруктовые и овощные и др. [4].

Необходимо отметить, что страны-участницы Таможенного союза
быстрыми темпами совершенствуют нормативно-правовую базу в
сфере внешнеэкономической деятельности. Так, например, на начало
2013 г. в Таможенном союзе был принят 31 технический регламент.
В 2013 г. в странах-участницах Таможенного союза будут действовать
13 новых технических регламентов, в том числе с 1 июля 2013 г. – техни-
ческие регламенты на пищевую продукцию [6].
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Заключение
Проведенный анализ внешнеэкономической деятельности Респуб-

лики Беларусь в сфере АПК в условиях развития региональных интегра-
ционных формирований позволил сделать следующие выводы.

Важнейшим фактором, определяющим на сегодняшний день цели,
условия и задачи развития внешнеэкономической деятельности Респуб-
лики Беларусь в сфере АПК, является ее членство в региональном ин-
теграционном формировании – Таможенном союзе наряду с Респуб-
ликой Казахстан и Российской Федерацией.

Вторым важным фактором, влияющим на условия и перспективы
развития внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь
наряду с участием в Таможенном союзе является членство Российской
Федерации в ВТО.

В рамках Таможенного союза Беларусь экспортирует мясо, а также
молоко и молочную продукцию. Основной покупатель продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья – Россия. Беларусь импор-
тирует в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье, которое в стране не производится, из России.

Важнейшими задачами , которые необходимо решить Республике
Беларусь для успешного развития внешнеэкономической деятельности
в ближайшей и более отдаленной перспективе, являются создание нор-
мативно-правовой базы и экономических условий для успешной дея-
тельности в рамках Таможенного союза и вступления страны в ВТО.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы устойчивого раз-
вития продовольственной системы. Дано определение устойчивос-
ти, выявлены сущность проблемы, факторы и условия устойчивого
функционирования системы продовольственного обеспечения и оп-
ределены направления ее развития в контексте безопасности и неза-
висимости в сфере продовольствия.
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Введение
Стратегической целью устойчивого развития продовольственной

системы является обеспечение продовольственной безопасности госу-
дарства и повышение качества жизни населения на основе формирова-
ния конкурентоспособного, ориентированного на экспорт производ-
ства в объемах, необходимых для экономического роста и социального
развития страны.

Состояние неустойчивости характерно для всех сфер, а для продо-
вольственной c ее высокой социальной значимостью и постоянным
воздействием внешних деструктивных факторов – особенно. Именно
поэтому защищенность в сфере продовольствия рассматривается в ка-
честве приоритетного направления развития. Исходя из сложившихся и
прогнозируемых тенденций мирового рынка и учитывая сложности
формирования и распределение ресурсов, каждое государство в кон-
тексте Декларации по мировой продовольственной безопасности, Пла-
на действий на период до 2015 года и реализации мер для ликвидации
бедности определяет стратегию решения проблемы.

Устойчивое развитие системы продовольственного обеспечения и
повышение ее эффективности является не только наиболее важным и
реальным способом удовлетворения людей в продовольствии, но и кон-
кретным вкладом в устранение возможных кризисных ситуаций в гло-
бальных масштабах. Решение продовольственной проблемы требует
принятия мер по преодолению негативных тенденций и достижения
сбалансированности рыночного спроса и предложения, как правило,
за счет собственного производства.
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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 ми-
ровые тенденции международной и внутренней интеграции, требует пе-
реосмысления ряда теоретических и методологических положений.

Материалы и методы
Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные

работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам устойчиво-
го развития продовольственной системы.

В процессе исследования использовались монографический и абст-
рактно-логический методы.

Результаты исследований
Возникновению концепции устойчивого развития способствовали

разработки, проводившиеся в рамках Римского клуба в 1970–80-х гг.
В 1987 г. был опубликован доклад Комиссии Брундтланд «Наше общее
будущее», в котором было дано следующее определение устойчивос-
ти: «…развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени,
но не ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности» [4].

В более широком определении, содержащемся в этом же докладе,
отмечается, что устойчивое развитие должно быть в одинаковой степе-
ни направлено как на выживание человечества, так и на сохранение
природы. Оно включает два ключевых понятия:

1) потребности, необходимые для существования беднейших
слоев населения, которые должны быть предметом первостепенно-
го приоритета;

2) ограничения, обусловленные состоянием технологии и организа-
цией общества, накладываемые на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности.

В этом определении обращается внимание на то, что должно сохра-
няться и что должно изменяться: сохранению подлежит рост возмож-
ности удовлетворять потребности как сегодня, так и в будущем; изме-
нению – эксплуатация ресурсов, технологическое совершенствование,
направления инвестиций, качество управления.

Сложность в представлении общепринятого понятия устойчивого
развития заключается в том, что данный термин носит междисципли-
нарный характер, что затрудняет формулировку определения, отража-
ющего его комплексную сущность. Различные исследователи, давая
собственные определения данного термина, акцентируют внимание
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на отдельных аспектах устойчивого развития. Одна группа исследовате-
лей связывает понятие «устойчивое развитие» с необходимостью из-
менения характера экономического роста цивилизации; вторая – рас-
сматривает сущность устойчивого развития с точки зрения сохранения
биосферного равновесия; третья – анализирует проблему устойчиво-
го развития с позиций модернизации взаимоотношений развитых и раз-
вивающихся стран, а четвертая – делает упор на глобальный характер
управления мировыми социально-экологическими процессами и т. д.

Многочисленные трактовки схожи в понимании стратегической цели
устойчивого развития, и их можно объединить в определенную систе-
му. Практически все исследователи указывают на необходимость пре-
одоления современного глобального конфликта между продолжающим-
ся ростом потребления материальных ресурсов и относительно огра-
ниченными возможностями природно-ресурсного потенциала биосфе-
ры. К тому же, в широком смысле устойчивое развитие трактуется как
«…процесс, обозначающий новый тип функционирования цивилиза-
ции, основанной на радикальных изменениях ее исторически сложив-
шихся ориентиров, во всех, в сущности, параметрах (экономических,
социальных, экологических, культурологических и др.)» [1]. В расши-
ренной трактовке устойчивого развития рассматриваются различные
аспекты, а не только экологическая составляющая.

Проблема устойчивого развития продовольственной системы воз-
никла как составная часть общей проблемы устойчивости. В широком
смысле понятие устойчивости характеризуется как способность систе-
мы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий. Это
значит, что исследование проблемы устойчивости является системным и
должно учитывать все ее аспекты: экономический, социальный, экологи-
ческий, научно-технический и т. д. Помимо этого необходимо учитывать,
что понятие «устойчивость» неразрывно связано с термином «развитие».
При отсутствии развития, способного подстроить систему под изменяю-
щиеся условия, функционирование может оказаться под угрозой.

Решение проблемы устойчивости продовольственной системы как
одной из определяющих развитие цивилизации необходимо осуществ-
лять в порядке иерархии, включая следующие уровни:

а) глобальный (мировая цивилизация);
б) макроэкономический на уровне государств (национальные эко-

номики);
в) субрегиональный и региональный как структурная часть, состав-

ляющая глобальную и национальные системы;
г) организационно-экономический (системы, хозяйственные фор-

мирования, включая систему продовольственного обеспечения);
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д) хозяйственный (предприятия или организации рыночной системы).
Исследование устойчивости предполагает изучение ее с учетом всех

иерархических уровней, поскольку проявление противоречий на лю-
бом из них приводит к изменению параметров устойчивости в целом.

В экономической литературе проблема устойчивости системы
продовольственного обеспечения рассматривается весьма поверх-
ностно и общепринятой трактовки понятия «устойчивость системы
продовольственного обеспечения» не выделено, что определяет не-
обходимость выявления общих методологических подходов с пози-
ции их применения в конкретных условиях, а именно на уровне ре-
гиональных систем (табл. 1).

Исследование проблем данной сферы предполагает выделение
именно этих аспектов главным образом потому, что в них аккумулиру-
ется весь спектр проблемных вопросов по становлению эффективной

Таблица 1. Основные определения понятия «устойчивое развитие
продовольственной системы»

Критерии перехода
системы

Определения понятия

Экономический
рост

Физическое позитивное изменение того или иного
показателя экономического развития.
Поступательное движение вперед, характеризующееся
позитивной динамикой основных показателей разви-
тия системы

Качественные
изменения

Качественное преобразование потенциала системы

Достижение конку-
рентоспособности

Устойчивое развитие системы определяется уровнем
ее технического потенциала, который характеризует
научно-технические, экономические, маркетинговые,
финансовые и иные возможности, реализующиеся в
продукции, способной противостоять аналогам как на
внутреннем, так и на внешнем рынке

Минимальное нега-
тивное воздействие
на окружающую
среду

Концепция устойчивого развития системы заключает-
ся в достижении оптимальных результатов с мини-
мальным негативным воздействием на факторы внеш-
ней и внутренней среды

Сохранение цело-
стности системы

Состояние функционирования системы, при котором
интегрированный показатель экономической и соци-
альной устойчивости находится в области устойчиво-
сти и не выходит за ее пределы под воздействием воз-
мущающих факторов внешней и внутренней среды за
определенный период времени.
Устойчивое развитие экономической системы как сба-
лансированное функционирование всех ее элементов
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хозяйственной структуры агропромышленного комплекса страны и со-
зданию условий устойчивого поведения в системе продовольственно-
го обеспечения и хозяйствующих субъектов, входящих в нее.

Устойчивость применительно к системе продовольственного обес-
печения имеет особенности, связанные со специфическими условия-
ми производства продовольственных ресурсов, которые являются ко-
нечным продуктом функционирования всей хозяйственно-экономичес-
кой системы. Это предопределило выделение внешних и внутренних
условий устойчивого функционирования системы продовольственно-
го обеспечения (табл. 2).

Оценка условий формирования устойчивого поведения хозяйству-
ющих субъектов в системе продовольственного обеспечения страны
свидетельствует о том, что наиболее значимыми представляются вне-
шние, 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 систе-
мы заключается в том, что он связан с созданием правовых условий,

Таблица 2. Условия устойчивого функционирования
продовольственной системы

Условия Компоненты условий

Внешние Институциональные (правовые, политические);
природные (климатические, ресурсные);
экономические (государственно-политические, фи-

нансово-кредитные как совокупность мероприятий
регулирования системы продовольственного обеспе-
чения страны с учетом государственных приорите-
тов, форм и методов стимулирования производства
продовольственных ресурсов);

структурные (как совокупность мероприятий по фор-
мированию эффективной структуры хозяйствования);

инновационные
Внутренние Технологические;

организационные (плановые);
кадровые (трудовые);
производственные;
структурно-инвестиционные (обеспечивающие свое-

временное совершенствование материальных основ и
социальных условий эффективного хозяйственного
поведения);

финансовые;
социальные
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обеспечивающих на основе политических, юридических норм и правил
формирование и функционирование системы в целом.

Роль природного фактора возрастает с учетом глобализации миро-
вой продовольственной системы (табл. 3). Становление эффективных
форм хозяйствования по направлениям продовольственной деятельнос-
ти возможно только в условиях эффективного использования природно-
климатического потенциала, высокой производительности труда и эф-
фективно функционирующей хозяйственной системы, инфраструк-
турного развития продовольственного рынка.

Проблема устойчивости этой сферы может быть решена путем си-
стемного 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 не-
возможно обеспечить решение данной проблемы. Следовательно, явля-
ясь первичными по отношению к остальным (создают первооснову хозяй-
ственно-экономической деятельности в отраслях растениеводства и жи-
вотноводства), природные факторы представляют собой биологическую,
агротехническую, химико-физиологическую, агрохимическую основу
производства продуктов питания и формирования хозяйственно-
экономических систем, обеспечивающих решение данной задачи.

Таблица 3. Классификация природных факторов устойчивости

Факторы Компоненты факторов

Климатические Количество солнечных дней в году (солнечная радиация);
количество осадков (гидрорежим);
уровень дней безморозного периода;
среднегодовая температура

Биологические Наличие адаптированных к определенной зоне хозяйст-
венной деятельности сортов растений и видов животных;

наличие инфраструктурных институтов по развитию
биологического потенциала

Агротехнические Качество и количество земельных ресурсов (экономиче-
ская оценка и бонитировка почв);

обеспеченность водными ресурсами и гидрография
(наличие водных ресурсов и уровень их использования);

распаханность земельных угодий (удельный вес про-
дуктивных земель)
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Таким образом, устойчивость как категория представляет собой

систему мероприятий по созданию условий конкурентного поведения
в конкретном секторе продовольственного рынка, базирующуюся на
учете влияния внешних и внутренних факторов воздействия, которые фор-
мируют эффективное хозяйственное поведение на рынке и способность
адаптационного поведения системы продовольственного обеспечения к
меняющимся внешним и внутренним условиям хозяйствования.

Заключение
Стратегическая цель устойчивого развития страны определена в

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2020 года, одобренной Нацио-
нальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (про-
токол от 6 мая 2004 г. № 11/15 ПР) и Президиумом Совета Министров Рес-
публики Беларусь (протокол от 22 июня 2004 г. № 25). Она заключается в
обеспечении стабильного социально-экономического развития при сохра-
нении благоприятной окружающей среды и рациональном использова-
нии ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений населения при учете интересов других государств.

Приоритетным направлением в обеспечении устойчивого развития
продовольственной системы, достижении сбалансированности спроса
и предложения на внутреннем рынке продовольствия, проведении ак-
тивной политики на мировом рынке является развитие агропромыш-
ленного комплекса, отраслей продуктовых подкомплексов и производ-
ства конкретных видов продукции.
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Методические подходы к оценке
эффективности систем оплаты труда

в сельскохозяйственном производстве

Аннотация. Рассмотрены методические подходы к проведению
оценки эффективности систем оплаты труда в сельскохозяйствен-
ном производстве. Определены показатели, характеризующие эффек-
тивность систем оплаты труда, предложены инструментарий и
последовательность этапов проведения анализа и оценки экономи-
ческой эффективности систем оплаты труда.

Ключевые слова: оплата труда, показатели эффективности, ре-
зультаты производства, затраты, результативные показатели, сель-
скохозяйственные предприятия.

Введение
Система распределительных отношений, являющаяся составной ча-

стью комплекса экономических рычагов управления производством,
должна содержать в себе четко отлаженный механизм формирования
доходов работников, в структуре которого одним из главных компонен-
тов является заработная плата. В настоящее время в сельскохозяйствен-
ном производстве происходят глубокие организационные изменения,
затрагивающие как производственную сферу, так и сферу распределе-
ния. Совершенствуется структура управления на всех уровнях отрасли,
появляются новые формы организации труда, широкое распростране-
ние получили интенсивные технологии, значительные изменения пре-
терпевают распределительные отношения и система материального
стимулирования работников.

Отказ государства от жесткого регулирования рынка труда, прида-
ние рекомендательного характера в применении Единой тарифной сет-
ки работников Республики Беларусь обеспечили широкую либерали-
зацию в области трудовых отношений. Субъекты хозяйствования, кото-
рым предоставлено право самостоятельно осуществлять оценку каче-
ства труда работников, пытаются адаптировать у себя новые системы
материального стимулирования работников. В этих условиях для того,
чтобы понять действенность используемой системы материального
стимулирования труда, необходимо проанализировать механизм ее
функционирования и дать оценку ее эффективности.
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Материалы и методы
В качестве методологической и теоретической основы исследова-

ний послужили труды белорусских и зарубежных исследователей в об-
ласти материального стимулирования труда в условиях переходной
рыночной экономики.

При выполнении исследований использованы следующие методы:
абстрактно-логический, монографический, системного и сравнитель-
ного анализа.

Результаты исследований
В научных исследованиях и практической работе сельскохозяйствен-

ных организаций проблеме материального стимулирования труда ра-
ботников в настоящее время уделяется большое внимание. В подавля-
ющем большинстве публикаций анализируется уровень оплаты труда,
его изменения в зависимости от факторов, обуславливающих его рост
или снижение, производится сравнение уровня оплаты труда в сельско-
хозяйственных предприятиях с его уровнем в других отраслях экономи-
ки, предлагаются модели материального стимулирования труда работ-
ников в зависимости от конечных результатов деятельности предприя-
тия и его структурных подразделений, рассматриваются возможности
применения гибких систем оплаты труда, рассматриваются положи-
тельные и отрицательные аспекты различных систем оплаты труда.
Однако, на наш взгляд, важно проанализировать влияние систем оплаты
труда на экономическую эффективность деятельности предприятия.
В этой связи в статье рассматривается методический аспект проблемы
оценки эффективности систем оплаты труда в сельском хозяйстве и
определена последовательность проведения исследований.

Простого анализа уровня оплаты труда на результаты производства
явно недостаточно. Если не затрагивать механизм формирования сис-
тем оплаты труда, которые применяются в хозяйствах на тех или иных
участках производства, то представляется слишком поверхностная кар-
тина влияния оплаты труда на результаты хозяйственной деятельности.
Более глубинные процессы, включающие в себя всю совокупность
отношений, формирующихся в сферах производства и распределения,
и возникающие при организации конкретной системы оплаты труда,
остаются недостаточно исследованными.

Сущность понятия эффективности, включая системы оплаты труда,
заключается в соизмерении результатов производства с затратами на их
достижение, стремлении к максимизации первого показателя и мини-
мизации второго. В сельском хозяйстве применяется ряд показателей,
используемых для оценки экономической эффективности производства,
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анализа использования производственного потенциала (земли, трудовых
ресурсов, производственных фондов), оценки уровня хозяйствования.

Анализ эффективности систем оплаты труда в отличие от анализа
эффективности использования трудовых ресурсов, фондов и других
производственных факторов имеет свои особенности. Главная из них
состоит в том, что выявить прямое (непосредственное) влияние систем
оплаты труда на увеличение или уменьшение объемов производства
продукции и результата от ее реализации чрезвычайно трудно. Объеди-
ненная ими совокупность стимулов, воздействуя на экономические
интересы работников и коллектива в целом,  побуждает их к труду.
И далее уже через стимулирование работника, производительность его
труда система оплаты труда обуславливает количественные и качествен-
ные изменения производимого им продукта.

Анализ экономической эффективности систем оплаты труда должен
проводиться в определенной последовательности, включая ряд этапов.

На первом этапе необходимо определить группу хозяйств, в кото-
рых будет проводиться обследование действующих систем оплаты тру-
да. Чтобы получить объективные результаты, выборку необходимо про-
водить на достаточно большой совокупности хозяйств. Это позволит
минимизировать воздействие субъективного фактора, роль которого в
организации оплаты труда порой достаточно велика. Важно соблюсти
репрезентативность выборки, то есть средние значения показателей
должны отражать характерные признаки всей совокупности хозяйств
обследуемого региона. Правильный выбор объектов исследования яв-
ляется важнейшим условием объективности результатов анализа сис-
тем оплаты труда.

На втором этапе важно четко определить совокупность методов ис-
следования систем оплаты труда. Для изучения влияния различных ви-
дов выплат на показатели экономической эффективности должен быть
использован экономико-статистический метод, позволяющий выявить и
наглядно продемонстрировать зависимость экономической эффективнос-
ти от уровня группировочного признака, рассчитать темпы изменения
показателей, их соотношение между собой, выявить сложившийся тренд
изменений. С помощью этого метода можно определить вариацию при-
знаков и показателей, распределение признаков в динамических рядах.

Для определения уровня зависимости, вида и тесноты связи между
анализируемыми показателями системы оплаты труда могут быть ис-
пользованы экономико-математические методы и, в частности, метод
корреляционно-регрессионного анализа. Экономико-математические
методы позволят выявить системы оплаты труда, дающие наибольший
экономический эффект в изучаемой совокупности хозяйств.
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В работе следует также использовать монографический метод, по-

зволяющий представить реально сложившуюся систему оплаты труда,
выделить ее из анализируемой совокупности. В сельскохозяйственном
производстве имеются хозяйства, которые применяют системы оплаты
труда, значительно отличающиеся от тех, которыми пользуется боль-
шинство предприятий. Нередко целью изучения может явиться той или
иной вид выплат, обладающий значительным стимулирующим эффек-
том. Поэтому важно изучить и проанализировать весь комплекс отно-
шений, складывающихся в производственной и распределительной сфе-
рах, определить условия, вызывающие необходимость применения кон-
кретных систем оплаты труда.

На третьем этапе предполагается структурирование действующих
систем оплаты труда в разрезе составляющих элементов, то есть выде-
ление применяемых видов выплат стимулирующего и компенсирую-
щего характера и отнесение их (в зависимости от характера трудовых
затрат) к основной, дополнительной оплате труда, премиям, а также
определение доли каждого вида выплат в общем заработке, установле-
ние их приоритетности. В результате будет получена развернутая кар-
тина любой системы оплаты труда, представлена ее внутренняя струк-
тура. Эффективность системы оплаты труда зависит от активности всех
ее структурных элементов, то есть от того, в какой степени они облада-
ют стимулирующим эффектом.

Определенную ценность для анализа экономической эффективнос-
ти систем оплаты труда имеет метод социологических обследований,
являющийся продолжением анализа структурных элементов системы
оплаты труда. Достоверность выводов, сделанных по результатам эко-
номико-статистического, экономико-математического и монографичес-
кого методов, должна подтверждаться результатами опроса непосред-
ственных исполнителей. О действенности системы оплаты труда в зна-
чительной степени можно судить по тому, насколько эта система дос-
тупна для понимания непосредственных исполнителей. Работник дол-
жен знать, за какие показатели он получает основную оплату, доплаты,
надбавки, премии. В данном случае значение понятия «должен» необ-
ходимо рассматривать не как следствие административного просвеще-
ния работников, а как результат непосредственной увязки стимулов си-
стемы оплаты труда и экономических интересов работников, причем
стимулы должны выступать в качестве активной стороны двуединой
связки «стимулы-интересы».

Постановку проблемы в таком разрезе можно квалифицировать как
анализ социальной эффективности системы оплаты труда . Следует
подчеркнуть глубокую взаимосвязь категорий «экономическая»
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и «социальная эффективность» системы оплаты труда, являющихся
выражением двух взаимосвязанных и взаимообусловленных сфер: про-
изводства и распределения, где в первом случае работники выступают
в качестве составного элемента производительных сил (человеческого
фактора), а во втором – в качестве субъектов, участвующих в распреде-
лении созданного ими продукта.

Четвертый этап включает в себя разработку показателей, отражаю-
щих экономическую эффективность систем оплаты труда. В числе по-
казателей, характеризующих результаты деятельности сельскохозяйствен-
ного предприятия, важно выделить ряд показателей, которые могут быть
использованы при проведении анализа системы оплаты труда и опре-
делении ее эффективности. Перечень показателей в структурирован-
ном виде представлен в таблице.

В качестве ключевого показателя, от объема которого напрямую
зависит размер фонда оплаты труда, целесообразно использовать вало-
вой доход. Именно валовой доход является результативным показате-
лем производительности живого труда, источником формирования
фонда оплаты.

Таблица. Показатели оценки эффективности систем оплаты труда

Группировка показателей Показатели

Показатели уровня
производительности
труда

Производство валовой продукции, валовой
добавленной стоимости, валового дохода на:

человеко-час;
человеко-день;
среднегодового работника

Показатели уровня
интенсивности произ-
водства

Производство валовой продукции, валовой
добавленной стоимости, валового дохода на:

100 га сельхозугодий;
балло-гектар;
условную голову скота

Показатели фондоотда-
чи

Производство валовой продукции на:
рубль основных производственных фондов;
оборотных фондов

Показатели использо-
вания трудовых ресур-
сов

Отработано среднегодовым работником:
человеко-часов;
человеко-дней

Уровень оплатоотдачи Приходится на рубль оплаты труда:
валовой продукции;
валовой добавленной стоимости;
валового дохода;
прибыли
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Для определения экономической эффективности систем оплаты тру-

да необходимо сравнить уровень указанных показателей при различ-
ных системах оплаты труда. Для получения достоверных результатов
необходимо осуществить группировку сельскохозяйственных органи-
заций по удельному весу в общем заработке структурных элементов
(доплат за продукцию, за своевременное и качественное проведение
работ, классность, стаж работы, премий за экономию прямых затрат,
достижение установленных показателей и др.).

Непременным условием успешного функционирования предприя-
тия в условиях рынка является непосредственная связь уровня оплаты
труда с его производительностью. При этом оплата должна зависеть от
производительности в такой мере, в какой труд непосредственного ра-
ботника причастен к ее росту. Например, повышение плодородия зем-
ли дает более высокую урожайность, улучшение породных качеств ско-
та ведет к росту его продуктивности. Естественно, что все это результат
трудовых усилий, но не всегда конкретных работников сельскохозяй-
ственного предприятия.

Поэтому на пятом этапе необходимо определить факторы, влияю-
щие на уровень оплаты труда, и проследить степень воздействия каждо-
го из них. Решить эту задачу можно путем построения корреляционно-
регрессионной модели зависимости уровня оплаты труда от обуслав-
ливающих его факторов, учет влияния которых можно использовать
при построении модели эффективной системы оплаты труда. Главным
ее критерием должен быть рост производительности труда, необходи-
мым условием – эффективное воздействие всех ее составных элемен-
тов на экономическую заинтересованность работников.

На заключительном этапе исследований дается оценка действеннос-
ти применяемых систем оплаты труда в конкретных производственных
условиях. В ходе проведения оценки анализируется динамика показате-
лей экономической эффективности за ряд лет, их уровень сопоставляет-
ся со средним уровнем, сложившемся по району, области, республике.
Результаты будут более точными, если имеется возможность сравнить
показатели предприятия с показателями хозяйств, имеющих однотип-
ное производственное направление и находящихся в относительно рав-
ных природно-экономических условиях. Определенный интерес пред-
ставляет сравнение показателей хозяйства с показателями, достигнуты-
ми в передовых предприятиях.

Заключение
Предложенные методические подходы к определению эффективно-

сти систем оплаты труда, позволяющие проанализировать их влияние
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на результаты хозяйственной деятельности предприятия, могут найти
широкое практическое использование. Наиболее целесообразно дан-
ную методику применять на совокупности хозяйств, что обеспечит
минимизацию влияния субъективных факторов, которые могут иметь
место при начислении оплаты труда работникам в конкретных пред-
приятиях. Результатом исследований может быть научное объяснение
выявленных закономерностей, определение перспективных направле-
ний развития систем материального стимулирования труда, обеспечи-
вающих оптимальное сочетание интересов работников и нанимателей.
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Теоретические подходы к анализу и оценке
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Аннотация. В статье дано определение конкурентоспособности,
приведены классификация элементов, составляющих потенциал
конкурентоспособности, определены факторы внутренней и внеш-
ней среды, оказывающие влияние на уровень конкурентного потенци-
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Введение
Мировой опыт организации и функционирования производствен-

ных единиц (фирм, предприятий и т. п.) показывает, что высокого уров-
ня экономической эффективности достигают те страны, которые актив-
но развивают рыночные структуры. Однако рыночный механизм не
может развиваться без конкурентной среды, так как конкуренция явля-
ется одним из основных факторов, определяющих эффективность хо-
зяйственной деятельности.

Переход к рыночной экономике обуславливает необходимость твор-
ческого осмысления условий формирования и механизма действия
рыночной конкуренции, выявление ее особенностей. В связи с этим
одной из актуальных задач современной трансформации экономики
страны является ее адаптация к мировым инновационным процессам.

Методы и материалы
В качестве материалов для исследования послужили разработки оте-

чественных и зарубежных ученых по вопросам оценки конкурентоспо-
собности.

В настоящем исследовании применялись следующие методы: абст-
рактно-логический, монографический, сравнительного анализа.

Результаты исследований
В современных условиях конкурентные отношения стали зрелыми

лишь после окончательного формирования и доминирования рынка
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потребителей, где для эффективного ведения конкурентного соперни-
чества необходимо обладать определенными преимуществами перед
конкурентами.

Важнейшими стали такие элементы в системе конкурентных отно-
шений, как конкурентный потенциал, конкурентная стратегия и конку-
рентоспособность. Успешное функционирование и развитие субъекта
хозяйствования в рыночной экономике требует соответствующего под-
хода к формированию его конкурентной стратегии, выявлению конку-
рентных преимуществ, а это, в свою очередь, предполагает необходи-
мость определения роли и значения конкурентного потенциала в дея-
тельности предприятий.

Анализ конкуренции и раскрытие на этой основе конкурентного
потенциала и конкурентной стратегии в совокупности отношений кон-
курентоспособности является методологической основой исследова-
ния закономерностей и особенностей повышения конкурентного по-
тенциала перерабатывающей промышленности.

Вопросы конкурентных отношений теоретического и практическо-
го характера, преодоления устоявшихся стереотипов относительно по-
нимания конкурентоспособности продукции, предприятия, отрасли,
страны, их конкурентного потенциала до настоящего времени остают-
ся актуальными. Особенно это относится к формированию конкурент-
ной стратегии в целях ее эффективного функционирования и развития
на основе роста конкурентного потенциала в совокупности отношений
конкурентоспособности.

Понятие конкурентного потенциала является многомерным, харак-
теризуется совокупностью различных финансовых и социально-эконо-
мических показателей, отражающих разные сферы деятельности пере-
рабатывающего предприятия и оценивающих ее эффективность.

Несмотря на разнообразие интерпретаций понятия «конкурентный
потенциал», можно отметить ряд моментов, присущих большинству
подходов.

 1. Наличие традиционной ресурсной составляющей, имеющейся в
распоряжении предприятия (трудовые, информационные, финансовые
и производственно-технические ресурсы), ее доступность.

 2. Учет блока управления, в котором, как правило, различают три
подсистемы: планирование, реализация, контроль. Приемлема и пози-
ция разделения функции управления на пять составляющих: планиро-
вание, организация, контроль, мотивация и координация. И тот, и дру-
гой подходы полностью охватывают систему управления. В данном слу-
чае речь идет об одинаковых по смыслу понятиях, но представленных в
разных интерпретациях, что в целом не меняет сути.
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 3. Ресурс опыта организации: устойчивая конкурентная позиция,

определяемая привычностью марки товара для потребителя, доступом
к системе товародвижения, к отраслевой системе снабжения и другими
факторами, обусловленными опытом предпринимательской деятель-
ности в отрасли.

 4. Ресурс доверия капитала: благожелательное отношение тех субъек-
тов рыночной среды, которые могут стать источником для покрытия
недостатка производственных ресурсов (акционеры, инвесторы и кре-
дитные учреждения).

5. Политический ресурс: способность руководства предприятия
оказывать воздействие на факторы рыночной среды, определяемые поли-
тикой и законодательством государства (в частности, в налоговой сфере).

Определив потенциал конкурентоспособности (конкурентный по-
тенциал) как совокупность располагаемых материальных, нематери-
альных ресурсов и возможностей объектов и субъектов хозяйствова-
ния, дающая им превосходство перед конкурентами, можно привести
следующую классификацию элементов, составляющих потенциал кон-
курентоспособности:

кадровый потенциал: совокупность трудовых ресурсов, их компе-
тенций, методов и методик менеджмента, организационной структуры
управления, системы информационного обеспечения;

финансовый потенциал, состоящий из денежных активов организа-
ции и его инвестиционных возможностей;

производственный потенциал как совокупность, производственно-
го оборудования, потенциальный объем производства продукции, ос-
новных средств, использования сырья и материалов;

инновационный потенциал, обеспечивающий проведение НИОКР,
научно-технических заделов и ноу-хау, создание новой техники и ее ти-
ражирование;

маркетинговый потенциал как совокупность данных о конъюнктуре
рынка, заказчиках и поставщиках, организации логистики, их анализ и
обобщение, адаптация организации к рыночным условиям, сбор и ана-
лиз информации с помощью современных средств вычислительной
техники [2, 6].

Для любого перерабатывающего предприятия превосходство над
конкурентами может быть достигнуто за счет полного использования
конкурентного потенциала организации: «превосходства в умении» и
«превосходства в ресурсах». Это может выражаться в своевременном и
эффективном использовании маркетинга; в умении планировать и осуще-
ствлять работу по сбыту продукции; в применении передовых технологий.
Ресурсы, определяющие достижение преимуществ в конкуренции,
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могут быть следующими: финансы; кадровый состав и его квалифика-
ция; малозатратные производственные возможности; доступ к сырью
и материалам; наличие и использование различных форм производ-
ственного, коммерческого, научно-технологического сотрудничества.

Другими словами, конкурентный потенциал перерабатывающего
предприятия представляет собой его внутренние и внешние конкурен-
тные возможности, которые позволяют предприятию вести эффектив-
ную конкурентную борьбу на рынке за счет формирования конкурен-
тных преимуществ на основе использования материальных и немате-
риальных ресурсов. При этом конкурентный потенциал включает в себя:
рыночный потенциал, финансовый потенциал, потенциал деловой ак-
тивности, кадровый потенциал, потенциал управления бизнес-процес-
сами, инновационный потенциал (рис. 1).

Внутренние конкурентные возможности определяются уровнем
материальных и нематериальных ресурсов предприятия.

Конкурентные возможности, связанные с материальными ресурса-
ми, включают в себя сырье и материалы, трудовые, технологические,
финансовые и информационные ресурсы.

В состав конкурентных возможностей, основанных на нематериаль-
ных ресурсах, входят: нематериальные активы, компетенции персонала,

Рис. 1. Составляющие конкурентного потенциала
перерабатывающего предприятия

Конкурентный
 потенциал

Финансовый
 потенциал

Потенциал
деловой

активности

Кадровый
 потенциал

Потенциал управления
бизнес-процессами

Инновационный
потенциал

Рыночный
потенциал

Внутренние
возможности

Внешние
возможности



116
отношения с другими субъектами рынка, организационные ресурсы,
творческие возможности, бренды.

Реализация и использование внутренних возможностей перераба-
тывающего предприятия на базе существующих ресурсов формируют
соответствующие конкурентные преимущества.

Конкурентные преимущества – это ключевые сильные стороны про-
мышленного предприятия, позиционирующие его на рынке. Большин-
ство основных конкурентных преимуществ являются характеристика-
ми предприятия, с помощью которых оно заявляет о себе клиентам и
которые делают предприятие и его продукцию уникальными. С одной
стороны, конкурентные преимущества – это конкурентные стратеги-
ческие активы, демонстрирующие ценность, которую предприятие при-
носит своим клиентам; с другой – это активы, от которых зависит то, как
предприятие сможет противостоять новым угрозам со стороны конку-
рентов – угрозам, о существовании которых оно возможно даже не
догадывается и которые могут появиться в результате радикальных пе-
ремен в мире высоких технологий. Выявление и использование таких
уникальных качеств позволит предприятию конкурировать с другими
производителями в динамично развивающейся рыночной среде. Исхо-
дя из этого, как уже отмечалось, конкурентный потенциал определяют
материальные и нематериальные ресурсы, которые формируют соот-
ветствующие конкурентные преимущества.

К внешним конкурентным возможностям перерабатывающего пред-
приятия следует отнести рыночные возможности, которые способству-
ют реализации конкурентных преимуществ компании в рыночных усло-
виях. Оценка внешнего потенциала (внешних возможностей) базируется
на ситуационном анализе с использованием SWOT-анализа. Он определя-
ет место, занимаемое предприятием в общем экономическом простран-
стве, его сильные и слабые стороны по отношению к основным конкурен-
там исследуемого предприятия, что позволяет в конечном итоге опреде-
лить направление повышения внутреннего конкурентного потенциала.

Таким образом, обладая широкими внутренними возможностями,
которые непосредственно влияют на конкурентный потенциал, пред-
приятие в условиях благоприятной внешней среды будет занимать силь-
ную рыночную позицию. В случае если внешние возможности ограни-
чены, предприятию следует укреплять свою конкурентную позицию за
счет развития соответствующих потенциалов и использования внутрен-
них ресурсов. В данном случае стратегия развития конкурентного по-
тенциала будет заключаться в использовании внутренних ресурсов.

Имея ограниченные внутренние возможности, предприятие способ-
но развиваться только благодаря благоприятным внешним условиям.
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В случае отсутствия широких внешних возможностей, предприятие бу-
дет занимать слабую рыночную позицию.

Однако следует заметить, что комбинация различных видов ресур-
сов, которыми обладает предприятие, должна быть сбалансирована.
То есть для одних предприятий ключевыми могут являться материаль-
ные ресурсы,  тогда как для других наиболее важными для победы в
конкурентной борьбе становятся нематериальные ресурсы. Следова-
тельно, речь идет об основных и вспомогательных элементах, форми-
рующих конкурентный потенциал. Выбор приоритетных элементов
будет зависеть от специфики деятельности предприятия и от особенно-
стей развития рынка. Но это не означает, что основное внимание долж-
но быть сконцентрировано на накоплении ключевого ресурса. Отсут-
ствие других компонентов может привести к невозможности формиро-
вания конкурентных преимуществ на базе ключевого ресурса. Таким
образом, все ресурсы, формирующие конкурентный потенциал, долж-
ны быть сбалансированы с учетом доминирующих и вспомогательных
ресурсов. Данный аспект особенно важен при оценке конкурентного
потенциала, так как требует введения весовых коэффициентов, а не про-
стое суммирование значений структурных компонентов, которые и пред-
ставляют собой различные виды ресурсов компании.

Успешное функционирование и развитие перерабатывающих пред-
приятий в современных условиях требует соответствующего подхода к
формированию его конкурентной стратегии, выявлению конкурентных
преимуществ, а это, в свою очередь, предполагает необходимость опреде-
ления роли и значения конкурентного потенциала в деятельности фирмы.

Конкурентный потенциал предприятия во многом определяется
эффективностью использования им собственных и заемных ресурсов.
При этом сохраняется или улучшается конкурентная позиция на основе
формирования и реализации финансовых преимуществ. Необходимым
условием успеха деятельности предприятия является производство и
реализация товаров, способных выдержать рыночную конкуренцию.
Рыночная устойчивость перерабатывающего предприятия во многом
зависит от конкурентоспособности его продукции.

В свою очередь, конкурентоспособность производимой продукции
означает степень ее привлекательности для потенциального покупателя
в сравнении с аналогичной продукцией, представленной на рынке дру-
гими хозяйствующими субъектами, и определяется такими преимуще-
ствами, как качество, цена продукции и имидж производителя.

Предприятие оказывается конкурентоспособным, если реализуется
его потенциал, позволяющий сформировать устойчивое рыночное
преимущество [7]. Успешное функционирование перерабатывающего
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предприятия в конкурентной среде обеспечивает повышение его рыноч-
ной устойчивости, а долговременное сохранение максимальной эффек-
тивности его деятельности свидетельствует об успешной реализации по-
тенциала. Но состояние среды и рынка следует считать благополучным,
только если ни одно предприятие не затрудняет другим хозяйствующим субъек-
там доступ на рынок, то есть не ограничивает развитие конкуренции.

Нами представлена блок-схема выбора конкурентной стратегии, разра-
ботанная на основе анализа соответствия конкурентного потенциала пере-
рабатывающего предприятия рынку готовой продукции (рис. 2). Цель та-
кого анализа – выбор оптимальной конкурентной стратегии предприятия.

На первом этапе проводимого исследования необходимо опреде-
лить, какое перерабатывающее предприятие анализируется: давно дей-
ствующее или вновь созданное. Если предприятие успело проявить себя,
то проводится анализ имеющихся у него материальных, трудовых, ин-
теллектуальных и финансовых ресурсов и оценивается достигнутая
эффективность и перспективы их использования.

Последнее позволяет выявить потенциальные возможности пред-
приятия в производстве конкурентоспособной продукции и сделать
вывод о том, какие продукты и в каком объеме оно способно произво-
дить, требуется ли привлечение дополнительных ресурсов, а также вы-
явить отличительные способности производства, которые могут обес-
печить ему долговременные конкурентные преимущества.

Если предприятие новое, процесс начинается с перспективного
анализа.

На следующем этапе проводится оценка конкурентного потенциала
предприятия по разработанной методике.

Далее анализируется соответствие потенциала предприятия относи-
тельно рынка: если это соответствие имеется, реализуется существую-
щий потенциал либо создается новый, если существующий реализован
уже полностью. В случае их несоответствия выбирают стратегию раз-
вития потенциала предприятия.

Разработанная на основе такого анализа конкурентная стратегия
позволит перерабатывающему предприятию не только сформировать,
но и успешно реализовать долговременное преимущество, повысить
конкурентоспособность и рыночную устойчивость.

Заключение
Реализация всех составляющих конкурентного потенциала позволит

перерабатывающим предприятиям повышать конкурентоспособность,
а значит, способствовать повышению устойчивости рынка и наиболее
полному удовлетворению потребностей покупателей.
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Рис. 2. Выбор конкурентной стратегии перерабатывающим предприятием
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Формирование динамичного, устойчивого, оптимального, интегри-

рованного и сбалансированного рынка не может быть обеспечено в
короткие сроки. Поэтому большая роль принадлежит предприятиям,
деятельность которых направлена не только на адаптацию к существую-
щим рыночным условиям, но и на активное их изменение. Такой под-
ход позволит повысить конкурентоспособность отдельного перераба-
тывающего предприятия и будет способствовать повышению конку-
рентоспособности отрасли в целом.

Таким образом, анализ конкурентного потенциала перерабатываю-
щего предприятия позволяет оценить преимущества предприятия, об-
ласти его компетенции, позволяющие успешно конкурировать в изме-
няющейся рыночной среде.
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Оценка конкурентного потенциала
мясоперерабатывающих предприятий

Аннотация. В статье рассмотрены методика и показатели оцен-
ки конкурентного потенциала, проведен анализ конкурентного по-
тенциала мясоперерабатывающих предприятий, предложены стра-
тегии, обеспечивающие формирование устойчивых конкурентных
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Введение
Современный этап развития мясоперерабатывающей промышлен-

ности характеризуется повышением конкуренции на продовольствен-
ном рынке, что приводит к значительному перераспределению рыноч-
ной власти. Так, предложение на рынке мяса и мясопродуктов в насто-
ящее время формируется не только крупными промышленными про-
изводителями, но и малыми предприятиями.

В таких условиях мясоперерабатывающим предприятиям промыш-
ленного типа необходимо четко выявить свои конкурентные преиму-
щества и усилить слабые стороны, что в конечном итоге связано с форми-
рованием собственной рыночной ниши, стратегии дифференциации и
экономического механизма повышения конкурентного потенциала.

Методы и материалы
В процессе исследования использовались разработки отечествен-

ных и зарубежных ученых по вопросам оценки конкурентоспособнос-
ти, данные годовых отчетов предприятий мясоперерабатывающей про-
мышленности Минсельхозпрода.

В настоящем исследовании применялись методы: абстрактно-логи-
ческий, монографический, сравнительного анализа.

Результаты исследований
Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятий мя-

соперерабатывающей промышленности является одной из важнейших
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Таблица 1. Экспорт мяса и мясопродуктов из Республики Беларусь

Объем Стоимость
Страны

т % тыс. долл.
США %

Страны СНГ 229 507,3 99,9 849 760,8 99,99
Из них:

страны ЕврАзЭС 229 459,2 99,9 849 562,3 99,96
Армения 48 0,02 197,7 0,02
Казахстан 3 020,2 1,3 11542,1 1,4
Кыргызстан 19,4 0,01 39,4 0,00
Россия 226 419,5 98,6 837 980,8 98,6
Украина 0,1 0,00 0,8 0,00

Страны вне СНГ 165,5 0,07 108,9 0,01
Из них:

страны ЕС 89,5 0,04 64,4 0,01
Вьетнам 24,6 0,01 10,1 0,00

Всего 229 672,7 100,00 849 869,7 100,00

задач в современных условиях их функционирования. Это обусловлено
осуществлением структурных изменений в отечественной экономике
и возрастающей конкуренцией как на внутреннем, так и на внешнем
рынке. В таких условиях стабильность функционирования и устойчи-
вость развития уже действующих организаций должны обеспечиваться
за счет создания эффективных конкурентных преимуществ. Учитывая
высокую степень изменчивости внутренней и особенно внешней сре-
ды, конкурентные преимущества должны иметь устойчивый, но транс-
формируемый характер. Решение проблемы формирования и управ-
ления конкурентным потенциалом организаций на рынке является од-
ной из функций ее эффективного развития. В то же время принципи-
ально важной задачей представляется необходимость рассмотрения
конкурентного потенциала предприятий отрасли как составляющей
устойчивого развития в средне- и долгосрочной перспективе.

В последние годы значительно возросла борьба за рынки сбыта мяс-
ной продукции, которая объясняется ростом производства в основных
странах-импортерах и ограниченными возможностями поставок из
стран-экспортеров.

Для Беларуси основным рынком сбыта является Российская Феде-
рация (табл. 1).

По результатам 2011 г., ввиду высокого спроса на рынке Российской
Федерации,  в структуре экспорта белорусских мясопродуктов основ-
ную долю занимала говядина в сыром виде (рис. 1).
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Рис. 1. Структура экспорта мясопродуктов в 2011 г., млн долл. США

 По итогам 2011 г. все предприятия мясоперерабатывающей отрас-
ли, входящие в систему Минсельхозпрода и приобретающие продук-
цию по госзаказу в сельскохозяйственных организациях Беларуси, сра-
ботали с прибылью (средний уровень рентабельности 8,5 %).

Среди ведущих по объемам переработки мяса и реализации конеч-
ной продукции за отчетный период можно выделить мясокомбинаты,
расположенные в Минске, Гродно, Березе и Волковыске (32 % от всего
объема реализации по отрасли). Следует также отметить предприятия
Витебска, Бреста, Слуцка, Могилева с долей более 5 %.

На основе проведенного исследования установлено, что повыше-
ние конкурентоспособности предприятий мясоперерабатывающей
промышленности определяется величиной их конкурентного потенци-
ала и конкретными элементами. В связи с этим для проведения оценки
конкурентного потенциала мясоперерабатывающих предприятий не-
обходимо исходить из его составляющих с определением их содержа-
ния и основных направлений реализации и развития. Подробное их опи-
сание приводится в таблице 2.

В связи с тем, что в настоящее время нет единой общепринятой
методики оценки конкурентного потенциала организации, каждое пред-
приятие оценивает свой конкурентный потенциал по своему усмотрению.

Каждый блок конкурентного потенциала предлагается оценивать на
основе отобранных показателей с учетом весовых коэффициентов, за-
данных экспертным путем.

Рассмотрим более подробно показатели каждого элемента конку-
рентного потенциала.

Потенциал деловой активности охватывает следующие показатели:
коэффициент общей рентабельности совокупных активов – характе-

ризует, сколько прибыли получено на рубль вложенного капитала

Свинина;
184; 18 %

Мясо птицы;
158,8; 15 %

Прочие изделия из
мяса;

85,3; 8 %

Говядина;
501,1; 49 %

Колбасные изделия;
100,0; 10 %
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и  определяется отношением общей суммы прибыли от всех видов
деятельности до выплаты процентов и налогов к среднеговой сумме
активовов;

коэффициент рентабельности собственного капитала – отражает
уровень прибыльности собственного капитала и рассчитывается как отно-
шение чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала;

коэффициент рентабельности продаж – характеризует уровень при-
быльности продукции и рассчитывается как отношение брутто-прибыли
от реализации продукции к выручке-нетто от реализации продукции;

коэффициент рентабельности затрат – характеризует окупаемость
затрат и определяется как отношение брутто-прибыли от реализации
продукции к полной себестоимости реализованной продукции.

Инновационный потенциал включает следующие показатели:
коэффициент новой продукции – определяется отношением произ-

водства новой продукции к общему объему выпущенной предприяти-
ем продукции в стоимостном выражении;

коэффициент доли нематериальных активов (НМА) в валюте балан-
са – рассчитывается отношением имеющихся НМА на предприятии к
общей стоимости активов;

коэффициент износа машин и оборудования – определяется как от-
ношение стоимости износа активной части машин и оборудования к их
первоначальной стоимости;

коэффициент обновления основных производственных фондов –
рассчитывается как отношение стоимости поступивших основных про-
изводственных фондов к общей их стоимости на конец периода.

Кадровый потенциал представлен следующими показателями:
коэффициент производительности – определяется отношением

производительности труда предприятия к максимальному достигнуто-
му в отрасли соответствующему показателю. Показывает возможный
резерв увеличения производительности труда на предприятии;

коэффициент материальной мотивации персонала – рассчитывает-
ся как отношение средней заработной платы предприятия к максималь-
ной средней заработной плате в отрасли. Показывает степень мотиви-
рованности работников предприятия относительно наилучшего пока-
зателя в отрасли, а также возможный резерв его увеличения;

коэффициент образования – определяется как отношение промыш-
ленно-производственного персонала с наличием высшего образова-
ния к его общей численности.

Финансовый потенциал включает следующие показатели:
коэффициент автономии – показывает, какая доля активов предприятия

сформирована за счет собственных средств и относится к финансовым
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коэффициентам, характеризующим устойчивость. Нормативное зна-
чение данного показателя равно или выше 0,5;

коэффициент текущей (общей) ликвидности – характеризует общую
обеспеченность организации собственными оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
срочных обязательств. Данный коэффициент определяется как отноше-
ние фактической стоимости находящихся в наличии оборотных средств
в виде запасов и затрат, налогов по приобретенным активам, денежных
средств, дебиторской задолженности, расчетов с учредителями, финан-
совых вложений и прочих оборотных активов к краткосрочным пасси-
вам (обязательствам), за исключением резервов предстоящих расхо-
дов. Нормативное значение данного коэффициента в зависимости от
отрасли колеблется от 1,0–1,7;

коэффициент устойчивого экономического роста – отражает при-
рост собственного капитала за счет прибыли предприятия и рассчиты-
вается как отношение прироста нераспределенной (накопленной) при-
были в отчетном периоде к сумме собственного капитала на начало
периода;

коэффициент оборачиваемости оборотных активов – характеризует
эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов
и рассчитывается отношением выручки-нетто по оплате к средней ве-
личине оборотных активов.

Рыночный потенциал включает следующую группу коэффициен-
тов: доля выручки от экспорта в общей выручке, доля предприятия на
внутреннем рынке, доля выручки от экспорта предприятия в общей
выручке от экспорта по отрасли, доля материальных затрат в себестои-
мости продукции, доля запасов готовой продукции к среднемесячно-
му объему товарной продукции.

Потенциал управления бизнес-процессами характеризуется коэффи-
циентом, отражающим уровень компьютеризации производственно-
управленческих процессов (рассчитывается отношением числа персо-
нальных компьютеров к численности промышленно-производственно-
го персонала), и коэффициентом, отражающим наличие систем управ-
ления качеством.

Оценку конкурентного потенциала предприятия нами предлага-
ется проводить в форме комплексного, поэтапного и поэлементного
исследования.

При комплексной форме оценки потенциала исследуются все его
составляющие, которые интегрируются в единый показатель. В каче-
стве основного метода интегрирования показателей применяется экс-
пертный или рейтинговый.
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При поэтапной оценке упор делается на главные критерии, которые

определяют способность предприятия достигать поставленные на каж-
дом из этапов задачи. Информационное обеспечение расчетов осно-
вывается на действующей государственной статистической и бухгал-
терской отчетности, а также данных опросов специально проводимых
обследований.

Разработанная методика оценки конкурентного потенциала охваты-
вает широкий спектр как производственных, так и экономических воп-
росов, что позволяет всецело оценить степень использования произ-
водственных и рыночных возможностей предприятия, а также предста-
вить их в виде интегрального сопоставимого значения (коэффициента
использования конкурентного потенциала), необходимого для сравне-
ния, проведения оценки и выявления резервов его повышения.

 Результаты расчета его по указанной методике на предприятиях
мясной промышленности представлены в таблице 3.

С учетом полученных результатов оценки конкурентного потенциа-
ла рассчитана степень его использования. С этой целью нами введены
три вида показателей оценки конкурентного потенциала:

– абсолютный конкурентный потенциал – отражает наличие макси-
мально устойчивых конкурентных преимуществ предприятия (в нашем
случае равен 100);

– фактический конкурентный потенциал – показывает текущий уро-
вень создания и использования устойчивых конкурентных преимуществ
предприятия;

– максимальный отраслевой конкурентный потенциал – характери-
зует максимально достигнутый конкурентный потенциал предприятия
в отрасли.

Степень использования конкурентного потенциала представлена в
таблице 4.

Таким образом, на основании проведенной оценки конкурентного
потенциала можно сделать вывод, что предприятия мясной промыш-
ленности в своем большинстве имеют относительно высокий и сред-
ний уровень использования конкурентного потенциала, что предпола-
гает разработку и применения ими схожих стратегий, обеспечивающих
формирование устойчивых конкурентных преимуществ.

Вместе с тем для предприятий, имеющих высокий уровень использова-
ния конкурентного потенциала, с одной стороны, наиболее адекватной
будет стратегия экономии на издержках на основе максимально полного
использования эффекта масштаба производства, с другой – стратегия ин-
новационного лидерства. Для предприятий, имеющих средний уровень
использования конкурентного потенциала, целесообразно использовать
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стратегию интеграции. Предприятия с низким уровнем использования
конкурентного потенциала должны ориентироваться на стратегию диф-
ференциации, проникать на рынки нетрадиционных видов продукции.

В ходе анализа выявлено, что большинство предприятий мясной
промышленности имеют относительно высокий конкурентный потен-
циал, вместе с тем существует резерв его повышения. В этих целях в
соответствии с выявленными в результате оценки конкурентного по-
тенциала предприятия слабыми местами или недостатками должна раз-
рабатываться соответствующая стратегия развития, направленная на
повышение его конкурентных преимуществ и в целом конкурентоспо-
собности производимой продукции.

Заключение
Необходимо отметить, что в развитии мясной промышленности еще

существуют многочисленные нерешенные проблемы. Прежде всего
они касаются ограниченной сырьевой базы, связанной, в основном, с
его низкой товарностью, недозагрузкой производственных мощностей
мясоперерабатывающих предприятий.

Данные проблемы заставляют искать новые способы управления,
организации производства и сбыта мясной продукции. В целях повы-
шения эффективности работы мясной отрасли в современных услови-
ях хозяйствования требуется выработка принципиально новых подхо-
дов к ее развитию. Одним из таких подходов является создание отрасле-
вых продуктовых структур кластерного типа.

В результате комплексного исследования вопросов кластеризации
нами установлено, что в основе процесса создания продуктовых клас-
теров представляется возможным выделить четыре неотъемлемых ус-
ловия: конкуренция, кооперация, производственная специализация и
экспортная ориентированность.

Считаем, что для повышения конкурентоспособности мясоперера-
батывающей промышленности, создания благоприятных условий для
динамичного и устойчивого развития очевидным становится объеди-
нение усилий предприятий в кластер. При этом нами предлагается ис-
пользовать такую форму сотрудничества, как создание ассоциаций (со-
юзов) по отраслевому или иному признаку.
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Аспекты инновационно-интеграционной
деятельности национальных

и межнациональных продуктовых структур
в условиях функционирования ЕЭП

 и становления ЕврАзЭС
Аннотация. Экономические показатели отрасли свидетельству-

ют об устойчивом росте производства. В первую очередь это отно-
сится к предприятиям-лидерам. Основными направлениями развития
на сегодняшний день являются не только наращивание объемов про-
изводства, но и формирование конкурентных преимуществ, причем
более высокого порядка, и на этой основе достижение нового каче-
ства экономического роста. Именно поэтому инновационный тип
развития, несмотря на сложности его реализации, выступает при-
оритетной стратегией поступательного продвижения агропро-
мышленного комплекса.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, национальная про-
довольственная конкурентоспособность, перерабатывающее пред-
приятие, конкурентные преимущества, креативность, стратегия, ин-
новационный потенциал, инновационная система.

Введение
Основополагающим принципом повышения конкурентоспособно-

сти национальных и межнациональных продуктовых структур (НиМПС)
является «высокое качество – низкая цена», выполнение которого воз-
можно лишь при одном экономическом условии: экономия потребляе-
мых видов продукции за счет повышения их качества должна обяза-
тельно превышать возможное увеличение затрат живого труда изгото-
вителя, обусловленное повышением качества выпускаемой им продук-
ции. Соблюдение этого принципа в рамках интегрированных продукто-
вых структур, ориентированных на конечные народнохозяйственные
результаты, усиливает влияние потребления на агропромышленное про-
изводство. При этом сбалансированность продуктовых структур следу-
ет рассматривать не только с точки зрения соответствия производства
потреблению продовольствия по качеству, ассортименту и стоимости,
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но также и по эффективности во всех отраслях и сферах воспроизвод-
ства продуктовых структур.

Организация продуктовых  структур должна способствовать при-
ближению агропромышленного производства к конечному потребите-
лю, сокращению потерь, возникающих чаще всего на стыках между
звеньями производственно-технологической вертикали. Упрочение по-
ложения перерабатывающей промышленности, ее интеграционное
развитие, несомненно, активизируют вертикальные связи в рамках
НиМПС, способствуют снижению количества при одновременном по-
вышении качества сельскохозяйственного сырья. Так, рост сахаристос-
ти всего на 1 % экономит примерно 15 тыс. га посевных площадей под
сахарной свеклой. Но вместе с тем сверхнормативное хранение свеклы
приводит также к значительным потерям показателя. В этой связи уве-
личение перерабатывающих мощностей, совершенствование убороч-
ной техники, технологий и техники хранения сырья и его транспорти-
ровки имеют значительные преимущества перед мероприятиями по
повышению урожайности, количественного роста объемов производ-
ства сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы
Совершенствование стимулирования инвестиционного, инноваци-

онного и интеграционного потенциалов белорусской экономики долж-
но быть направленно на содействие формированию институциональ-
ной инфраструктуры инвестиционной и инновационной сфер, а также
непосредственно на поощрение и поддержку инновационных видов
инвестиций вновь формируемых инвестиционных институтов, в том
числе с привлечением иностранного капитала.

В качестве основной цели государственной  политики следует счи-
тать создание стимулирующих механизмов для прироста инвестиций на
основе инноваций при поддержании оптимального спроса на рынке инве-
стиционных ресурсов путем стимулирования экономической заинтересо-
ванности участников хозяйственной деятельности в их конечных результа-
тах. Основным критерием эффективности инновационно-инвестиционной
стратегии является величина прироста инвестиций, а ее функцией – рост
макроэкономических, инновационных и социальных результатов, прежде
всего достижение устойчивых темпов прироста ВВП за счет инноваций и
совершенствования институциональных форм развития производства.

Результаты исследований
Устойчивость экономики продуктовых структур характеризует проч-

ность и надежность их элементов, вертикальных, горизонтальных и других
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интеграционных связей внутри структуры, способность выдерживать
внутренние и внешние «нагрузки». Под сохранением устойчивого раз-
вития в данном случае будем понимать сохранение удовлетворитель-
ных результатов функционирования НиМПС, выраженных в основных
показателях финансовой деятельности, или их изменение в положитель-
ную сторону. Результатом этого будет являться изменение требований
к деятельности предприятия, что может быть выражено в изменении
таких параметров, как требуемый объем реализации продукции, на-
прямую связанный с состоянием спроса на мировом рынке в настоя-
щий момент времени; количество контрагентов, взаимодействующих с
предприятием, и определяющие каждого контрагента условия данного
взаимодействия и другие характеристики деятельности.

Необходимость эффективного обеспечения устойчивости и конку-
рентоспособности НиМПС на макро-, мезо- и микроуровнях с исполь-
зованием механизмов регулярного и стратегического менеджмента и
отсутствие достаточного теоретического и методологического обеспе-
чения процесса интегративного управления конкурентоспособностью
и устойчивостью национальных и межнациональных продуктовых струк-
тур  подтверждают актуальность данного исследования. При этом по
мере развития рыночной экономики возникают тесно взаимосвязан-
ные между собой проблемы конкурентоспособности, продовольствен-
ной независимости и устойчивого развития. Так, неустойчивость фун-
кционирования и развития АПК отрицательно влияет не только на его
конечные результаты, но и всего народного хозяйства, вызывает эконо-
мический резонанс по всей пищевой цепи межотраслевых связей [1].

На основании вышеизложенного дано уточненное определение по-
нятия «инновационно-интеграционный процесс» – это процесс непре-
рывного создания, например, национальных и межнациональных про-
дуктовых структур в рамках институциональных полей под единым уп-
равлением инновационно-интеграционной деятельности, преимуще-
ственно под влиянием конкуренции инноваций, приведших к значитель-
ным изменениям в деятельности и характере взаимоотношений субъек-
тов агропромышленного комплекса на соответствующих уровнях, а так-
же формах конкурентной борьбы, методах достижения целей с исполь-
зованием инновационного, интеграционного и инвестиционного по-
лей как элементов управления процессом оптимального экономичес-
кого результата в системе индикаторов национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.

Алгоритм функционирования инновационно-интеграционного про-
цесса, обеспечивающего непрерывную генерацию инноваций, вклю-
чает следующие этапы: 1) применение эффективного стратегического
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управления к инновационно-интеграционным процессам в инноваци-
онной сфере; 2) реализация новой продукции на рынке инноваций, на
котором потребности рынка формируют спрос на новую продукцию и
удовлетворение существующих и новых потребностей, на основании
которых формируются новые концепции; 3) государственное регули-
рование  инновационно-интеграционной деятельности, рынка иннова-
ций и инвестиционного рынка.

Модели государственной инновационной стратегии включают груп-
пы стран, ориентированные на:

1) лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых про-
ектов, охватывающих все стадии научно-производственного цикла со
значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном
секторе (США, Великобритания, Франция);

2) распространение инноваций, создание благоприятной инноваци-
онной среды, рационализацию всей структуры экономики (ФРГ, Шве-
ция, Швейцария);

3) стимулирующие инновации путем развития инновационной ин-
фраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям миро-
вого научно-технического прогресса, координации действий различных
секторов в области науки и технологий (Япония, Республика Корея).
Чем меньше по размерам страна, тем более избирательна ее инноваци-
онная стратегия [2].

Несмотря на особенности, практически для всех экономически раз-
витых стран характерны: всевозрастающая роль научной сферы и вы-
соких технологий; структурная перестройка экономики с ориентацией
на использование достижений научного и технологического прогресса,
развитие отраслей и технологий более высокого технологического ук-
лада, выпуск наукоемкой, высокотехнологичной продукции; поддерж-
ка технологической и инновационной деятельности; наличие системы
органов государственного регулирования научной, технологической и
инновационной деятельности, учитывающих особенности государства
и избранной национальной инновационной стратегии развития. Одна-
ко долгосрочными факторами, определяющими инновационную ак-
тивность, являются объективно заданные условия для соответствую-
щей страны (размеры, природные ресурсы, географическое положе-
ние и климат).

При стратегическом управлении инновационным развитием субъек-
тов экономики на всех уровнях и для обеспечения конкурентоспособ-
ности в глобальной конкуренции инноваций наибольший интерес пред-
ставляет капитал знаний, которым владеет и распоряжается субъект
экономики. При этом глобальная конкуренция инноваций формирует
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инновационно-интеграционный процесс, непрерывно генерирующий
инновации, а инвестиции в капитал знаний обеспечивают существенно
большую долю в общем росте совокупного дохода государства, что, в
свою очередь, сопровождается ростом накоплений капитала знаний во
всех формах, более интенсивным формированием инвестиционного
спроса на инновации под воздействием фактора интеграции.

На основе общей концепции инновационно-интеграционного про-
цесса определена роль технологического прогресса как макроэконо-
мического фактора, влияющего на инвестиционную активность в ин-
новационной сфере, в пользу фактора капитала и инноваций. На интег-
рационную активность в реальном секторе АПК влияет прежде всего
уровень развития сегмента инновационных объектов инвестиционно-
го рынка и рынка инноваций в целом. Основные формы государствен-
ного регулирования интеграционной деятельности предполагают транс-
формацию регулирования основных параметров инвестиционного кли-
мата в регулирование основных параметров системы интеграционной
привлекательности объектов инновационного инвестирования и инно-
вационной сферы в целом.

Инновационно-интеграционный комплекс национальных и межна-
циональных продуктовых структур (ИИК НиМПС) закладывает основу
организационно-экономического механизма активизации, интенсифи-
кации и развития его инновационно-интеграционного потенциала на
базе повышения инновационной и инвестиционной активности, разви-
тия инновационно-интеграционной и рыночной инфраструктуры.

В организационно-управленческую структуру инновационно-интег-
рационного комплекса входят: 1) инновационно-интеграционная дея-
тельность в виде инновационно-интеграционного процесса; 2) систе-
мы инвестиционной привлекательности объектов инновационного ин-
вестирования; 3) инфрастуктуры инновационно-интеграционной дея-
тельности. Взаимосвязь инновационно-интеграционного комплекса с
внешней экономической средой осуществляется через систему инвес-
тиционной привлекательности. Система стратегического управления
инновационно-интеграционным комплексом  предполагает формиро-
вание стратегического управления региональной инновационной сис-
темой и разработку на ее основе управления макроэкономическими
факторами, влияющими на инновационную и инвестиционную актив-
ность в интеграционной сфере.

Далее формируется стратегическое управление портфелем иннова-
ционных программ в ИИК НиМПС, включая управление макроэконо-
мическими факторами, влияющими на интеграционную активность в ин-
новационной сфере, а также управление инновационными программами
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в инновационно-интеграционном комплексе и взаимосвязанное с ним
управление видами капитала. После чего формируются инновацион-
ный менеджмент инвестирования, в том числе методики управления
инвестициями в знания и инновации.

Инновационная деятельность НиМПС является сложным диверси-
фицированным процессом со многими взаимодействующими внешни-
ми и внутренними факторами, прямыми и обратными связями и т. д.
Поэтому оценка инновационного развития продуктовых структур дол-
жна базироваться на выявлении обоснованных последовательных взаи-
мосвязей всех элементов инновационного процесса. Между тем опре-
деление уровня инновационного развития продуктовых структур на
фоне мировых показателей требуют использования единых сопостави-
мых подходов и методик.

На основе разработанной системы частных показателей может быть
рассчитан интегральный показатель оценки уровня инновационного
развития НиМПС, который позволяет оценить конечные обобщенные
результаты эффективности инновационных процессов, определить на-
правления их повышения через воздействие на структурные элементы.

В современных условиях развития НиМПС исследование системы
показателей и моделей инновационной составляющей в системе инди-
каторов национальной продовольственной конкурентоспособности
становится стратегическим ресурсом, обеспечивающим переход агро-
промышленного комплекса на инновационный путь и оказывающим
влияние на изменение приоритетов с материального на интеллектуаль-
ное производство. Наличие перспективной и конкурентоспособной
идеи, эффективной технологии производства продукции или услуг, гиб-
кой и мобильной системы управления, постоянно накапливаемых кон-
курентных преимуществ обусловливают рыночную ценность интел-
лектуального капитала.

В силу действия законов развития, а именно закона перехода количе-
ства в качество, первоначальное накопление знаний не приводит к зна-
чительному росту объемов производства. Идет этап формирования
фундамента для дальнейшего скачка. Поэтому первый этап можно клас-
сифицировать как экстенсивное развитие НиМПС. На втором этапе
происходит скачкообразный рост объемов производства, характеризу-
ющий интенсивный тип экономического роста, когда незначительный
прирост использованного интеллектуального ресурса приводит к зна-
чительному приросту объемов производства. Использование интеллек-
туальных ресурсов как фактора производства носит ресурсозамещаю-
щий характер и ведет к уменьшению потребления других факторов про-
изводства, снижению энтропии. Интеллектуальный капитал задает темп
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и характер обновления технологии производства и его продукции, кото-
рые становятся главным конкурентным преимуществом на рынке.

Данное соотношение определяется специфическими характеристи-
ками деятельности НиМПС (сфера деятельности, занимаемая доля рынка,
уровень конкурентоспособности продукции, организационная струк-
тура, размер задействованного капитала и др.) при обязательном ис-
пользовании системы маркетинга. Признано, что экономическая ин-
теграция представляет собой целенаправленное последовательное сбли-
жение, взаимное приспособление и эффективное соединение (путем
сочетания, слияния и сращивания) ранее обособленных макроэконо-
мических систем в общем процессе воспроизводства на всех уровнях
новой, объединенной инновационной системы национальных и меж-
национальных продуктовых структур (ИС НиМПС). По нашему же ви-
дению, важной составляющей по эффективному функционированию Еди-
ного экономического пространства является формирование ИС НиМПС.

Важнейшей закономерностью является допустимость разноуровне-
вой, разноскоростной интеграции, вытекающая из функциональной и
пространственной асимметрии, сложности и масштабности поставлен-
ных задач, разной степени экономической однородности и политичес-
кой готовности национальных хозяйственных пространств к участию в
этих процессах.

Функционально-пространственная асимметрия интеграции обуслов-
лена тем, что данный процесс в НиМПС имеет многоуровневую струк-
туру. Относительная самостоятельность каждой из этих сфер предпола-
гает разделение процесса экономической интеграции на несколько со-
ставляющих его уровней – национальных производств, факторных и
товарных рынков, хозяйственной политики правительств соответствую-
щих стран и т. д.

Протекание интеграционного процесса на каждом из этих уровней
имеет свою специфику, определяемую степенью экономической и по-
литической готовности к участию в нем данного национального эконо-
мического пространства. Инновационная система национальных и меж-
национальных продуктовых структур детерминирует темпы, простран-
ственные масштабы и глубину охвата такого пространства междуна-
родным взаимопроникновением и взаимопереплетением хозяйствен-
ных связей. Быстрее этот процесс охватывает сферу обращения, а в
производстве он обычно локализуется в рамках отдельных производ-
ственно-технологических комплексов, образующих своеобразные ге-
нерирующие центры в интеграционном регионе. Только совокупность
всех этих уровней осуществления, выступающая не просто их сум-
мой, а взаимосвязанной системой со специфической внутренней
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структурой, закономерностями и движущими силами, образует про-
цесс экономической интеграции как целое [2].

Предложена концепция инновационной системы национальных и
межнациональных продуктовых структур, основанная на принципах
системного подхода, которая определяет интеграционную экономичес-
кую систему стран ЕЭП, объединенных между собой относительно
масштабными и устойчивыми интеграционными связями. Возникно-
вение таких связей является результатом действия закона международ-
ного разделения труда.  Территориальная общность и хозяйственная
специализация стран выступают системообразующими факторами
инновационной системы национальных и межнациональных продук-
товых структур.

Определены элементы структуры формирования инновационной
системы национальных и межнациональных продуктовых структур,
представляющих вершины пентаграммы (рис.):

1. Ресурсы (природные, геополитические, человеческие, финансо-
вые и др.) – выделены как начало для возможного зарождения и суще-
ствования всей региональной инновационной системы;

2. Производство – выход ресурсов на иной виток развития символи-
зирует расцвет объекта, является качественным изменением ресурса,
его вовлечением в экономический процесс в качестве нового продукта;

3. Инвестиции – самый активный элемент, является главным стиму-
лирующим фактором развития для экономики региона в целом и спо-
собствует развитию инноваций;

Потребители

Инновации

Производство

Инвестиции

Ресурсы

НПС

Власть

Рис. Региональная инновационная система, выраженная в пентаграмме
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4. Инновации – балансирующий элемент системы. Инновационные

возможности региона определяют качество развития всей региональ-
ной системы в целом;

5. Потребители – итоговый элемент системы, характеризующий об-
щество, готовое воспринимать инновационные продукты.

Стрелками на рисунке обозначены возникающие связи между элемен-
тами системы. Так, связь по внешней стороне пятиугольника будет связью
поддержки, а связи, изображенные символической звездой внутри пяти-
угольника, являются связями контроля (ограничения) развития элемента.

В то же время определение эффективных стратегий в области интег-
рации требует создания системы комплексного мониторинга и оценки
текущих процессов взаимодействия стран ЕЭП  и ЕврАзЭС на экономи-
ческом, политическом и социальном уровнях в рамках инновационной
системы национальных и межнациональных продуктовых структур. Это
может быть осуществлено в рамках системы количественных и каче-
ственных показателей экономической интеграции. Система индикато-
ров инновационной системы национальных и межнациональных про-
дуктовых структур призвана стать подобным инструментом монито-
ринга и оценки интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве. Интеграционным процессам на постсоветском пространстве свой-
ственна особая специфика – допустимость разноуровневой и разно-
скоростной интеграции (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП), безвизовый режим между
большинством стран-участниц. К сфере интеграции относятся денежные
переводы, инвестиции, технологии, образование и многое другое [4].

Корпоративная интеграция и отраслевое экономическое сотрудни-
чество являются действенным инструментом для повышения конку-
рентоспособности продукции сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности, торговли и, соответственно, инновационной систе-
мы национальных и межнациональных продуктовых структур.

Создаются совместные транснациональные компании, имеющие
активы в нескольких государствах и развивающие взаимовыгодную
межгосударственную кооперацию. В данном случае особенно важна
роль государства в стимулировании этих процессов. Экономической
интеграции стран ЕЭП нет альтернативы в связи с тем, что их хозяй-
ственные комплексы остаются взаимосвязанными и взаимодополняе-
мыми, связанными единой технологической цепочкой во всех перера-
батывающих отраслях. Сохраняется высокая интенсивность взаимной
торговли. Это дает основание рассматривать ЕЭП и ЕврАзЭС как тор-
говый блок государств, вовлеченных и в региональную, и в глобальную
интеграцию. Однако следует выделить некоторые его особенности и
противоречия. Прежде всего это неоднородный характер торгового
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блока и заметное влияние России (обладающей крупномасштабной
экономикой) на макроэкономические и торговые показатели стран.
В условиях экономического подъема оно имеет благоприятный харак-
тер, в частности, устойчивый торговый профицит во внешней торговле
способствует укреплению позиций регионального блока в мировой эко-
номике. В кризисных условиях снижение темпов экономического рос-
та в России может усилить рецессию в государствах-участниках ЕЭП и
ЕврАзЭС.

Необходимость создания и развития НиМПС  объясняется нескольки-
ми причинами: интернационализация экономики стран ЕЭП и ЕврАзЭС,
увеличение экспорта капитала, интеграционные тенденции в области
специализации кооперирования труда, создание точек роста новых форм
хозяйствования, необходимость вхождения Беларуси в систему миро-
вого экономического хозяйства, формирование рыночной инфраструк-
туры. Все это приводит к тому, что в современной экономике положе-
ние продуктовых структур значительно усложняется.

Выделение формальных и неформальных институтов позволяет учесть
важность соблюдения не только нормативно-правового поля функциони-
рования НиМПС, но и общественных устоев, менталитета и других нацио-
нальных особенностей, определяющих институциональную среду совме-
стного предпринимательства и оказывающих большое воздействие на эф-
фективность осуществления производственной деятельности.

Законодательные правила и нормы, обеспечивающие специфика-
цию, перераспределение и обращение прав собственности продукто-
вых структур, можно классифицировать на конституционные, эконо-
мические, контрактные правила и нормы. Институциональный подход
к определению статуса НиМПС обусловлен реформированием хозяй-
ственного механизма регулирования их деятельности. Такой механизм
является важнейшим инструментом, создающим условия для эффек-
тивного привлечения и использования иностранного капитала, он вклю-
чает совершенствование нормативно-правовой базы, прогнозирование
и программирование, а также совершенствование организационных
основ управления движением иностранных инвестиционных потоков.
Позитивные тенденции совершенствования хозяйственного механизма
регулирования деятельности НиМПС создают условия для эффектив-
ного экономического роста и развития инновационного процесса [5].

Хозяйственный механизм регулирования деятельности продуктовых
структур включает систему форм и методов организации и регулиро-
вания их экономической деятельности. Такими формами и методами
выступают экономическая политика, организация прогнозирования, пла-
нирования, финансирования экономических процессов, экономическое
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стимулирование, деятельность управленческих структур, хозяйствен-
ное законодательство.

Особое место в деятельности по совершенствованию хозяйственно-
го механизма и институциональной среды функционирования НиМПС
должна занимать политика активизации мотивационного механизма
развития совместного предпринимательства. Такой механизм должен
создаваться как на уровне национальных продуктовых структур, со-
гласно сложности их целей, так и на уровне государств ЕЭП.

Установлено, что в качестве основных инструментов стимулирова-
ния инновационной деятельности НиМПС в настоящее время исполь-
зуются следующие механизмы:

– создания, направленный на формирование новых структурных
подразделений, призванных осуществлять инновационную деятель-
ность;

– поглощения НиМПС небольших инновационных предприятий, де-
ятельность которых входит в круг интересов этой структуры;

– инновационной интеграции, заключающийся в установлении тес-
ных связей НиМПС и инновационных предприятий, основанных на со-
здании долгосрочных договорных отношений;

– разработки и внедрения, направленные на генерацию новых идей,
технических решений, создание новаций;

– финансирования и стимулирования, определяющие способы фор-
мирования финансовых ресурсов национальных и межнациональных
продуктовых структур и повышения их заинтересованности во внедре-
нии инноваций;

– технологического трансферта, предполагающий передачу техно-
логий, разработанных в государственном секторе, в предприниматель-
ский сектор;

– интеллектуальной собственности, предполагающий соблюдение
требований обеспечения получения технологической ренты предпри-
нимателем, получение поддержки государственных структур при по-
купке лицензий для организации производства новых продуктов и тех-
нологий.

Особого внимания заслуживает рассмотрение механизма налого-
вого стимулирования инновационной деятельности, который позволя-
ет дополнить и развить комплекс инструментов активизации и повыше-
ния эффективности инновационной деятельности. Цели и направления
инновационной политики государства в настоящее время определяют-
ся прежде всего характерной особенностью той или иной отрасли, ее
производственно-экономическим потенциалом и уровнем конкурен-
тоспособности основной продукции. В связи с этим поиск точек
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инновационного роста НиМПС представляется одним из наиболее эффек-
тивных инструментов стимулирования их инновационной деятельности.

Очевидно, различные стратегии стимулирования инновационной
деятельности требуют применения различных методов. Среди наибо-
лее распространенных – метод «этапы - окна», который основан на
предположении о том, что после каждого этапа открывается «окно воз-
можностей» перехода к следующему этапу, однако такое окно может
не открыться, если не выполнены условия или не достигнуты цели пред-
шествующего этапа.

Примеры развития такого подхода наблюдаются до последнего вре-
мени в Японии и Китае. Изобретательность (ingenuity) и коммерциали-
зация – это тот самый ресурс, который просто необходим для успешно-
го развития национальных и межнациональных продуктовых структур
в ЕЭП. Коммерциализация – это скоординированный процесс приня-
тия технических и рыночных решений, результатами которого являются
действия, ведущие к успешным последовательным преобразованиям
форм нового продукта/услуги от идеи до продукта, принятого рынком.
Коммерциализация продуктовых инноваций (КПИ) является процессом,
включающим этапы развития продукта от опытной разработки и вне-
дрения до принятия конкретным рынком.

По мере прохождения этапов коммерциализации продуктовых ин-
новаций возрастает роль технологических и институциональных факто-
ров. С развитием концепций коммерциализации продуктовых иннова-
ций появляются новые понятия и термины, введение которых отражает,
помимо прочего, значимость институциональных факторов. Так, важ-
ным показателем является восприимчивость к инновациям. Это свой-
ство относится к способности и готовности НиМПС соглашаться и при-
нимать улучшения потребительских характеристик продукта. Говоря о
затратах КПИ, следует учесть, что это затраты оcoбого рода, так как в
результате меняются либо свойства продукта (возможно, coздается но-
вый продукт), либо формируется новый рынок, либо существенно ме-
няется технология производства.

Проблема оценки эффективности инновационной активности
НиМПС является крайне актуальной, поскольку от ее полноты и точно-
сти во многом зависит построение действенной системы управления
инновационной деятельностью. Для обеспечения необходимой полноты
оценки методические рекомендации включают следующие направления:

 – исследование системы учета инновационной деятельности, необ-
ходимой для оценки инновационной активности;

 – оценка готовности к инновационному развитию (инновацион-
ного потенциала), включающая оценку соответствия накопленного
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технического, финансового, кадрового, интеллектуального, информа-
ционного потенциала НиМПС требованиям инновационного развития;

 – оценка инновационного климата, подразумевающая получение
неких формализованных значений степени влияния внешних факторов
на инновационную активность НиМПС;

 – анализ инновационной стратегии продуктовых структур, предпо-
лагающий оценку соответствия стратегии миссии-предназначению и
миссии-ориентации, внешней среде, потенциалу, целям, другим стра-
тегиям предприятия;

 – оценка сравнительной инновационной активности;
 – расчет и анализ системы показателей инновационной активности

НиМПС.
Необходимо отметить, что в каждом конкретном случае может рас-

считываться не весь набор показателей, а тот, который необходим ана-
литику с учетом полноты имеющихся данных финансовой, статисти-
ческой и управленческой отчетности.

Последовательность этапов оценки удовлетворяет следующим ус-
ловиям:

 – система оценки построена таким образом, чтобы аналитик мог
проводить исследования по этапам в зависимости от имеющейся вхо-
дящей информации;

 – в первую очередь осуществляются те этапы оценки, которые  от-
ражают наиболее важные для управления инновационной активнос-
тью процессы и факторы (финансирование, организация и учет, влия-
ние внешней среды).

Проблема оценки эффективности инновационной активности
НиМПС является крайне актуальной, поскольку от ее полноты и точно-
сти во многом зависит построение действенной системы управления
инновационной деятельностью.

В современной экономике роль инноваций значительно возросла.
Это вызвано тем, что в настоящее время они представляют собой ос-
новной стимул к возрастанию конкурентной борьбы, а инновационная
деятельность ведет к снижению себестоимости и цен, росту прибыли,
созданию новых потребностей, притоку денежных средств, повыше-
нию рейтинга производителя новых продуктов, открытию и захвату но-
вых рынков, в том числе внешних.

Понятие «инновация» относится сегодня не только к области техно-
логии производства товаров и услуг, но и распространяется на органи-
зационные, финансовые и любые другие методы, которые содейству-
ют функционированию НиМПС. Инновационная деятельность НиМПС
включает не только инновационный процесс, но и маркетинговые
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исследования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, кон-
курентной среды, а также комплекс технологических, управленческих и
организационно-экономических мероприятий, которые в своей сово-
купности приводят к инновациям, новому подходу к информацион-
ным, консалтинговым, социальным и другим видам услуг.

Кроме того, в сферу инновационной деятельности НиМПС необхо-
димо включать модификацию продуктов, пользующихся спросом на
товарном рынке, путем доработки конструкций и применения новых
технологических процессов с целью улучшения эксплуатационных па-
раметров, снижение себестоимости ее изготовления, получение допол-
нительной прибыли. Следовательно, инновация имеет четкую ориента-
цию на конечный результат. Она всегда должна рассматриваться как
сложный процесс, который обеспечивает определенный технический и
социально-экономический эффект.

Также необходимо отметить, что инновации как системному объек-
ту присуще не только свойство структурированности, но и эмерджент-
ности. Тогда в случае признания системности инновации следует счи-
тать, что новая технологическая линия должна быть способна воспро-
изводить себя (эмерджентность), восстанавливать утраченное равнове-
сие (гомеостаз) или иметь предрасположенность к достижению некого
предельного состояния, не зависящего от внешнего условия (эквифи-
нальность). Признание наличия этих свойств, также как выявления эле-
ментов системы и связей между ними, возможно у организационной
структуры управления инновационной деятельностью НиМПС [6].

Под инновационной деятельностью НиМПС мы предлагаем пони-
мать процесс трансформации институциональных полей (инновацион-
ного, инвестиционного и интеграционного), исследований, разработок
в новое или усовершенствованное научно-техническое или социально-
экономическое решение, результат которого должен получить обще-
ственное признание, то есть найти применение в практической деятель-
ности и быть направлен на его развитие.

Инновации, являясь инструментом стратегического управления,
затрагивают все сферы деятельности продуктовых структур, вызывают
изменения во всех их областях. Основная задача анализа инноваций и глав-
ная предпосылка контроля их эффективности для НиМПС – расчет крите-
рия оценки нововведений, то есть экономического показателя или группы
показателей, значение которых позволит принимать решение о привлека-
тельности данного новшества для продуктовой структуры и при необходи-
мости сравнивать между собой альтернативные варианты нововведений.

Целесообразно проводить оценку инновационной деятельности в
виде расчета наиболее значимых относительных стандартизированных
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показателей, объективно отражающих инновационную деятельность
НиМПС. Критериальное значение, как база сравнения и оценки, являет-
ся первичным этапом, по отношению к которому можно оценить ин-
новационную деятельность. Обоснованные критериальные значения
позволяют построить универсальную модель развития инновационной
деятельности хозяйствующего субъекта. В качестве базы для сравнения
могут быть использованы средние или пороговые значения показате-
лей по отрасли за предыдущей период, прогнозные значения, значения
аналогичных показателей у конкурентов.

Критерием научной обоснованности этих значений на уровне
НиМПС выступает их эффективная работа в течение продолжительно-
го периода времени и определенные достигнутые результаты. В усло-
виях рыночной экономики информация о финансовом состоянии
НиМПС имеет существенное значение для участников инновационно-
го процесса. Кроме того, в условиях рыночных отношений окончатель-
ная оценка осуществляемой продуктовой структурой инновационной
деятельности является важным информационным источником для при-
нятия управленческого решения и осуществления мер, направленных
на совершенствование ее деятельности.

Заключение
1. В современных условиях недопустимо фактическое игнорирова-

ние проблемы конкурентоспособности и устойчивого развития АПК,
особенно в условиях предстоящего вступления Беларуси в ВТО, когда
страна столкнется с необходимостью выдерживать конкуренцию как
внутри, так и за пределами. Главными из этих проблем являются затра-
ты на трудовые ресурсы, которые в отечественном АПК находятся на бо-
лее низком уровне, чем у многих зарубежных конкурентов.

2. К элементам механизма управления инновационной деятельнос-
тью НиМПС следует отнести: управление инновационным потенциа-
лом, организационно-правовую базу инновационной деятельности,
управление инвестиционно-финансовыми ресурсами, прогнозирова-
ние и планирование инновационной деятельности, разработка и вне-
дрения инноваций. Так, для развития конкурентоспособных на миро-
вом рынке национальных продуктовых структур, которые в состоянии
стать очагами формирования постиндустриальных укладов, необходи-
мо повысить эффективность организационно-правового сопровожде-
ния инновационной деятельности.

3. Необходимость эффективного обеспечения устойчивости и кон-
курентоспособности НиМПС на макро-, мезо- и микроуровнях с ис-
пользованием механизмов регулярного и стратегического менеджмента и
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отсутствие достаточного теоретического и методологического обеспе-
чения процесса интегративного управления конкурентоспособностью
и устойчивостью национальных и межнациональных продуктовых струк-
тур  подтверждают актуальность данного исследования. При этом по
мере развития рыночной экономики возникают тесно взаимосвязан-
ные между собой проблемы конкурентоспособности, продовольствен-
ной независимости и устойчивого развития. Так, неустойчивость фун-
кционирования и развития АПК отрицательно влияет не только на его
конечные результаты, но и всего народного хозяйства, вызывает эконо-
мический резонанс по всей пищевой цепи межотраслевых связей.

4. На основании вышеизложенного дано уточненное определение
понятия «инновационно-интеграционный процесс» – это процесс не-
прерывного создания, например, национальных и межнациональных
продуктовых структур в рамках институциональных полей под единым
управлением инновационно-интеграционной деятельности, преимуще-
ственно под влиянием конкуренции инноваций, приведших к значитель-
ным изменениям в деятельности и характере взаимоотношений субъек-
тов агропромышленного комплекса на соответствующих уровнях, а так-
же формах конкурентной борьбы, методах достижения целей с исполь-
зованием инновационного, интеграционного и инвестиционного по-
лей как элементов управления процессом оптимального экономичес-
кого результата в системе индикаторов национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.

5. Алгоритм функционирования инновационно-интеграционного
процесса, обеспечивающего непрерывную генерацию инноваций,
включает следующие этапы: 1) применение эффективного стратегичес-
кого управления к инновационно-интеграционным процессам в инно-
вационной сфере; 2) реализация новой продукции на рынке иннова-
ций, на котором потребности рынка формируют спрос на новую про-
дукцию и удовлетворение существующих и новых потребностей, на
основании которых формируются новые концепции; 3) государствен-
ное регулирование  инновационно-интеграционной деятельности, рынка
инноваций и инвестиционного рынка.

6. В современных условиях развития НиМПС исследование системы
показателей и моделей инновационной составляющей в системе инди-
каторов национальной продовольственной конкурентоспособности
становится стратегическим ресурсом, обеспечивающим переход агро-
промышленного комплекса на инновационный путь и оказывающим
влияние на изменение приоритетов с материального на интеллектуаль-
ное производство. Наличие перспективной и конкурентоспособной идеи,
эффективной технологии производства продукции или услуг, гибкой
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и мобильной системы управления, постоянно накапливаемых конку-
рентных преимуществ обусловливают рыночную ценность интеллек-
туального капитала в агропромышленном комплексе.

7. Предложена концепция инновационной системы национальных и
межнациональных продуктовых структур, основанная на принципах
системного подхода, которая определяет интеграционную экономичес-
кую систему стран ЕЭП, объединенных между собой относительно
масштабными и устойчивыми интеграционными связями. Возникно-
вение таких связей является результатом действия закона международ-
ного разделения труда.  Территориальная общность и хозяйственная
специализация стран выступают системообразующими факторами
инновационной системы национальных и межнациональных продук-
товых структур.

8. Приоритетное значение для Беларуси имеет углубление интегра-
ционного взаимодействия со странами ЕЭП и ЕврАзЭС. В рамках дан-
ных интеграционных формирований представляется возможным уси-
лить ИС НПС и создать условия для повышения конкурентных преиму-
ществ аграрного сектора. Поэтому основной целью государств, входя-
щих в ЕЭП и ЕврАзЭС, должно стать проведение согласованной агропро-
мышленной политики, направленной на обеспечение динамичного разви-
тия всех сфер аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности.

9. В связи с этим важное значение, на наш взгляд, имеет разработка
совместных прогнозных продовольственных балансов и создание конъ-
юнктурного центра по анализу и прогнозированию продовольствен-
ной ситуации в странах Сообщества. Основы инновационной системы
национальных продуктовых структур создаются на микроуровне эконо-
мики – на уровне компаний, конкурирующих на национальном и между-
народных рынках, поскольку именно конкуренция на национальном уров-
не является наиболее интенсивной и в наибольшей степени способствует
развитию тех качеств и навыков, которые могут позволить национальным
предприятиям успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

10. Инновационная система национальных продуктовых структур
представляет собой совокупность всех видов инновационных ресурсов
и условий, обеспечивающих формирование и распространение клю-
чевых институциональных полей для интеграционного развития нацио-
нальных продуктовых структур в рамках становления ЕЭП и ЕврАзЭС;
причем формирование системы выражается в совокупности условий
и факторов, обеспечивающих независимость национальной агроэко-
номики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному
обновлению и самосовершенствованию; притом экономическая ком-
понента инновационной системы приобретает роль ведущей в силу
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основополагающего значения экономического потенциала в многомер-
ном и многоуровневом развитии национальных продуктовых структур.

11. В этой связи насущными становятся проблемы поиска отраслей
АПК, предопределяющих возможность модернизации перерабатыва-
ющих  предприятий, национальных продуктовых структур в целом как
основы повышения конкурентоспособности страны на глобальном эко-
номическом пространстве. Их оптимальное решение возможно лишь
на пути формирования в стране конкурентного агропромышленного
производства, имеющего в своей основе наукоемкие, высокотехноло-
гичные отрасли промышленности, способные быстро генерировать
высокие технологии  и модернизировать отраслевую систему нацио-
нального воспроизводства.

12. В настоящее время важные для большинства стран мира пробле-
мы изучения того, какие экономики займут вершины рейтинга конку-
рентоспособности в будущем и каковы пути повышения конкурентных
преимуществ для отдельных национальных хозяйств решаются в меня-
ющихся условиях функционирования глобальной  экономики в целом.
Каждая страна в ситуации, когда нет единого мнения о векторе будуще-
го мирового развития, должна выработать собственную стратегию по-
вышения национальной продовольственной конкурентоспособности.
Отложить решение этого вопроса на длительное время, когда проявятся
основные тенденции в дальнейшем развитии мировой экономики,  не-
возможно, поскольку проблема повышения конкурентоспособности
самым тесным образом связана с решением самых важных вопросов
для развития любой страны – устойчивым экономическим и соци-
альным развитием, модернизацией национальной промышленности.

13. Формирование общего интеграционного поля продовольствен-
ной конкурентоспособности Единого экономического пространства и
тесно связанной с ним продовольственной независимости стран-учас-
тников можно интерпретировать как комплексное явление междуна-
родной экономики, проявляющееся в трех основных формах. Во-пер-
вых, как объективная мировая тенденция, развивающаяся в результате
интернационализации хозяйственной деятельности и упрочения меж-
дународных экономических связей между государствами, их субъекта-
ми хозяйствования и отраслевыми комплексами. Во-вторых, как кон-
цепция стратегического развития, предполагающая решение комплек-
са межгосударственных проблем, особенно в таких областях, как эко-
логия, финансы, транспорт, миграция населения и др. В-третьих, как
международный проект повышения конкурентоспособности субъек-
тов рынка (корпораций, стран) исходя из принципов синергетичес-
кой эффективности.
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14. Для повышения гибкости НиМПС важно делегировать полномо-

чия по принятию большинства решений непосредственно заинтересо-
ванным структурам (предприятие, отрасль, государство и др.). Поэто-
му требуется задействовать соконкурентные институциональные поля
(инновационные, инвестиционные, интеграционные) для обеспечения
сонаправленности и согласованности действий сторон. При этом клю-
чевой становится гармонизация интересов активных элементов струк-
туры ЕЭП и ЕврАзЭС. Оптимизация деятельности НиМПС может быть
осуществлена только при наличии долгосрочных, взаимовыгодных от-
ношений между сторонами (странами). Чем больше потребностей уча-
стников удовлетворяется при достижении целей НиМПС, тем значимее
для них становится стабильность существования и успешность деятель-
ности структур, а значит – вероятнее их успех.
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Система контроля безопасности продукции
АПК в рамках Таможенного союза

Аннотация. На основе изучения нормативно-правовой документа-
ции проведен анализ формируемой системы контроля безопасности
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в рамках Таможен-
ного союза. Выявлены недостатки и сформулированы предложения по
совершенствованию механизма контроля безопасности продукции, на-
правленные на гармонизацию организационной структуры, принципов и
методов решения данного вопроса государствами-участниками.

Ключевые слова: безопасность продукции, система контроля (над-
зора), ветеринарный контроль, санитарно-эпидемиологический кон-
троль, сельскохозяйственная продукция.

Введение
В условиях формирования Единого экономического пространства

(ЕЭП), которое предполагает свободное движение товаров, особую зна-
чимость приобретает вопрос обеспечения их качества и безопасности.
Решение данного вопроса – комплексная задача и в первую очередь
относится к сфере технического регулирования и контроля за выполне-
нием и соответствием установленных требований. При этом важным
условием эффективности аграрной и внешнеторговой политики явля-
ется применение государствами-участниками однотипных механизмов,
согласованных методов и способов регулирования с учетом равенства
экономических интересов каждого из них.

На сегодняшний день принцип единого подхода реализуется в отно-
шении формирования системы технического регулирования качества и
безопасности продукции агропромышленного комплекса. Вместе с тем,
согласно правовой документации, выполнение функций контроля про-
дукции на соответствие принятым нормам в рамках ЕЭП возлагается на
национальные службы, что свидетельствует о необходимости гармониза-
ции механизмов контроля безопасности сельскохозяйственного сырья и
пищевой продукции в государствах-участниках Таможенного союза (ТС).

Материалы и методы
В качестве материалов исследования послужили нормативно-пра-

вовые акты Таможенного союза  и Евразийской экономической ко-
миссии в области технического регулирования, контроля безопасности
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сельскохозяйственной продукции. В ходе проведения исследований ис-
пользовались следующие методы: монографический, абстрактно-
логический, сравнительного анализа.

Результаты исследований
На таможенной территории интеграционного объединения приме-

няются единые обязательные требования, которые устанавливаются в
технических регламентах и других нормативных актах Комиссии ТС,
например, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю).

Как показали исследования, нормативно-правовую основу контро-
ля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, произво-
димой и реализуемой на территории ЕЭП, составляют документы, ко-
торые целесообразно классифицировать на три группы в зависимости
от объекта регулирования (рис.):

все виды пищевой продукции;
продукция животноводства (непереработанная продукция и отдель-

ные виды переработанной продукции);
продукция растениеводства.
 Следует отметить, что важным моментом в области нормирования

безопасности продукции, как основы ее контроля, направленным на
исключение разногласий, является регулирование ситуации, когда нор-
матив показателя безопасности установлен «не допускается» – обяза-
тельным является указание предела обнаружения наименее чувстви-
тельного метода, официально разрешенного для определения соответ-
ствующего показателя.

С целью признания документов, подтверждающих безопасность
продукции в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям, выданных одной из стран, без их пере-
оформления установлено, что при оценке соответствия подконтроль-
ных товаров используются одинаковые или сопоставимые методы ис-
следования, утвержденные на национальном уровне членов ТС.

Такие исследования проводятся только теми лабораториями, кото-
рые  аккредитованы в национальных системах аккредитации и внесены
в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий (центров) Таможенного союза (в Беларуси к таким лабораториям
отнесено 38).

В результате исследования установлено, что государственный конт-
роль соблюдения требований технических регламентов, санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований Таможенного союза
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Рис. Документы Таможенного союза, формирующие нормативно-правовую
основу контроля качества и безопасности продукции

Относятся ко всем видам пищевой продукции

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Та-
моженного союза;

Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции
(товаров);

Положение о порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными сред-
ствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, подкон-
трольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Тамо-
женного союза и на таможенной территории Таможенного союза;

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Относятся к  продукции животноводства

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору);

Положение о едином порядке осуществления ветеринарного кон-
троля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной
территории Таможенного союза;

Положение о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору);

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору);

Единые формы ветеринарных сертификатов

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкаран-
тинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного
союза и таможенной территории Таможенного союза;

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного кон-
троля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза;

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного кон-
троля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза

Относятся к продукции растениеводства
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находится в ведении государств-участников, то есть проводится в поряд-
ке, установленном законодательством каждого из них.

Контроль в области безопасности сельскохозяйственной и пищевой
продукции на территории Таможенного союза сводится к трем направ-
лениям:
Ø ветеринарный контроль;
Ø санитарно-эпидемиологический контроль;
Ø фитосанитарный контроль.
Под контролем (надзором) в данной сфере подразумевается дея-

тельность уполномоченных органов, направленная на предупрежде-
ние, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами Таможенного со-
юза и законодательством государств-членов в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

Уполномоченные органы государств-членов Таможенного союза в
сфере ветеринарно-санитарного контроля (надзора) представлены в
таблице.

Для обеспечения принятия согласованных решений уполномо-
ченных органов исполнительной власти участников ТС в области тех-
нического регулирования, применения санитарных, ветеринарных

Таблица. Уполномоченные органы государств-членов Таможенного
союза в сфере контроля (надзора) безопасности продукции

Вид контроля (надзора)
Страна ветеринарно-

санитарный
санитарно-

эпидемиологический фитосанитарный

Республика
Беларусь

Министерство
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Республики

Беларусь

Министерство здраво-
охранения Республики

Беларусь

Министерство
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Республики

Беларусь
Республика
Казахстан

Министерство
сельского хозяй-
ства Республики

Казахстан

Комитет государствен-
ного санитарно-

эпидемиологического
надзора Министерства
здравоохранения Рес-

публики Казахстан

Министерство
сельского хозяй-
ства Республики

Казахстан

Российская
Федерация

Федеральная
служба по вете-
ринарному и фи-
тосанитарному

надзору

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты

прав потребителей и
благополучия человека

Федеральная
служба по вете-

ринарному и фи-
тосанитарному

надзору
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и фитосанитарных мер в соответствии с Решением Комиссии Тамо-
женного союза  в 2010 г. создан Координационный комитет по техничес-
кому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фито-
санитарных мер [5].

Вместе с тем в 2012 г. Координационный комитет был расформиро-
ван и при Коллегии Евразийской экономической комиссии создан Кон-
сультативный комитет по техническому регулированию, применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. Комитет обеспечи-
вает проведение консультаций с представителями государств-членов ТС
и ЕЭП и выработку предложений в обозначенной сфере.

Основными задачами Комитета являются:
подготовка предложений по вопросам технического регулирования,

обеспечения единства измерений, применения санитарных, ветеринар-
ных и фитосанитарных мер в ТС и ЕЭП;

подготовка предложений по совершенствованию договорно-право-
вой базы ТС и ЕЭП в обозначенной сфере;

подготовка предложений по обеспечению согласованных действий
уполномоченных органов государств-участников;

подготовка предложений по вопросам, связанным с оценкой состо-
яния и путей совершенствования систем технического регулирования,
применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер в рам-
ках ТС и ЕЭП;

подготовка предложений по проектам технических регламентов ТС
и проектам документов в сфере технического регулирования, примене-
ния санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, в том числе рас-
смотрение разногласий между уполномоченными органами стран по
указанным документам;

осуществление экспертизы правовых актов ТС и ЕЭП в области при-
менения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер [2].

Одним из инструментов регулирования деятельности в области са-
нитарно-эпидемиологического контроля на территории ТC является
право государств-членов вводить временные санитарные меры и про-
водить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случаях:
ð ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации на террито-

рии любого из участников интеграционного объединения;
ð получения информации от соответствующих международных орга-

низаций, государств, не являющихся участниками ТС, о применяемых са-
нитарных мерах или ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации;
ð если соответствующее научное обоснование применения сани-

тарных мер является недостаточным или не может быть представлено в
необходимые сроки;
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ð выявления подконтрольных товаров, не соответствующих Единым

санитарным требованиям или техническим регламентам ЕврАзЭС [7].
Например, Советом Министров Республики Беларусь было приня-

то постановление «Об утверждении Положения о временном порядке
осуществления ветеринарного контроля (надзора) в отношении отдель-
ных товаров, поступающих из Российской Федерации» [3].

 В рамках реализации Положения о едином порядке проведения со-
вместных проверок объектов и отбора проб продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, разработаны проекты методических указа-
ний о порядке проведения инспекций боенских, мясоперерабатываю-
щих, молокоперерабатывающих, птицеперерабатывающих предприя-
тий на соответствие единым ветеринарно-санитарным требованиям
государств-участников Таможенного союза [1]. Методические указа-
ния определяют порядок проверки предприятий, в том числе зарубеж-
ных, поставляющих свою продукцию или планирующих ее экспортиро-
вать в страны-участницы Таможенного союза.

Кроме того, разработан проект ветеринарно-санитарных правил для
молочных ферм, организаций, осуществляющих деятельность по про-
изводству молока на территории стран ТС.

По аналогии с европейской сформирована правовая база, регу-
лирующая взаимоотношения с третьими странами, в том числе раз-
работан порядок аудита официальных систем надзора в таких стра-
нах. Так, при оценке зарубежной системы надзора учитывается ис-
тория торговли с данной страной, а также информация по следую-
щим вопросам:
s организация, структура и полномочия компетентного органа тре-

тьей страны;
s обеспеченность персоналом;
s материальные (включая финансовые) ресурсы;
s нормативная документация и функциональные возможности;
s система контроля здоровья животных и системы защиты здоровья

людей;
s формальные системы обеспечения качества, включая политику

управления качеством;
s оценка производительности системы и программы надзора [6].
При оценке зарубежной официальной системы надзора инспекто-

ры должны пользоваться критериями оценки, определенными в Сани-
тарном кодексе наземных животных и Санитарном кодексе водных жи-
вотных, а также в документах Комиссии Кодекс Алиментариус, других
международных стандартов и руководств, признаваемых Всемирной
торговой организацией.
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Для создания централизованной базы данных в рамках Таможенно-

го союза сформирована инфраструктура учета различного рода субъек-
тов и их деятельности:

· единый реестр органов по сертификации и испытательных лабора-
торий (центров) ТС;

· реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, перера-
ботку и хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю, вво-
зимых на таможенную территорию Таможенного союза (в том числе
по странам);

· реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, перера-
ботку и хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с террито-
рии одного государства-члена Таможенного союза на территорию
другого государства-члена Таможенного союза (в том числе по стра-
нам) и др. [4].

Заключение
Таким образом, исследованиями установлено, что в настоящее вре-

мя нормативная правовая база контроля безопасности сельскохозяй-
ственного сырья, производимого и реализуемого на территории Еди-
ного экономического пространства, а также импортируемого из треть-
их стран, сформирована не в полной мере. Выявлено, что при создании
союзной системы контроля безопасности продукции приоритет был
отдан разработке единых нормативов, в том числе и по видам продук-
ции. При этом механизм их контроля (в части соблюдения установлен-
ных требований) оставлен в ведении государств-участников, что свиде-
тельствует об отсутствии унифицированных методов и механизмов
выполнения соответствующих функций.

Кроме того, многочисленные изменения и дополнения в норматив-
ных правовых актах, а также в самой организационной структуре регу-
лирования и координации их принятия обусловили нагромождение,
запутанность, неоднозначность толкования ряда норм и порядка их ре-
ализации. Сложность внесло и то, что в ряде действующих документов
содержатся положения относительно переходного периода в отноше-
нии определенных нормативов безопасности продукции, а также обя-
зательств государств-участников по их соблюдению.

Проведенные исследования показали, что целесообразно разрабо-
тать основополагающий документ, регламентирующий единые прин-
ципы организации и функционирования механизма контроля качества
и безопасности продукции АПК (правила, схемы и периодичность кон-
троля; меры ответственности за нарушение требований безопасности
продукции, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
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мер и др.). Это позволит обеспечить согласованный  подход и равную
ответственность стран при решении данного вопроса, сформировать
комплексную систему правового обеспечения контроля продукции АПК
с учетом отраслевых особенностей.
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Особенности формирования систем контроля
качества и безопасности продукции АПК

в отдельных странах
Аннотация. На основе исследования опыта стран с развитой аг-

рарной экономикой в части функционирования национальных систем
контроля качества и безопасности аграрной продукции в статье
представлены особенности их организации, а также распределение
соответствующих функций между отдельными ведомствами и орга-
нами государственного управления в различных странах, выявлены
основные принципы их формирования, определены характерные тен-
денции развития и совершенствования систем контроля качества и
безопасности продукции АПК в последние годы.

Ключевые слова: качество, безопасность, контроль качества и бе-
зопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, оцен-
ка рисков, управление рисками.

Введение
На современном этапе развития рынка сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия во многих странах проводится интенсивная рабо-
та по совершенствованию системы обеспечения качества и безопасно-
сти продовольствия. При этом основой данных систем является ориен-
тация на формирование эффективного механизма сквозного контроля
по всей пищевой цепи, оценка рисков производства недоброкачествен-
ной продукции и  управление рисками.

Мировой опыт свидетельствует, что все большее значение в части
регулирования качества и безопасности продукции принадлежит орга-
низации действенного сотрудничества и координации между государ-
ственными учреждениями с целью обеспечения эффективного функ-
ционирования системы контроля продовольственного сырья и продук-
тов питания. Приоритетная роль данного фактора объясняется тем, что
различные контролирующие органы располагают различными экспер-
тными знаниями и ресурсами, что приводит к тому, что качество вы-
полняемых ими функций может сильно различаться. Возникает также
опасность необъективности контроля: в процесс контроля часто вовле-
чены ведомства, которые, как правило, направлены на защиту интересов
определенных субъектов хозяйствования, следовательно, его результаты
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могут носить субъективный характер. Опыт решения данных проблем в
контексте мировых тенденций развития систем контроля качества и бе-
зопасности продукции АПК представляет интерес с целью применения
данного опыта в республике.

Материалы и методы
 В качестве материалов исследования были использованы зарубеж-

ный опыт, теоретические и практические разработки и рекомендации в
области регулирования производства качественной и безопасной сель-
скохозяйственной и пищевой продукции; законодательные акты, нор-
мативные документы и другие материалы государственных органов
отдельных стран, ресурсы информационной сети Интернет.

В процессе исследований применялись следующие методы: моно-
графический, абстрактно-логический, сравнительного анализа и экс-
пертных оценок.

Результаты исследований
В Германии в структуру обеспечения безопасности пищевых про-

дуктов входят следующие органы:
· Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и

защиты потребителей Федеральной республики Германии (BMELV);
· Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопаснос-

ти пищевой продукции (BVL);
· Федеральный институт оценки рисков (BfR);
· федеральные научно-исследовательские институты;
· 16 министерств федеральных земель;
· рабочие группы федеральных и земельных органов.
Функцию «центрального диспетчерского поста» для обеспечения

безопасности пищевой продукции выполняет BMELV. Сюда направля-
ются отчеты о результатах государственного контроля безопасности
пищевых продуктов и кормов, научные экспертные заключения, прото-
колы слушаний и обсуждений на европейском уровне, информация из
сферы бизнеса и от отраслевых союзов и т. д.

Данная структура разрабатывает законодательные предписания и
другие меры по совершенствованию систем обеспечения безопаснос-
ти пищевой продукции, например, установление уровней предельно
допустимых концентраций вредных веществ, процедура аттестации (ре-
гистрации), научные исследования, предписания о маркировке продук-
ции, руководящие принципы об устоявшейся хорошей практике произ-
водства пищевых продуктов и др.

К задачам BVL в рамках развития  сотрудничества с земельными орга-
нами и поддержки мероприятий на уровне земель относится координация
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деятельности земельных, федеральных органов и органов Европейско-
го союза (ЕС), координация и планирование программ в сфере надзора,
оценка данных и отчетность перед федеральными и земельными орга-
нами и органами ЕС, управление рисками и кризисными ситуациями,
аттестация и регистрация ветеринарных лекарственных препаратов, кор-
мовых добавок и средств защиты растений.

За оценку рисков для здоровья человека от потребления пищевых
продуктов отвечает BfR. Его заключения служат научным обосновани-
ем для министерств, государственных органов и судов при принятии
ими соответствующих решений. Кроме этого в структуру BfR входит
значительное количество национальных референтных лабораторий.

Следует отметить, что полномочия между федеральными, регио-
нальными и местными правительственными органами в Германии раз-
граничены следующим образом:
Ä федеральные органы –  осуществляют подготовку законов и

устанавливают общие требования по проведению контрольной дея-
тельности;
Ä на региональном уровне – решаются задачи координации и надзора;
Ä на местном уровне – осуществляется контроль и надзор за пред-

приятиями, при этом все полномочия местных органов определяются
предписаниями региональных органов соответствующих министерств.

Такое разграничение полномочий позволяет избежать дублирования и
способствует более эффективной деятельности органов власти [9].

В Бельгии главными органами в областях безопасности продукции,
здоровья животных, защиты животных и растений являются:

· Федеральная служба здравоохранения, безопасности пищевой цепи
и окружающей среды (Federal Public Service for Health, Food Chain Safety
and Environment – FPS);

· Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (Federal
Agency for the Safety of the Food Chain – FASFC) [2].

Между FPS и FASFC регулярно проводятся консультации, на офици-
альном уровне – ежемесячные встречи, дополнительные встречи – по
мере необходимости. Распределение полномочий между FPS и FASFC
установлено следующим образом.

В сферу деятельности FPS входят:
ð формирование политики, определение целей, общих принципов

безопасности продукции, здоровья животных и защиты растений;
ð регистрация предприятий, разрешение на производственную де-

ятельность;
ð определение лучших методов лабораторных исследований и осу-

ществление мероприятий по их распространению;
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ð оценка риска продукции относительно обеспечения здравоохра-

нения, здоровья животных и охраны окружающей среды;
ð разработка стандартов;
ð разработка политики и координация контроля выполнения согла-

шений по международной торговле;
ð управление международными отношениями, связанными с вы-

шеупомянутыми областями деятельности;
ð управление информационными потоками и др.
В феврале 2000 г. было создано FASFC. Оно подотчетно министру

здравоохранения, контролирует продукцию и сырье на всех стадиях цепи
производства и реализации, включая сельскохозяйственное производ-
ство, обработку, хранение, транспортировку, торговлю, импорт и экс-
порт. В его функции также входит прослеживаемость и системы иден-
тификации. Кроме этого FASFC оказывает научные консультации отно-
сительно рисков и безопасности пищи.

С целью обеспечения эффективности работы FASFC и учета инте-
ресов всех участников цепи производства был создан Совещательный
комитет (Advisory Committee). В его состав входят члены-представи-
тели: организаций потребителей – 7, сектора сельского хозяйства – 4,
сектора органического производства – 1, производителей кормов – 1,
пищевой промышленности – 5, розничной торговли – 2, федерального
обслуживания – 4, регионального правительства – 5.

Комитет собирается по требованию министра здравоохранения или
FASFC, но может также быть созван и по собственной инициативе.

Во Франции государство контролирует безопасность аграрной про-
дукции с помощью различных организаций, которые по своей ведом-
ственной подчиненности относятся к трем министерствам:

· Министерство сельского хозяйства и рыболовства;
· Министерство здравоохранения и солидарности;
· Министерство экономики, финансов и промышленности [14].
Система контроля производства пищевых продуктов во Франции, в

основу которой положен принцип управления риском, включает три
основных органа:

· Главное управление пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности (ГУППП);

· Главное управление конкуренции, потребления и борьбы с право-
нарушениями (ГУКПБП);

· Главное управление здравоохранения (ГУЗ).
Министерству сельского хозяйства и рыболовства подчиняется

ГУППП. Оно обеспечивает санитарную безопасность внутри пище-
вой цепи, выполняет задачи министерства в сфере защиты растений,
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здоровья и защиты животных, в области организации систем обеспече-
ния качества продуктов питания на всех стадиях их производства, транс-
портировки и продажи.

В его функции также входит мониторинг санитарного качества всей
пищевой цепи в отношении продуктов животного происхождения и до
первой обработки в отношении продуктов растительного происхождения.

Министерству здравоохранения и солидарности подчиняется ГУЗ.
Оно осуществляет свои функции во всех направлениях, имеющих отно-
шение к здравоохранению и санитарной безопасности продуктов пита-
ния и питьевой воды. Управление осуществляет контроль питьевой воды
и проводит расследования при пищевых отравлениях людей.

Министерству экономики, финансов и промышленности подчиня-
ется ГУКПБП. Оно призвано обеспечивать открытую и лояльную кон-
куренцию и защищать интересы потребителей. Сфера его деятельности
охватывает не только безопасность и качество всех потребительских то-
варов (состав, пищевые добавки, этикетирование, коммерческая дея-
тельность и т. д.), но и услуги. Пищевая промышленность также являет-
ся частью его деятельности [6].

Между Министерством сельского хозяйства и рыболовства и Мини-
стерством экономики, финансов и промышленности подписан прото-
кол о координации контрольной работы, который предусматривает вза-
имное предварительное уведомление о предстоящих планах контроля и
расследований, представляющих национальный интерес с точки зре-
ния безопасности пищевых продуктов. В областях общей компетенции
могут организовываться совместные обследования.

В республике также создана независимая структура – Французское
агентство санитарной безопасности продуктов питания (ФАСБПП),
которому поручено проводить оценку санитарных и пищевых рисков
продуктов питания. В функции данного ведомства входит надзор и опо-
вещение о тревоге, проведение научных исследований и обеспечение
научно-технической поддержки государственных органов, обеспечение
информированности и гласности.

В то же время никакими контрольными полномочиями ФАСБПП не
располагает. Его функции направлены на решение трех основных задач:
Æ оценка пищевых и санитарных рисков на протяжении всей пи-

щевой цепочки от производства до потребления по трем основным
категориям пищевых продуктов: животного и растительного происхож-
дения, применяемая в пищу вода;
Æ выполнение исследовательской работы и научно-техническая

поддержка;
Æ ответственность в области ветеринарных препаратов.
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Для выполнения возложенных задач ФАСБПП опирается на 10 экс-

пертных комитетов и 12 исследовательских лабораторий. Для обеспече-
ния независимости членов комитетов их назначение производится по
результатам открытого конкурса [14].

В США разделение ответственности между контролирующими орга-
нами было достигнуто благодаря координации деятельности различ-
ных ведомств. Фактически существует более 50 соглашений между ос-
новными ведомствами, осуществляющими контроль в сфере безопас-
ности продовольствия, и органами власти, координирующими совмес-
тные усилия и устраняющими возникающие противоречия.

В США функционируют следующие федеральные ведомства, сфера
ответственности которых – обеспечение продовольственной безопас-
ности потребителей:
Æ Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и ме-

дикаментов (Food and Drug Administration – FDA);
Æ Служба контроля безопасности пищевых продуктов (Food Safety

and Inspection Service – FSIS);
Æ Служба по здоровью животных и растений (Animal and Plant

Health Inspection Service – APHIS);
Æ Управление по охране окружающей среды (Environmental

Protection Agency – EPA) [8].
Полномочия ведомств по обеспечению безопасности производства

продуктов питания распределены следующим образом.
За защиту потребителей от небезопасной или неправильно промар-

кированной продукции отвечает FDA. Обязательному контролю подле-
жат все продукты питания, кроме тех, контроль над которыми входит в
компетенцию FSIS, а также все пищевые добавки. Ведомство также кон-
тролирует уровень остаточного количества пестицидов во всех продук-
тах питания, кроме мяса, птицы и яиц; осуществляет инспекционные
проверки предприятий пищевой промышленности; контроль импорт-
ных продуктов питания, комбикормовых заводов, медикаментов и пи-
щевых добавок.

Управление работает в тесном контакте с государственными властя-
ми в целях сбора и обмена информацией. Кроме того, в его функции
входит разработка стандартов, регламентирующих состав, качество,
питательную ценность, безопасность и маркировку продуктов пита-
ния, включая пищевые ингредиенты и красители.

Управление также проводит исследования по улучшению методов
обнаружения и предупреждения возможных загрязнений продуктов
питания, а также сбор данных по пищевой ценности продуктов, пище-
вым добавкам и остаточному количеству пестицидов.
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В свою очередь, FSIS контролирует безопасность, качество и соот-

ветствующую маркировку мяса, птицы и продуктов из яиц. Обязатель-
ному инспектированию данным ведомством подлежит следующая про-
дукция: все свежие (охлажденные) и замороженные виды говядины,
мясо птицы, свинина и продукты их дальнейшей переработки, содер-
жащие 3 % сырого мяса или 2 % приготовленной птицы или мяса.

Всеми вопросами, связанными с защитой животных и растений от
вредителей и болезней, занимается APHIS.

Вопросами охраны здоровья населения и защиты окружающей сре-
ды от рисков, связанных с использованием пестицидов, занимается EPA.
Ведомство также содействует развитию безопасных методов борьбы с
вредителями, регламентирует допустимые уровни остаточного содер-
жания пестицидов в продуктах питания, регулирует производство, рас-
пространение, рекламу, продажу, хранение, применение и уничтоже-
ние пестицидов, используемых при производстве и переработке про-
дуктов питания. Данная структура несет ответственность за изучение
научных данных о новых пестицидах и их дальнейшую регистрацию [5].

В настоящее время в США активно прорабатываются варианты со-
здания высокоинтегрированной системы обеспечения национальной
продуктовой безопасности, ключевую роль в которой должны сыграть
соответствующие подразделения Министерства сельского хозяйства.
Это связано с пониманием того, что нынешняя американская система,
в которой участвуют несколько федеральных ведомств, не может гаран-
тировать полную безопасность продукции для потребителя [13].

В Канаде на федеральном уровне ответственность за пищевую бе-
зопасность и организацию контроля за продуктами питания возложена
на четыре министерства: Земледелия и сельскохозяйственных продук-
тов, Здравоохранения, Промышленности и Рыбного хозяйства.

Чтобы повысить эффективность и оперативность системы контроля
за продуктами питания, правительство Канады в 1997 г. объединило
продовольственную инспекцию данных четырех министерств в Канад-
скую инспекцию пищевых продуктов (Canadian Food Inspection Agency –
CFIA), которая подотчетна министру Земледелия и сельскохозяйствен-
ных продуктов (Minister of Agriculture and Agri-food).

Данная инспекция отвечает за контроль продовольствия на феде-
ральном уровне, который распространяется на производство кормов
для животных, производство пищевых продуктов, сбыт и розничную
торговлю. Целевой задачей агентства является обеспечение безопасно-
сти пищевых продуктов, здоровья животных и защита растений. Впер-
вые за всю историю инспекционных проверок продовольствия вся от-
ветственность была возложена на одно федеральное агентство Канады.
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Необходимо отметить, что формирование единого государственно-

го агентства, ответственного за контроль качества пищевых продуктов,
снизило расходы государственного бюджета на деятельность в сфере
обеспечения контроля безопасности пищевых продуктов. Также к пре-
имуществам создания единого агентства можно отнести улучшение
коммуникации, облегчение взаимодействия с регулирующими органа-
ми, уменьшение количества инспекций предприятий и др. [1].

Ответственность за принятие нормативов, касающихся безопаснос-
ти пищевой продукции, включая исследования, оценку рисков и уста-
новление норм допустимого остаточного содержания вредных веществ,
возложена на Министерство здравоохранения Канады в соответствии с
принципом разделения оценки риска (Министерство здравоохранения)
и управление рисками (CFIA).

В то же время стандарты, не относящиеся к здоровью человека, жи-
вотных или растений, а касающиеся технологических и потребительс-
ких свойств продукции, продолжают устанавливаться Министерством
земледелия и сельскохозяйственных продуктов, например, стандарты
качества в отношении сортности культур (цвет, форма, размер), живот-
ных (доля жира в мясе) и пищевых продуктов (размер яиц).

На местном уровне ответственность за безопасность продукции несут
местные органы управления, поэтому области и провинции также разра-
батывают документы с целью обеспечения качества и безопасности пище-
вой продукции, производимой и продаваемой в пределах их юрисдикции,
которые являются дополнением к федеральным законам [1, 7].

В Новой Зеландии за разработку нормативных актов, относящихся к
экспорту пищевых продуктов животного и растительного происхожде-
ния, отвечает Министерство сельского и лесного хозяйства MAF
(Ministry of Agriculture and Forestry), а за регулирование внутреннего
рынка пищевых продуктов – Министерство здравоохранения. Границы
между ответственностью этих министерств не всегда четкие (особенно
это касается пищевых продуктов, произведенных на экспорт, но реали-
зуемых на внутреннем рынке). Поэтому в последние годы с целью про-
изводства безопасных пищевых продуктов было налажено более тес-
ное сотрудничество между данными ведомствами, что привело к раз-
работке общего подхода к механизму регулирования, описываемому
как модель оптимального регулирования.

В модели оптимального регулирования основное внимание было
уделено трем важнейшим элементам:

· созданию соответствующих стандартов на продукцию;
· контролю выполнения нормативных актов;
· официальному принятию необходимых элементов системы.
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После реорганизации MAF было создано Управление по пищевой

безопасности (Food Assurance Authority – MAF Food), основными це-
лями которого являются:
üсодействие пищевой безопасности;
ü эффективность гарантии пищевой безопасности;
ü последовательное применение требований пищевой безопасности;
ü соблюдение международных обязательств;
ü влияние на международные стандарты.
Управление по пищевой безопасности отвечает за разработку и со-

блюдение стандартов Новой Зеландии в экспортном секторе пищевой
промышленности, в частности, стандартов для продуктов животного и
растительного происхождения.

В управление входит специальное подразделение Food's Compliance
and Investigation Group, которое планирует и проводит контрольные
проверки выполнения требований, необходимых для доступа на внут-
ренний и зарубежные рынки. Оно отвечает за текущую проверку со-
блюдения конкретными отраслями промышленности требований пи-
щевой безопасности, их доступ к рынкам и соблюдение требований
законодательства [1].

В Литве в июле 2000 г. произошло слияние трех ведомств по контро-
лю безопасности пищевых продуктов: Государственная гигиеническая
инспекция, Государственная инспекция по качеству и Государственная
ветеринарная служба объединились в одну Государственную службу
по контролю безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (SFVS),
напрямую подотчетную премьер-министру страны [11].

В результате данной реорганизации основные функции и обязанно-
сти Министерства здравоохранения и SFVS  были распределены следу-
ющим образом:

Министерство здравоохранения разрабатывает обязательные тре-
бования к пищевым продуктам, например, максимально допустимый
остаточный уровень, а также проводит мониторинг безопасности пи-
щевых продуктов и инфекций;

SFVS ответственно за внедрение и применение методов и механиз-
мов контроля безопасности пищевых продуктов и ветеринарного конт-
роля, как в отношении внутреннего производства, так и системы обес-
печения продовольственной безопасности и охраны здоровья сельско-
хозяйственных животных и растений в странах.

Также было значительно сокращено число инспекций и количество
государственных служащих, проводивших инспекции. Однако занятость
в отделах Министерства сельского хозяйства, ответственных за внедре-
ние процедур ЕС, увеличилась.



168
Лаборатории отдельных ведомств, которые вошли в состав SFVS,

были консолидированы. В результате их число сократилось с 50-ти в
1994 г. до 10-ти в 2001 г. Данная реформа была проведена исходя из того,
что, имея меньше лабораторий, появляется возможность более целево-
го и эффективного использования ресурсов на их оснащение, обуче-
ние персонала и т. д. Кроме того, Национальная ветеринарная лабора-
тория, референс-лаборатория для диагностики заболеваний животных
и проведения анализов безопасности пищевых продуктов получили ак-
кредитацию ЕС в 2000 г., а три филиала последней, а также центральная
лаборатория SFVS – ЕС в 2005 г. [10, 11].

В Латвии в результате оптимизации взаимосвязанных функций ми-
нистерств Земледелия и Здравоохранения с 2006 г. лаборатории Госу-
дарственного диагностического центра ветеринарной медицины Про-
довольственно-ветеринарной службы были объединены с лаборатори-
ями Агентства общественного здоровья, находящимися в ведении Мини-
стерства здравоохранения, в Национальный диагностический центр (НДЦ).

В результате реструктуризации и объединения НДЦ и Государствен-
ного агентства «Латвийское агентство рыбных ресурсов» в 2010 г. был
создан государственный Научный институт безопасности пищевых про-
дуктов, здоровья животных и охраны окружающей среды «BIOR», кото-
рый находится в подчинении Министерства земледелия. В нем функци-
онируют 6 испытательных лабораторий, в том числе – три центральные
лаборатории в Риге (лаборатория испытаний продовольствия и окру-
жающей среды, диагностики болезней животных, клинической микро-
биологии), региональные лаборатории в Валмиере, Лиепае, Даугавпил-
се, которые осуществляют контроль безопасности продуктов питания.

Целью деятельности НДЦ является проведение лабораторной диаг-
ностики для сохранения здоровья человека и животных, определения
факторов риска для состояния окружающей среды, обеспечения обо-
рота безопасного продовольствия [12].

Заключение
Таким образом, как показывают исследования, формы организа-

ции и методы формирования системы контроля качества и безопасно-
сти аграрной продукции в различных странах существенно отличают-
ся. В то же время сравнительный анализ указывает на то, что независи-
мо от их организационной структуры в контроле качества и безопасно-
сти аграрной продукции, как правило, задействовано много различных
ведомств, агентств и т. д.

В качестве превалирующей  тенденции следует отметить, что за пос-
леднее десятилетие многие страны упростили национальные системы
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контроля качества и безопасности аграрной продукции и консолидиро-
вали их усилия в целях повышения эффективности их функционирова-
ния. Это стало возможным благодаря тому, что  функции по обеспече-
нию безопасности пищевых продуктов, которые ранее были распреде-
лены среди нескольких ведомств, были переданы в ведение одного органа
(Канада, Новая Зеландия, Литва и т. д.). При этом, как показала практи-
ка, наиболее эффективные из существующих национальных систем
обеспечения безопасности продукции организованы на базе нацио-
нальных ветеринарных служб.

В целом изучение опыта стран свидетельствует, что эффект от кон-
центрации функций контроля качества и безопасности аграрной про-
дукции, как правило, положителен, а основными его преимуществами
являются более последовательное и своевременное применение зако-
нов и нормативов безопасности пищевых продуктов, снижение количе-
ства дублирующих друг друга инспекций и т. д.
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Зарубежный опыт организации восстановления
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рынка сельскохозяйственных машин, потребители подержанной тех-
ники, экономическая эффективность.

Введение
Практика показывает, что в настоящее время ускорение темпов мо-

дернизации сельскохозяйственного производства в значительной мере
зависит от эффективности функционирования рынка подержанной тех-
ники, поскольку данный процесс может оказаться недопустимо дли-
тельным. В этой связи в условиях острого дефицита различных средств
производства, их быстрого старения и снижения надежности существен-
ное значение приобретает максимальное использование имеющихся
резервов, которые и формируют вторичный рынок сельскохозяйствен-
ной техники.

Материалы и методы
При изучении зарубежного опыта организации восстановления и

продажи подержанной техники использовались имеющиеся базовые
наработки по данной проблеме, а также проведенные дополнительные
углубленные исследования. При этом применялись различные методы,
в том числе системного анализа, экономико-статистический, абстрактно-
логический и др.

Результаты исследований
Изучение литературы по данной проблеме показало, что в настоя-

щее время особенно масштабное развитие вторичный рынок сельско-
хозяйственной техники получил в странах Западной Европы и США.
Это обусловлено несколькими основными причинами.

Прежде всего сельское хозяйство названных стран отличается высо-
ким уровнем энергообеспеченности и энерговооруженности труда,
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комплексной механизацией всех технологических процессов [2]. Напри-
мер, в Германии средняя годовая загрузка трактора составляет всего
400–600 ч, зерноуборочного комбайна – 50–60 га, тогда как в Беларуси
(по состоянию на 2009 г.) – 1200–1500 ч и 150–170 га соответственно.

Между тем семейные фермы, которые являются основными това-
ропроизводителями, имеют сравнительно небольшие площади земель-
ных угодий. Так, в странах ЕС средние размеры ферм варьируют от
4,3 га в Греции до 65,1 га в Великобритании, в США – 186,6 га [2]. Вслед-
ствие этого на долю средств механизации и рабочей силы вместе взятых
приходится 50–60 % общих производственных издержек. Многие фер-
меры не могут приобрести самостоятельно новую дорогостоящую тех-
нику, так как для того чтобы покрыть затраты на амортизацию и полу-
чить прибыль, сельскохозяйственные машины должны находиться в
эксплуатации определенное количество часов в год, чего невозможно
сделать в масштабах отдельного хозяйства. В связи с этим в странах с
развитой рыночной экономикой, о чем свидетельствует анализ зару-
бежного опыта, существуют различные формы использования техни-
ки, предопределяющие характер комплектования машинно-тракторно-
го парка [2, 13–16, 26].

В процессе дальнейшего изучения выявлено, что первая форма пред-
полагает эксплуатацию техники, как правило, на ферме собственника и
на соседних сельскохозяйственных угодьях, при ее использовании в
машинных товариществах «рингах» и «кружках». При этом средства
механизации принадлежат одному владельцу. В целом под данную фор-
му подпадает от 60 до 80 % сельскохозяйственной техники стран Запад-
ной Европы и США.

Вторая форма включает кооперативы, а также машинные синдика-
ты, где покупка, владение и использование техники производятся не-
сколькими собственниками [2]. Среди фермеров в зарубежных странах
она распространена незначительно [14]. Поэтому на данную форму
приходится от 7 до 15 % техники, причем преимущественно новой и
дорогостоящей. Здесь причины такого  положения больше психологи-
ческие, чем экономические. По-видимому, размеры возможной эко-
номии на технике при таком ее использовании представляются ферме-
рам значительно меньшими из-за предполагаемого недобросовестно-
го выполнения работы на чужом поле партнерами кооперации. Кроме
того, при совместном пользовании техникой трудно решить проблему
разделения ответственности за поломки и, соответственно, расчетов за
ремонт (мнение и российских фермеров).

Третья форма представлена подрядными предприятиями по оказанию
механизированных услуг (контракт-фирмами, машинными станциями,
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прокатными пунктами и др.). Основным источником дохода у них, в
отличие от фермерских хозяйств, непосредственно является сельскохо-
зяйственная техника [20].

Анализ опыта работы подрядных компаний указывает на способ-
ность обеспечить высокую загрузку сельскохозяйственной техники, чего
нельзя сказать об указанных выше формах по совместному использо-
ванию техники. Это объясняется их особенностями. Для первых глав-
ный источник дохода – это непосредственно сама техника, что, в свою
очередь, определяет их естественное стремление к увеличению радиу-
са обслуживания, заставляет их прибегать к заблаговременности веде-
ния договорных отношений с потребителями услуг, оптимизации мар-
шрутов передвижения техники. Вторые же стремятся получить макси-
мальный выход продукции с единицы земельной площади, а обеспечение
высокой загрузки сельскохозяйственной техники уже не является перво-
очередной целью. Это позволяет сделать вывод о том, что подрядные ком-
пании оказывают большее влияние на рынок новой сельскохозяйственной
техники. Так, около 60–70 % всех новых самоходных зерно- и кормоубо-
рочных машин (комбайнов) используется подрядчиками.

Представленные выше обстоятельства обуславливают тот факт,
что, например, в США продажа подержанных тракторов составляет
150–200 тыс. ед. в год, в то время как новых – около 100 тыс. ед. В свою
очередь,  в Германии,  которая занимает одно из ведущих мест среди
высокоразвитых стран, ежегодно продается 65–75 тыс. ед. подержанных
сельскохозяйственных тракторов и только 23–24 тыс. ед. – новых. Так,
если в 2000 г. в Германии емкость вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники составила 11 млрд евро, то уже в 2002 г. – 14 млрд евро, или
увеличилась почти в 1,3 раза, что указывает на постоянное развитие
данного направления рынка техники. В целом в странах Западной Евро-
пы и Северной Америки на один проданный новый трактор или ком-
байн приходится 2–4 ранее бывших в употреблении. Это дает возмож-
ность мелким хозяйствам экономить средства, покупая подержанные,
сравнительно дешевые машины, направлять капитал на производствен-
ное строительство, совершенствование технологии, улучшение земель,
покупку сортовых семян и другие потребности [6, 11, 24].

Аналитическое сравнение показывает, что наибольшим платеже-
способным спросом на вторичном рынке стран с высокоразвитым сельс-
кохозяйственным производством пользуется техника, отслужившая 3–5 лет,
цена которой составляет примерно 30–60 % от стоимости новой. При этом
наработка по основным видам машин имеет, как правило, незначитель-
ную величину. Так, например, сюда относятся тракторы с фактической
наработкой до 3000 моточасов, зерноуборочные и кормоуборочные
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комбайны – до 1000 моточасов. Достаточно неплохо на рынке подер-
жанных сельскохозяйственных машин реализуются тракторы и комбай-
новая техника со сроком службы 6–8 лет при годовой наработке не
более 600 и 170 моточасов соответственно [10]. Следовательно, при по-
купке подержанной машины принимается в расчет не только ее срок
службы, но и интенсивность использования прежним владельцем, ко-
торую несложно определить, зная примерные размеры обрабатывае-
мых площадей и общую численность машин данного вида у продавца.

Немаловажной причиной развития вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники является тот факт, что подержанные машины – источ-
ник запасных частей для старых, снятых с производства моделей, так как
новые запасные части для таких машин выпускаются в ограниченном
количестве и по высоким ценам. Например, в США цена восстановлен-
ной детали не превышает 70 % от стоимости новой детали промышлен-
ного изготовления. Так, фирма «Central Traktor» (США) регулярно при-
обретает узлы и агрегаты для восстановления машин и продает их по
цене около 50 % от новых.

Следует подчеркнуть, что экономическая целесообразность ис-
пользования восстановленных узлов и агрегатов объясняется не толь-
ко их меньшей стоимостью, но и тем, что детали, восстановленные
по современным технологиям, имеют практически такой же ресурс,
как и новые. Это позволяет сохранять высокий уровень безотказно-
сти машины в целом.

Таким примером может служить английская фирма «Perkins», кото-
рая выпускает двигатели внутреннего сгорания, в том числе трактор-
ные, а также восстанавливает и вновь продает подержанные моторы
собственного производства. Бывшие в употреблении двигатели фирма
скупает по всему миру, доставляет на завод, разбирает их на узлы и
агрегаты,  которые дефектует и по возможности восстанавливает для
последующего использования при ремонте двигателей. Отремонтиро-
ванные моторы имеют высокую надежность, а гарантия на них такая
же, как и на новые. Тем не менее фирма продает их по цене всего лишь
40–60 % от стоимости новых двигателей [5].

Было установлено, что в числе причин, обусловивших широкое раз-
витие и популярность в западных странах вторичного рынка сельскохо-
зяйственных машин, следует также назвать хорошо налаженный техни-
ческий сервис и льготные условия покупки. Так, наряду со схемой,
предусматривающей полную оплату стоимости машины, при покупке
широкое распространение получила продажа в рассрочку (в кредит).
Практикуется также продажа в зачет, когда продавцу новой машины
покупатель передает подержанную машину по согласованной цене
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и доплачивает разницу. Что касается технического сервиса то, к приме-
ру, в Германии, несмотря на то, что цены восстановленных машин дос-
таточно высокие, они пользуются спросом, так как хорошо организо-
вано предпродажное и послепродажное, в том числе гарантийное, об-
служивание, быстро удовлетворяются заявки на запасные части, пре-
дусмотрены благоприятные условия финансирования [5, 12].

Имеет место немало случаев прямой продажи подержанных ма-
шин, когда они продаются непосредственно одним фермером другому.
Но чаще всего, как показывают проведенные исследования, бывшая в
употреблении техника реализуется через посредников. Обычно это пред-
приятия-дилеры – представители фирм-производителей сельскохозяй-
ственных машин, независимые или основанные на фермерской коопе-
рации. Например, в Германии подобные организации стараются заин-
тересовать потребителей в приобретении более дешевых подержанных
машин с предоставлением на них определенных гарантий, выдаваемых
в виде свидетельств, применение которых распространяется только на
сложную сельскохозяйственную технику: подержанные тракторы, са-
моходные зерно- и кормоуборочные комбайны и т. п. В свидетельствах
перечисляются возможные претензии потребителя и услуг, оказывае-
мых дилером в случае их возникновения, указывается тип машины, ее
номер, год производства, наработка на момент продажи и техническое
состояние. Дилер обязан за свой счет устранить только внезапно возни-
кающие неисправности в двигателях, коробках перемены передач, глав-
ных передачах, гидравлическом оборудовании. Все расходы на запас-
ные части, разборочно-сборочные операции, транспортные издержки
(как на доставку техники, так и на проезд специалистов) и затраты на
материально-техническое снабжение в пределах Германии дилер берет
на себя. Если затраты на ремонт агрегата, стоящего на гарантии, превы-
шают стоимость аналогичного агрегата в обменном фонде или ремонт
является невозможным, то дилер заменяет его, относя на свой счет затра-
ты на разборку и сборку и связанные с приобретением обменного узла
расходы. Однако потребитель обязан возместить дилеру некоторую часть
его расходов в зависимости от наработки машины (табл.) [3].

Таблица. Возмещение затрат дилеру в зависимости
от наработки машины

Наработка агрегата, моточасов

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Свыше
2000

Возмещение
затрат, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60
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Необходимо отметить, что в настоящее время основным источни-

ком информации о предложениях подержанной техники, а также по-
средником между участниками вторичного рынка сельскохозяйствен-
ных машин выступает Интернет. С его помощью имеется возможность
свести вместе продавцов и покупателей не только данной страны, но и
разных стран. Тем самым существенно расширяются границы данного
сегмента рынка техники. При этом в перспективе просматривается воз-
можность организации глобального рынка.

В Интернете созданы биржи подержанных машин. В Германии – это
Федеральное объединение немецкой экспортной торговли (ВDЕх), в
состав которого входит около 50 фирм, а также Объединение немецких
торговцев подержанными машинами. На транснациональном уров-
не в Европе этим занимается объединение ЕАМТМ, в которое входят
350 членов. В других странах для Интернета создаются многочисленные
банки данных о подержанных машинах. Самой крупной биржей Интер-
нета считается «Suplus Record Machinery and Equipment Directory», на
которой предлагается к продаже 50 тыс. ед. техники.

Наряду с вышеизложенным интерес представляет опыт формиро-
вания вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Российской
Федерации и других стран СНГ.

Следует подчеркнуть, что одной из главных причин зарождения и
развития  данной сферы является либерализация рынков сельскохозяй-
ственной техники названных стран в постсоветский период. Более того,
в настоящее время с ростом производства сельскохозяйственной про-
дукции наблюдается большая потребность в обновлении и доукомп-
лектовании средств производства [1, 23]. Так, на их территорию активно
стала поступать зарубежная сельскохозяйственная техника, причем
значительная ее часть – бывшая в употреблении. Данное обстоя-
тельство обусловлено высокой стоимостью новой сельскохозяйствен-
ной техники передовых производителей мира, а также тем, что по
своему техническому уровню, особенно по показателям безотказ-
ности, эргономическим характеристикам, технологичности обслу-
живания, качеству выполняемых работ подержанные машины из
стран Западной Европы и США зачастую превосходят новые маши-
ны производства стран СНГ, имея при этом сопоставимую с после-
дними стоимость. Однако, как показывает опыт развития рынка по-
держанной сельскохозяйственной техники в странах СНГ, он  носит
стихийный характер, который не отвечает нормам и правилам его фун-
кционирования в странах с развитой рыночной экономикой. При этом
пока на низком уровне находится восстребованность техники, которая
выработала свой срок службы, для проведения восстановительных работ



177
на специализированных ремонтных  предприятиях с последующей ее
реализацией на вторичном рынке [21, 22, 25].

Особого внимания заслуживает опыт формирования рынка подер-
жанной сельскохозяйственной техники Тверской области Российской
Федерации [17]. По состоянию на 2002 г. лишь 22 % хозяйств области
работало рентабельно. Парк основных сельскохозяйственных машин
по сравнению с 1990 г. сократился более чем в 2 раза. Средняя нагрузка
на физический трактор составляет 64 га пашни (по нормативу 40 га), на
плуг – 242 га (151 га), нагрузка на культиваторы превышает норматив-
ную в среднем в 3,5 раза, а в некоторых районах – в 8 раз. Техническая
готовность основных видов сельскохозяйственных машин – 50–70 %.
При этом большая часть техники выработала нормативный срок эксп-
луатации. В критическом положении находился тракторный парк обла-
сти, в котором более 10 тыс. машин (71 % от наличия) выработали свой
срок амортизации, что в целом соответствует технико-технологичес-
ким показателям сельского хозяйства Беларуси.

По результатам анализа сложившейся ситуации и на основе имею-
щегося опыта в других регионах России пришли к основополагающему
выводу, что одной из перспективных мер является сдача восстановлен-
ной техники в финансовую аренду на условиях областного лизинга.
Наряду с этим была разработана и внедрена Целевая программа «Оп-
тимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства в
Тверской области на 2001–2005 годы», предусматривающая меры и эта-
пы формирования и развития рынка подержанной сельскохозяйствен-
ной техники. Последовательность ее реализации заключалась в следую-
щем. Главные инженеры районов (на практике часто являющиеся од-
новременно государственными инспекторами гостехнадзора) выезжа-
ли в хозяйства для выявления неиспользуемой техники, где вместе с
представителями хозяйств производили сверку средств механизации,
состоящих на балансе предприятия, с фактическим ее наличием на ма-
шинном дворе. Затем устанавливали число списанной, а также не сто-
ящей на учете техники. После этого совместно с руководством пред-
приятия определялся перечень сельскохозяйственных машин, техника
из числа которого могла быть продана другому потребителю или реа-
лизована для восстановления и последующей эксплуатации. Аналогич-
ную работу в области проводили государственные инспекторы гостех-
надзора. По результатам проведения данного комплекса мероприятий
был сформирован областной (в разрезе по отдельным административ-
ным районам) банк данных о наличии у сельскохозяйственных товаро-
производителей неэксплуатируемой техники для дальнейшего исполь-
зования на вторичном рынке.
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Целевая программа «Оптимизации уровня механизации сельскохо-

зяйственного производства Тверской области на 2001–2005 годы» пред-
полагала следующий механизм взаимоотношений между контрагента-
ми рынка подержанной техники:

1. Сельскохозяйственное предприятие оформляет соответствующую
заявку на восстановление подержанной техники.

2. Представитель хозяйства совместно с государственным инспекто-
ром гостехнадзора на основе данных о сервисных предприятиях выби-
рает ремонтно-техническое предприятие (РТП), наиболее подходящее
для проведения восстановительных работ.

При этом выбор ремонтного предприятия осуществляется по сле-
дующим оценочным показателям:

– наличие соответствующей ремонтно-обслуживающей базы;
– качественное исполнение восстановительных работ и выдача гаран-

тийных талонов на отремонтированную технику (сертификатов качества).
3. При соответствии РТП предъявляемым требованиям администра-

ция района выдает ему лицензию на проведение операций по купле-
продаже техники.

4. Представители РТП и сельскохозяйственного предприятия подпи-
сывают договор на восстановление подержанной техники. При его офор-
млении согласуется стоимость машины, подлежащей восстановлению.
Представители трех заинтересованных сторон (сельскохозяйственное
предприятие, РТП и инспектор гостехнадзора) на основе имеющейся
предварительной стоимости машины определяют ее окончательную
стоимость до восстановления. В качестве базы расчетов используют
основные технические параметры  машины и конъюнктуру на вторич-
ном рынке, в частности, сложившиеся цены. В завершение составляет-
ся акт оценки подержанной машины, в котором подробно отражаются
ее основные технические характеристики: паспортные данные, срок
эксплуатации, наработка, комплектность, виды проведенного сервис-
ного обслуживания, имеющиеся неисправности и дефекты, процент
снижения стоимости в зависимости от перечисленных факторов, дан-
ные владельца техники, а также другие условия. Документ визируется
представителями трех сторон.

5. Составляется договор на восстановление подержанной техники на
основе типового договора. Договор составляется в трех экземплярах и
содержит следующие данные: предмет договора, права и обязанности
сторон, прочие условия, адреса и реквизиты сторон. В конце документа
уполномоченные лица заинтересованных сторон ставят свои подписи.

6. После юридического оформления документов хозяйство переда-
ет технику в РТП на восстановление. По условиям договора услуги
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по транспортировке, восстановлению и хранению на площадках осу-
ществляет РТП. Соответствующие затраты включают в цену восстанов-
ления и реализации техники.

Программой были предусмотрены следующие варианты экономи-
ческих отношений по поводу купли-продажи техники:

первый – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неисполь-
зуемую технику и получает либо ее денежный эквивалент, либо услуги
РТП на соответствующую сумму;

второй – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неисполь-
зуемую технику и получает в обмен капитально отремонтированную.
Например, четыре неисправных трактора (с учетом их комплектности)
обменивают на один капитально отремонтированный;

третий – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неисполь-
зуемую технику и после восстановления приобретает ее вновь посред-
ством единовременного платежа или на условиях лизинга.

Для повышения эффективности движения подержанной техники на
вторичном рынке было решено создать два фонда – ремонта и лизинга.
Предприятия, которые создавались для обслуживания этих фондов, ис-
полняют роль фондодержателей. Их выбирают на конкурсной основе.
В задачи фондодержателей входит формирование парка восстановлен-
ной сельскохозяйственной техники для последующей продажи и пере-
дачи в финансовую аренду (лизинг). Процессы движения и реализации
техники отражены на рисунке.

Следует отметить, что техника после восстановления, как правило,
остается на территории РТП и фондодержателю не транспортируется.

Рис. Процессы движения и реализации подержанной техники
в Тверской области

Сельскохозяйственное
предприятие

Прочие продавцы и покупатели
района, области

Ремонтно-технические
предприятия

Фондодержатель

Движение техники на восстановление
              Движение восстановленной техники
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Производится только юридическое переоформление документов, и у
отремонтированной техники меняется владелец.

С учетом имеющегося опыта низкой платежеспособности сельско-
хозяйственных организаций области, кроме вышеуказанных схем реа-
лизации техники, при купле-продаже предусматривались также вари-
анты рассрочки платежей, а при оплате лизинга – возможность расчета
с фондодержателем произведенной продукцией.

Департамент социально-экономического развития села админист-
рации Тверской области со своей стороны контролирует законность
производимых сделок, проверяет правильность расчетов при оценке
подержанной техники и после этого принимает решение о выделении
фондодержателю финансовых средств на закупку у РТП техники для
формирования парка сельскохозяйственных машин в обоих фондах.

Наряду с этим, например, в других регионах России осуществляется
целенаправленная работа по организации купли-продажи подержан-
ной и восстановленной сельскохозяйственной техники производства
заводов Беларуси, Украины и непосредственно самой России. Так, на
ОАО «Клинское РТП», которое находится в Московской области, орга-
низованы скупка и восстановление тракторов «Т-150К», «К-701» и их
модификаций, а также кормоуборочных машин «Е-281Е», «Е-281С»,
«Е-303» и их агрегатов [3]. Техническое состояние машин и закупочные
цены определяются совместно специалистами хозяйств и РТП на месте
покупки. Практикуется оплата восстановленной машины в обмен на
одну подержанную с доплатой разницы в стоимости или в обмен на
несколько подержанных без доплаты. Хозяйствам взамен подержанных
машин передаются также отремонтированные двигатели и КПП в сбо-
ре. Рентабельность работ по восстановлению подержанных машин со-
ставляет 20–25 %.

ГУП «Ульянинский опытно-матороремонтный завод», который на-
ходится также в Московской области, занимается ремонтом подержан-
ных двигателей (в том числе от списанных машин) тракторов и автомо-
билей. Завод принимает в счет оплаты любые подержанные двигатели
и гарантирует 80 %-й ресурс восстановленных от ресурса новых при
стоимости отремонтированных двигателей 25–30 % стоимости новых.
На заводе на хорошем уровне сохранен технический обменный пункт
(ТОП). Хозяйства доставляют своим транспортом подержанные авто-
тракторные и комбайновые двигатели, а взамен получают отремонти-
рованные со скидкой до 10 % затрат на ремонт двигателей внутреннего
сгорания. Кроме двигателей завод восстанавливает топливные насосы
и турбокомпрессоры тракторных и автомобильных ДВС по цене 25–30 %
от цены на новые изделия [19].
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Немаловажным по сравнению  с опытом Российской Федерации

является изучение современного этапа развития вторичного рынка
средств производств для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Украины. Как показывает анализ функционирования отрасли растени-
еводства, сельскохозяйственные организации этой страны обеспечены
лишь на 45–65 % машинами от их нормативной потребности [8]. При
этом более 90 % из них выработали свой амортизационный срок служ-
бы. В то же время следует отметить, что рынок сельскохозяйственных
машин Украины – один из самых больших в Европе. Так, например, для
обеспечения лишь простого воспроизводства тракторов ежегодная по-
требность в новой технике составляет более 20 тыс. ед. Однако, как по-
казывает практика, ежегодно их число в среднем сокращается на 11 тыс. ед.

В отличие от белорусского опыта зерноуборочная техника тоже не
является исключением. Так, для обеспечения уборки в соответствии с
агротехническими сроками зерноуборочный парк Украины должен об-
молачивать около 250–260 тыс. т зерновых за час, притом что по состоянию
на 2006 г. реально обмолачивалось лишь 70–80 тыс. т за час. В результате
этого только из-за естественного (биологического) процесса осыпания на
Украине теряется, по различным оценкам, около 8 млн т зерна [4].

Углубленные исследования показали, что для проведения уборочных
работ в соответствии с агротехническими требованиями Украине необхо-
димо закупить около 20–22 тыс. комбайнов с пропускной способностью
9–10 кг/с на сумму 25 млрд грн. Однако, например, в 2005 г. было реализо-
вано лишь 900 новых комбайнов, из которых 500 ед. «Дон-1500Б».

Вместе с тем установлено, что потребность в зерноуборочной тех-
нике на сумму 5 млрд долл. США обуславливает современную конъ-
юнктуру рынка техники. Так, на Украине реализуется около 60 моделей
и модификаций зерноуборочных комбайнов передовых производите-
лей Западной Европы и Северной Америки. При этом из-за высокой
стоимости новой техники, низкой платежеспособности товаропроизво-
дителей, а также высокого технического уровня комбайнов в стране все
большее распространение получает вторичный рынок техники марок
«Джон Дир», «Кейс», «Нью Холланд», «Массей Фергюсон», «Клаас»,
«ДойцФар» со сроком эксплуатации до 10 лет и наработкой до 3 тыс.
моточасов.

Следует отметить, что вторичный рынок сельскохозяйственной тех-
ники Украины находится в стадии становления. Несмотря на это, как
показывает опыт в данной сфере, купля-продажа подержанных средств
механизации для АПК осуществляется посредством следующих форм:

первая – приобретение техники товаропроизводителем в ближнем
западном зарубежье (особенно Германии) [9, 18]. При этом фермер
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или ответственное лицо сельскохозяйственной организации самостоя-
тельно или через фирму, специализирующуюся на агробизнес-турах,
выезжает за границу, где осуществляет поиск необходимой техники в
фирмах, ее реализующих, или на ярмарках (Resale, Германия). Непос-
редственно перед поездкой составляется маршрут движения на основа-
нии информации, получаемой из Интернет-поисковых систем (напри-
мер, www.google.com). Зарубежные фирмы, которые занимаются реа-
лизацией подержанной техники, представляют собой организации, по-
добные отечественным обслуживающим предприятиям районного
уровня (райагросервисы, райсельхозтехники и т. п.). После того  как
найдены подходящие варианты техники по цене и качеству, осуществ-
ляется ее купля-продажа, транспортировка на территорию Украины с
оформлением необходимых таможенных документов и уплатой по-
шлин. Подчеркнем, что данная форма была преобладающей до 2004 г.;

вторая – купля-продажа подержанной техники осуществляется че-
рез украинские фирмы, которые занимаются ее скупкой, в том числе за
границей, с целью последующей перепродажи потребителю, как пра-
вило, без проведения предпродажной подготовки и без предоставления
гарантийных обязательств;

третья – реализация вторичной техники через представителей (диле-
ров) фирм-изготовителей или независимых дилеров, одновременно ра-
ботающих на рынке новых и подержанных сельскохозяйственных ма-
шин, предоставляя весь комплекс услуг по техническому сервису средств
механизации. Такие фирмы работают совместно с дилерами европейских
стран и США, посредством которых осуществляют поиск заказываемой и
пользующейся платежеспособным спросом техники. Ярким примером
является фирма «NOVOFARM» (г. Днепропетровск). Наряду с реализаци-
ей и обслуживанием новой техники она занимается продажей подержан-
ных зерноуборочных комбайнов из Америки. При этом отличительная
особенность реализуемой техники состоит в том, что она вся прошла пред-
продажную подготовку в США и полностью готова к работе [7].

Заключение
Таким образом, проведенный анализ развития вторичного рынка

сельскохозяйственной техники в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья позволяет сделать ряд следующих выводов и предложений приме-
нительно к современным экономическим условиям Республики Бела-
русь, направленных на создание в стране эффективно действующего
рынка подержанных машин:

1. Для более динамичного и повсеместного развития вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники в Беларуси необходима активизация
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государственной деятельности по регулированию взаимоотношений
между субъектами рынка. Для этого целесообразно принять специаль-
ное постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об органи-
зации и развитии вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Рес-
публике Беларусь». В нем должны быть рассмотрены основные направле-
ния и способы развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники
в Беларуси, базирующиеся на экономических методах и приемах.

2. В республике должна действовать многообразная по формам си-
стема купли-продажи (лизинга) подержанной техники. При этом основ-
ными участниками должны стать ремонтно-обслуживающие предпри-
ятия районного, областного и республиканского уровней. Причем с
экономической точки зрения районным агросервисным предприяти-
ям целесообразно работать с подержанной техникой отечественного
производства, которая преобладает  в структуре МТП сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Более того, специалисты райагросервисов
(райсельхозтехник), как правило, располагают достаточно достоверной
информацией (при необходимости могут без особых проблем ее уточ-
нить) о том, какие хозяйства района готовы продать машины, требую-
щие восстановления, а какие – нуждаются в них и способны приобрес-
ти по умеренной цене. При этом для удешевления восстанавливаемой
полнокомплектной техники и повышения ее качества обслуживающим
предприятиям в случае отсутствия возможности самостоятельно вос-
становить те или иные узлы и агрегаты их следует закупать у тех органи-
заций, которые обеспечивают требования по качеству ремонтных ра-
бот. В свою очередь, организациям областного и республиканского
значения наряду с отечественной нужно осваивать рынок подержан-
ной сельскохозяйственной техники передовых зарубежных производи-
телей, которая отличается платежеспособным спросом и для которой в
республике возможно проведение требуемого комплекса услуг техни-
ческого сервиса. В совокупности это позволит повысить технико-техно-
логический потенциал сельскохозяйственного производства, а также
увеличить загрузку ремонтно-обслуживающих организаций.

3. В республике необходима разработка и внедрение системы тамо-
женных пошлин на импорт подержанной сельскохозяйственной техни-
ки из стран Европы и Северной Америки. Причем определяющим фак-
тором при их установлении должен выступать год выпуска машины.
Так, минимальный размер таможенных платежей требуется устанав-
ливать для техники, срок эксплуатации которой составляет 3–7 лет, зап-
ретительный – более 15 лет. Это обеспечит поступление на рынок сель-
скохозяйственных машин республики средств механизации достаточно
высокого технического уровня по приемлемой цене, а также закроет



184
доступ морально и  физически изношенной технике, не отвечающей
запросам отечественных товаропроизводителей в отношении наличия
в республике необходимого уровня сервисного обслуживания.

4. Для более быстрого и повсеместного развития вторичного рынка
в Беларуси необходимо организовывать ярмарки, выставки-продажи,
биржи вторичной сельскохозяйственной техники, а также более актив-
но представлять ее на уже проводимых сельскохозяйственных фору-
мах. В популярных аграрных журналах («Белорусское сельское хозяй-
ство», «Аграрная экономика» и др.) или в их приложениях должна пуб-
ликоваться информация по предложению и спросу подержанной сель-
скохозяйственной техники и в обязательном порядке такая информация
должна быть представлена на специально созданных Интернет-сайтах
или на сайтах этих же журналов. Кроме того, целесообразно создание
специального информационного каталога.
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Введение
Важнейшим условием, обеспечивающим выполнение установлен-

ных прогнозных показателей и темпов роста производства продукции
сельского хозяйства в соответствии с Государственной программой
устойчивого развития села на 2011–2015 годы, является повышение в
целом эффективности функционирования системы производственно-
технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей по всем видам их деятельности и оказываемых услуг [1]. В этой
связи одним из важных резервов повышения технического обеспече-
ния товаропроизводителей всех форм собственности, а также загрузки
ремонтных и других агросервисных предприятий является развитие вто-
ричного рынка машин и оборудования для АПК, который позволит ус-
корить процесс обновления и улучшить количественный состав машин-
но-тракторного парка (МТП), а также сэкономить значительные объе-
мы денежных средств за счет более низкой стоимости подержанной
техники. Расчеты показывают, что окупаемость эксплуатационных зат-
рат, например, восстановленных тракторов всех видов (емкость рынка
которых в 2015 г. оценивается в количестве 8,2 тыс. ед.) по сравнению с
новыми аналогичной марки примерно одинакова и составляет 2,3 про-
тив 1,6 года. В то же время экономия за счет разницы в цене восста-
новленных тракторов будет равна в размере 50,02 млрд руб., или
5,9 млн долл. США [2].
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Материалы и методы
Методологической основой оценки современного состояния фор-

мирования, становления и развития вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники в АПК Беларуси послужили имеющиеся базовые на-
работки по данной проблеме, а также проведенные дополнительные
углубленные исследования. Основными являлись такие методы, как
системного анализа, экономико-статистический, расчетно-конструктив-
ный и др.

Результаты исследований
Проведенные исследования показывают, что важным направлени-

ем повышения технической оснащенности хозяйствующих субъектов
является развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники,
который позволит в значительной степени ускорить обновление и улуч-
шить количественный и качественный состав действующего МТП сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также сэкономить значитель-
ные денежные средства, так как стоимость подержанной техники с вос-
становлением ресурса до уровня 80–90 % составляет 40–60 % от сто-
имости новой. Например, в каждом списанном тракторе «Беларус» в
среднем содержится 20–25 % деталей, годных для вторичного исполь-
зования без проведения восстановительного ремонта, 40–45 – подлежа-
щих восстановлению, и только 30–40 % деталей идет на выбраковку.
Аналогичная картина наблюдается по деталям списанных комбайнов,
автомобилей и другой сложной техники. Поэтому участие государства
в этом процессе будет способствовать дальнейшему становлению и
эффективному функционированию вторичного рынка в АПК.

Следует подчеркнуть, что в перспективе, как свидетельствует зару-
бежный опыт, при эффективной организации рынок подержанной тех-
ники по количеству поставляемых машин может быть сопоставим с
рынком новой техники. Даже укрупненные расчеты показывают, что
стоимость одной «лошадиной силы» вторичных машин по сравнению
с новыми аналогами может быть существенно меньше, что не только
важно, но и выгодно для недостаточно платежеспособных покупателей
подобных машин. Так, стоимость нового и самого распространенного
отечественного трактора марки «Беларус-82.1» по состоянию на 2 ап-
реля 2012 г. для предприятий и организаций АПК Республики Беларусь, в
том числе и фермерских хозяйств, составляет с НДС (20 %) 151,7 млн руб.,
и каждая единица его мощности обойдется в 1872,8 тыс. руб. (151,7 млн
руб. : 81 л. с.). После, например, пяти лет эксплуатации стоимость тако-
го трактора на рынке снижается ориентировочно на 40 % и с учетом
затрат на восстановление его параметров он может быть реализован
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новому владельцу по цене порядка 65 680 тыс. руб. При этом сто-
имость каждой лошадиной силы трактора снижается до 810,8 тыс. руб.,
или на 57 %. Следовательно, себестоимость работ такой машиной у
нового сельскохозяйственного товаропроизводителя будет соответ-
ственно ниже.

В то же время вторичный рынок сельскохозяйственной техники
пока еще не получил в Беларуси широкого распространения. Поэто-
му ремонтом подержанных средств механизации отечественного про-
изводства с последующей реализацией занимаются лишь отдельные
предприятия.

Одним из ведущих в этом направлении является областное унитар-
ное предприятие (ОУП) «Мостовский ремонтный завод», которое с
2000 г. осуществляет сборку моделей тракторов «Беларус-80 (82.1)» для
вторичного рынка сельскохозяйственной техники. При этом, как пока-
зывает практика, примерно половина тракторов собирается под заказ
конкретных потребителей, а другая половина – под будущие заказы.

На заводе применяется следующая схема работы на вторичном рын-
ке. Предприятие самостоятельно осуществляет поиск подержанных
тракторов. Поддерживая тесную связь с сельскохозяйственными орга-
низациями Мостовского и соседних районов, а также с соответствую-
щими управлениями  сельского хозяйства, специалисты завода выясня-
ют информацию о наличии в хозяйствах тракторов, которые могут быть
проданы заводу по договорной цене. Следует отметить, что в большин-
стве случаев – это списанные тракторы. Поэтому первоочередная зада-
ча инженерно-технических работников завода заключается в том, что-
бы договориться с сельскохозяйственной организацией о продаже трак-
торов в том техническом состоянии, в котором они находятся на мо-
мент списания. Заметим, что сделать это не всегда возможно, так как в
соответствии с законодательством списанная техника подлежит разбор-
ке на узлы и агрегаты для последующего их использования в хозяйстве
или передаче на металлоперерабатывающие предприятия.

В случае, когда сельскохозяйственные организации дают согласие на
продажу тракторов, составляется двухсторонний договор купли-прода-
жи. При этом цена подобной техники устанавливается договорным пу-
тем, но при условии, что ее размер должен быть не менее стоимости,
по которой бы трактор (в разобранном виде) мог быть передан на ме-
таллоперерабатывающее предприятие. Как правило, она составляет
сумму от 4 до 6 млн руб. В единичных случаях отдельные хозяйства
готовы реализовать еще работоспособные тракторы (находящиеся на
балансе товаропроизводителя). В подобных обстоятельствах цена опре-
деляется на основании заключения независимых экспертов.
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После купли-продажи тракторы доставляются на завод, где проходят

мойку и чистку и устанавливаются на площадку предремонтного хра-
нения. Так как Мостовский ремонтный завод осуществляет обезличен-
ное восстановление тракторов, в этой связи поступившая списанная
или подержанная техника разбирается на узлы и агрегаты, которые де-
фектуются и в зависимости от состояния направляются на восстановле-
ние или выбраковываются. Затем осуществляется комплектация узлов
и агрегатов деталями, сборка узлов и агрегатов, их обкатка и покраска,
сборка тракторов из узлов и агрегатов, их обкатка, приемо-сдаточное ис-
пытание, постановка тракторов на площадку предпродажного хранения.

То обстоятельство, что на завод поступает в основном списанная
разукомплектованная (порой более чем на 50 %) техника, узлы и
агрегаты которой в большинстве случаев неремонтопригодны, обус-
лавливает необходимость использования при сборке тракторов для
вторичного рынка до 85 % новых узлов и агрегатов. Это, в конечном
счете, приводит к удорожанию данной техники. Так, заводская цена
реализации (с НДС) тракторов марки «Беларус-80 (82.1)» варьирует
в пределах 27–36 млн руб., при том, что новые машины стоят поряд-
ка 40–45 млн руб. (табл. 1).

Таблица 1. Уровень затрат на ремонт и сборку тракторов МТЗ-80 (82.1)
на ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2008–2010 гг.

Статьи затрат Затраты,
руб.

Затраты в % к
производственной

себестоимости
2008 г.

Сырье и материалы 16 648 489 81,76
Транспортно-заготовительные расходы (5,6 %) 932 315 4,58
Основная заработная плата 578 156 2,84
Дополнительная заработная плата (6,4 %) 37 002 0,18
Социальное страхование (35 %) 215 305 1,06
Обязательное страхование (1,13 %) 6 951 0,03
Общепроизводственные расходы (13,4 %) 82 431 0,41
Общехозяйственные расходы (294,6 %) 1 812 255 8,89
Итого 20 312 904 –
Инновационный фонд (0,25 %) 50 782 0,25
Итого производственная себестоимость 20 363 686 100,00
Прибыль плановая (10 %) 2 036 369 –
Итого доходов 22 400 055 –
Единый целевой бюджетный фонд (3 %) 672 002 –
Отпускная цена без НДС 23 072 057 –
НДС (18 %) 4 152 970 –
Отпускная цена с НДС 27 225 027 –
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Окончание таблицы 1

Статьи затрат Затраты,
руб.

Затраты в % к
производственной

себестоимости
2009 г.

Сырье и материалы 21 629 146 82,26
Транспортно-заготовительные расходы (4,2 %) 908 424 3,45
Основная заработная плата 601 488 2,29
Дополнительная заработная плата (16,4 %) 98 644 0,38
Социальное страхование (35 %) 245 046 0,93
Обязательное страхование (1,4 %) 9 802 0,04
Общепроизводственные расходы (20,2 %) 141 427 0,53
Общехозяйственные расходы (379,8 %) 2 659 101 10,12
Итого 26 293 078 –
Инновационный фонд – –
Итого производственная себестоимость 26 293 078 100,00
Прибыль плановая (10 %) 2 629 308 –
Итого доходов 28 922 386 –
Единый целевой бюджетный фонд (2 %) 578 448 –
Отпускная цена без НДС 29 500 834 –
НДС (18 %) 5 310 150 –
Отпускная цена с НДС 34 810 984 –

2010 г.
Сырье и материалы 21 759 395 80,54
Транспортно-заготовительные расходы (4,7 %) 1 022 692 3,79
Основная заработная плата 1 027 541 3,80
Дополнительная заработная плата (6,1 %) 62 680 0,23
Социальное страхование (34 %) 370 675 1,37
Обязательное страхование (2,16 %) 23 549 0,09
Общепроизводственные расходы (14,7 %) 160 263 0,59
Общехозяйственные расходы (231,5 %) 2 523 875 9,34
Итого 26 950 670 –
Инновационный фонд (0,25 %) 67 377 0,25
Итого производственная себестоимость 27 018 047 100,00
Прибыль плановая (10 %) 2 701 805 –
Итого доходов 29 719 852 –
Единый целевой бюджетный фонд (1 %) 297 199 –
Отпускная цена без НДС 30 017 051 –
НДС (20 %) 6 003 410 –
Отпускная цена с НДС 36 020 461 –

Примечание. Рассчитано по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод».
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Следует отметить, что новые узлы и агрегаты покупаются непосред-

ственно у заводов-изготовителей. При этом Минский тракторный завод
до 1 января 2007 г. предоставлял Мостовскому ремонтному заводу скидку
на все запасные части в размере 15 % от их стоимости. Однако ныне
тракторный завод реализует запасные части всем потребителям по еди-
ному прейскуранту цен.

Это обстоятельство, в свою очередь, обуславливает рост стоимости
тракторов, собранных для вторичного рынка сельскохозяйственной тех-
ники, не менее чем на 18 %, что требует от Мостовского ремонтного
завода применения адекватных мер по повышению эффективности его
функционирования в данной сфере деятельности.

Срок выполнения заказа по сборке трактора на Мостовском ремон-
тном заводе составляет в среднем 30 календарных дней. При этом трак-
торы, которые собираются под будущие заказы, находят своего потре-
бителя не скорее, чем через два месяца после сборки.

В настоящее время на все собранные тракторы для вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники ОУП «Мостовский ремонтный завод»
для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей пре-
доставляет гарантийное обслуживание сроком на один год, а для трак-
торов, реализуемых по экспорту, – до шести месяцев. При этом в дого-
ворах (контрактах) купли-продажи предусматриваются различные схе-
мы гарантийного ремонта. Например, гарантийное обслуживание трак-
торов, поставляемых в Омскую область Российской Федерации (посто-
янный потребитель тракторов ремонтного завода), осуществляется че-
рез дилерскую организацию за счет скидки (до 4 %) с цены реализации
техники,  которую ей предоставляет Мостовский ремонтный завод.
В ряде случаев, когда техника поставляется в страны ближнего зарубе-
жья, где слабо развит дилерский технический сервис (например, Рес-
публика Молдова), скидка в размере 2–4 % предоставляется непосред-
ственно ее потребителю, что предусматривает самостоятельное (самим
потребителем) устранение гарантийных неисправностей. В других слу-
чаях гарантийное обслуживание техники осуществляется специалиста-
ми завода, которые выезжают и устраняют неисправности, возникшие
по его вине. Если потребитель находится на значительном расстоянии
от предприятия, неисправный узел высылается для устранения полом-
ки непосредственно на Мостовский ремонтный завод. Следует отме-
тить, что возникают определенные трудности по гарантийному обслу-
живанию собранных тракторов ОУП «Мостовский ремонтный завод»
через сеть дилерских технических центров РУП «Минский тракторный
завод», которые отказываются осуществлять гарантийный сервис, ар-
гументируя это «снижением конкурентоспособности новых тракторов
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«Беларус», что вынуждает ремонтный завод самостоятельно осуще-
ствлять гарантийное обслуживание.

Необходимо подчеркнуть, что с 2009 г. Мостовский ремонтный за-
вод освоил восстановление тракторов типа МТЗ-1221. Кроме того, для
тракторов марки МТЗ-80 (82.1) была уменьшена высота кабины с це-
лью использования их в различных животноводческих помещениях и
других строениях, где имеются низкие потолки. При этом покупатели
получили возможность приобретать на заводе не только в собранном
виде данные тракторы, но и в отдельности усовершенствованную каби-
ну к ним. Такая продукция в настоящее время пользуется большим
спросом в Молдове, Казахстане, особенно во многих регионах России
(включая Подмосковье).

Таким образом, сравнительно невысокая стоимость при достаточ-
но высоком качестве тракторов производства Мостовского ремонтно-
го завода, а также доступный сервис позволяют быстро завоевать инте-
ресы потребителей. Так, например, если заводская цена реализации
восстановленных тракторов марки МТЗ-1221 за 2010 г. варьировала в
пределах 62–75 млн руб., то отпускная цена аналогичных новых тракто-
ров по единому прейскуранту составляла от 86 до 90 млн руб.

Динамика объемов продаж собранных тракторов для вторичного
рынка представлена в таблице 2, из которой видно, что если в 2001 г.
было реализовано потребителям только 17 тракторов, то в 2003 г. – уже
102, или в 6 раз больше. Почти такой же результат наблюдался в 2008 г.,
в котором продано 100 ед. тракторов. Однако, как показывают данные
таблицы, объемы продаж за анализируемый период по сравнению

Таблица 2. Объемы продаж собранных тракторов «Беларус-80 (82.1)»
и «Беларус-1221» для вторичного рынка сельскохозяйственной

техники за 2001–2010 гг., ед.

Год Количество

2001 17
2002 25
2003 102
2004 78
2005 53
2006 74
2007 68
2008 100
2009 46
2010 55
Всего 618
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с 2003 и 2008 гг. сократились в 1,5–2,0 раза и составляют в среднем
62 трактора в год. Необходимо подчеркнуть, что характер данной тен-
денции поставки тракторов на вторичный рынок во многом обуслов-
лен недостаточным ремонтным фондом, поскольку на заводе не отла-
жена действенная система закупки подержанных тракторов.

Следует отметить, что значительная часть тракторов, собранных на
Мостовском ремонтном заводе, продается за пределы республики.
В таблице 3 представлена география экспорта реализованных тракто-
ров марки МТЗ-80 (82.1) и МТЗ-1221 Мостовским ремонтным заводом
за 2007–2010 гг.

Приведенные данные свидетельствуют, что основным экспортером
ремонтной продукции Мостовского ремонтного завода за анализируе-
мый период является Российская Федерация, удельный вес которой в
общем экспорте тракторов составляет 88,5 % (162 ед.), на долю Респуб-
лики Молдова приходится 10,9 % (20 ед.) и Республики Казахстан – 0,6 %
(1 ед.). В целом удельный вес экспорта реализованных тракторов (183 ед.) в
общем количестве восстановленных за 2007–2010 гг. (269 ед.) составляет
68 %. Следовательно, 42 % тракторов реализуется на внутреннем вто-
ричном рынке. При этом поставка восстановленных тракторов Мос-
товским ремонтным заводом как на экспорт, так и отечественным по-
требителям осуществляется в настоящее время при условии 100 % пре-
доплаты стоимости тракторов согласно контракту (договору).

Анализ структуры потребителей в Республике Беларусь показал, что
основными потенциальными покупателями таких тракторов являются

Таблица 3. Экспорт реализованных тракторов марки МТЗ-80 (82.1)
и МТЗ-1221 Мостовским ремонтным заводом за 2007–2010 гг.

Страна-экспортер Продукция Количество, ед.

2007 г.
Россия МТЗ-80 (82.1) 34
Молдова МТЗ-80 (82.1) 18
Казахстан МТЗ-80 (82.1) 1

2008 г.
Россия МТЗ-80 (82.1) 72

2009 г.
МТЗ-80 (82.1) 21Россия

МТЗ-1221 2
2010 г.

МТЗ-80 (82.1) 27Россия
МТЗ-1221 6

Молдова МТЗ-80 (82.1) 2
Всего 183
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фермерские и частные подсобные хозяйства, а также организации
жилищно-коммунальной службы, которые за 2008–2010 гг. приобрели
50 ед., а, например, сельскохозяйственные кооперативы за этот же пери-
од – всего лишь 3 ед. Причина здесь заключается в том, что крупные
сельскохозяйственные товаропроизводители имеют более широкий
доступ к централизованным государственным лизинговым поставкам
техники на достаточно выгодных условиях при том, что существует низ-
кая финансовая дисциплина при уплате лизинговых платежей. Вслед-
ствие этого им экономически более целесообразно эксплуатировать
новую технику (обновляя свой изношенный МТП), а не покупать ее на
вторичном рынке.

Необходимо отметить, что помимо полнокомплектного восстано-
вительного ремонта тракторов с дальнейшей поставкой их на вторич-
ный рынок, завод занимается капитальным ремонтом по специальным
заказам узлов и агрегатов тракторов «Беларус-50 (80, 82, 1221)»: двига-
телей, задних мостов, коробок перемены передач , муфт сцепления,
передних мостов, передних осей, гидроусилителей руля, валов отбора
мощности, опор промежуточных, раздаточных коробок, радиаторов,
кабин (табл. 4).

Для обеспечения оперативности оказываемых услуг на заводе со-
здан и постоянно поддерживается обменный фонд всех наименований
узлов и агрегатов от тракторов, на ремонте которых специализируется
завод. Так, сельскохозяйственные организации привозят неисправные
узлы или агрегаты и после оформления необходимых документов и
оплаты сразу получает отремонтированные из обменного фонда заво-
да. Оплата производится в соответствии с установленными ценами на
ремонт узлов и агрегатов.

Как показывает практика функционирования Мостовского ремонт-
ного завода, деятельность по сборке тракторов марки «Беларус» для
вторичного рынка сельскохозяйственной техники обеспечивает значи-
тельную часть дохода предприятия. Так, в 2010 г. выручка от реализации
тракторов была на уровне 5067 млн руб., что составило около 49 % от
общего дохода предприятия. Между тем имеющийся численный со-
став рабочего персонала позволяет увеличить доходную часть завода
от производства тракторов для рынка подержанной техники не менее
чем в 2 раза. При этом потенциальные производственные мощности
ремонтного завода могут обеспечить рост в данной сфере его деятель-
ности к уровню 2010 г. более чем в 10 раз.

Десятилетний опыт работы завода по выпуску тракторов для вто-
ричного рынка указывает на эффективность данного направления про-
изводственной деятельности. За этот период только в единичных случаях
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привлекались незначительные средства банковских организаций. Это
свидетельствует о том, что Мостовский ремонтный завод располагает
достаточным размером оборотных средств, который достигается, во-
первых, обязательным авансированием заказов собираемых тракторов
для потребителей подержанной техники; во-вторых, быстрым оборо-
том капитала. Например, при сборке тракторов под заказ период обо-
рота готовой товарной продукции составляет около одного месяца.
Основные экономические показатели работы ремонтного завода за
2001–2010 гг. представлены в таблице 5.

В целом анализ работы ОУП «Мостовский ремонтный завод» на
вторичном рынке сельскохозяйственной техники позволяет сделать сле-
дующие выводы и предложения по повышению эффективности его
функционирования в данной сфере деятельности:

1. Сборка тракторов для потребителей подержанной техники на пред-
приятии стабилизировалась и составляет в настоящее время 60–70 ед. за
год. При этом среднегодовой уровень рентабельности составляет 12–14 %.
Между тем текущие производственные мощности предприятия исполь-
зуются лишь на 40 %, а потенциальные – не более чем на 10 %, что
указывает на возможности развития данной сферы деятельности в слу-
чае благоприятных экономических условий, складывающихся в респуб-
лике на вторичном рынке машин и оборудования для АПК. То обстоя-
тельство, что в настоящее время ежегодно списывается более 3000 трак-
торов производства Минского тракторного завода, которые не находят
целесообразного применения, свидетельствует о необходимости при-
нятия кардинальных мер как на республиканском уровне, так и на уров-
не предприятия по развитию вторичного рынка тракторов и другой
сельскохозяйственной техники.

2. Из материалов анкетного опроса инженерно-технических работ-
ников завода следует, что дальнейшее развитие и расширение масшта-
бов вторичного рынка невозможно без создания единой общедоступ-
ной базы данных (например, интернет-сайта, каталога и др.) о наличии
списанной, неработоспособной, а также подержанной техники, кото-
рую сельскохозяйственные товаропроизводители готовы реализовать
на вторичном рынке машин и оборудования для сферы сельского хо-
зяйства. При этом ее создание и поддержка на первоначальном этапе
функционирования должны осуществляться Минсельхозпродом.

3. Все меры, предпринимаемые на уровне предприятия, в пер-
вую очередь должны быть направлены на снижение стоимости со-
бранных тракторов для вторичного рынка при незначительном сниже-
нии качества. Для этого необходимо сокращать долю новых, повышая
при этом удельный вес восстановленных узлов и агрегатов трактора.
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Так, использование для сборки тракторов только восстановленных уз-
лов и агрегатов при остаточной стоимости подержанного трактора «Бе-
ларус-82.1» в размере 5–6 млн руб. позволяет снизить его цену до 21,2–
22,2 млн руб., которая приблизится к рекомендуемому нормативу и
составит 49–53 % от стоимости нового трактора (табл. 6). Подобная
схема работы может быть реализована, если завод будет осуществлять
приобретение подержанных (списанных) тракторов, основная масса из
которых (более 80 %) будет находиться в полнокомплектном состоянии.

4. На Мостовском ремонтном заводе необходимо внедрять с одно-
временным активным ведением рекламных мероприятий, кроме обыч-
ной купли-продажи подержанных тракторов, схему обмена собранных
тракторов для вторичного рынка на подержанные с доплатой (в зачет),
с тем условием, что последние должны отвечать определенным уста-
новленным заводом требованиям. Это позволяет минимизировать раз-
мер оборотных средств завода и сократить при этом величину привле-
каемых кредитных ресурсов.

5. Для усиления партнерских взаимовыгодных отношений между
ОУП «Мостовский ремонтный завод» и РУП «Минский тракторный
завод» необходимо заключить двухсторонний договор о сотрудниче-
стве, обязывающий Мостовский ремонтный завод осуществлять закуп-
ку у Минского тракторного завода новые полнокомплектные тракто-
ры. В свою очередь, Минский тракторный завод будет обязан предо-
ставлять скидки ремонтному заводу при закупке последним новых

Таблица 6. Отпускные цены на узлы и агрегаты тракторов
«Беларус-80 (82.1)» РУП «Минский тракторный завод» и ОУП «Мостовский

ремонтный завод» (по состоянию на 29 октября 2010 г.), тыс. руб.

Узлы и агрегаты Цена на новые узлы и
агрегаты с НДС

Цена на ремонт узлов и
агрегатов с НДС

Задний мост 4 464 2 029
КПП-80 2 346 1 020
КПП-82 2 712 1 130
Муфта сцепления 1 004 784
Передний мост 5 401 1 596
ВОМ 641 327
ГУР 1 240 496
Раздаточная коробка 457 381
Передняя ось 694 475
Радиатор 381 110
Опора промежуточная 521 386
Двигатель 5 597 2 946
Кабина УК 10 890 4 500
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запасных частей. В частности, размер скидки должен устанавливаться
на определенную денежную сумму закупки новых запасных частей в
зависимости от суммы, на которую ремонтный завод закупил новые
трактора. Например, ОУП «Мостовский ремонтный завод» планирует
за определенный промежуток времени закупить партию новых тракто-
ров на сумму 200 млн руб., в свою очередь, РУП «Минский трактор-
ный завод» должен предоставить скидку в размере 10–20 % на закупку у
него ремонтным заводом запасных частей также на сумму 200 млн руб.

При этом с экономической точки зрения  для минимизации размера
оборотных средств Мостовский ремонтный завод должен стремиться
реализовывать новые тракторы взамен на подержанные с доплатой,
что требует проведения дополнительных маркетинговых исследований.

6. Для пополнения ремонтного фонда подержанных тракторов, а
также активизации сбыта собранных и восстановленных ремонтному
заводу целесообразно наладить сотрудничество с лизинговыми компа-
ниями, например, путем выкупа тракторов неплатежеспособных ли-
зингополучателей и взамен предлагая тракторы собственного произ-
водства лизингодателю.

7. Для повышения конкурентоспособности ОУП «Мостовский ре-
монтный завод» как участника рынка сельскохозяйственной техники
необходимо осуществлять сборку или восстановление нескольких мо-
делей тракторов марки «Беларус», особенно дорогостоящих («Бела-
рус-1222 (1523)» и др.).

Еще одним предприятием на территории Беларуси, действующим в
сфере вторичного рынка сельскохозяйственной техники, является ОАО
«Могилевский ремонтный завод», основанный еще в 1944 г. на базе
машинно-тракторной станции. С момента создания по настоящее вре-
мя завод специализируется на ремонте автотракторных двигателей для
агропромышленного комплекса. Наряду с этим в 2004 г. завод начал
осуществлять поставку подержанной техники из стран Западной Ев-
ропы. Для этого предварительно отделом маркетинга проводился
анкетный опрос сельскохозяйственных товаропроизводителей с це-
лью выявления их потребностей в подержанной сельскохозяйствен-
ной технике иностранного производства. На основании данного оп-
роса была сформирована база данных, включающая основные рек-
визиты сельскохозяйственных организаций, состояние их парка сель-
скохозяйственной техники и размер платежеспособного спроса в
подержанной технике. В результате был установлен перечень средств
механизации по видам и их количеству, который заводу целесообразно
было закупить для последующего восстановления и реализации на вто-
ричном рынке.
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Так, в 2004 г. на завод было поставлено 24 ед. различной сельскохо-

зяйственной техники, в том числе сеялки, плуги, опрыскиватели, маши-
ны по внесению минеральных удобрений и другие, которые по боль-
шинству своих технических параметров сохранили достаточный уро-
вень ресурса и практически не требовали проведения восстановительных
работ. При этом, если техника шла с заведомо известным дефектом, в этом
случае также осуществлялась закупка требуемой запасной части для пос-
ледующего устранения неисправности непосредственно на заводе.

Следует отметить, что в основном техника закупалась  в Германии,
причем ее поиск осуществлялся при помощи сети Интернет посред-
ством изучения предложений специальных сайтов по продаже подер-
жанной сельскохозяйственной техники («Suplus Record Machinery and
Equipment Directory», www.technikboerse.com), а также различных спе-
циализированных журналов («Maschinenmarkt» (ММ) издательства
«Vogel» (Германия).

После проведения восстановительных работ потенциальным потре-
бителям были высланы предложения о возможности приобретения дан-
ной техники на ОАО «Могилевский ремонтный завод», на которые от
товаропроизводителей поступили заказы (табл. 7). Однако на практике
оказалось, что к началу сезонных весенне-полевых работ 2005 г. заказы
были оплачены лишь по четырем машинам. Данное обстоятельство
еще раз подтверждает тот факт, что одним из основных препятствий
развития вторичного рынка является низкая платежеспособность хо-
зяйствующих субъектов. В настоящее время на ОАО «Могилевский
ремонтный завод» произошла полная смена управляющего состава
предприятием, которая считает нецелесообразным работать на вторич-
ном рынке сельскохозяйственной техники.

Кроме обследуемых выше объектов, следует рассмотреть еще один
характерный  пример. Так, в 2004 г. комитетом по сельскому хозяйству
Минского облисполкома была предпринята попытка организовать вос-
становление неработоспособных тракторов модели «Беларус-80 (82.1)»
на базе ОАО «Солигорский райагросервис». Для реализации этого про-
екта районному агросервисному предприятию предусматривалось целе-
вое финансирование. В административном порядке был организован
централизованный сбор и доставка на Солигорский райагросервис по-
рядка 80 ед. тракторов указанных моделей из различных хозяйств Мин-
ской области, но после ремонта незначительной их части финансирова-
ние прекратилось и вся эта техника осталась стоять на территории райаг-
росервиса. К сожалению, продолжить восстановление за счет собствен-
ных средств Солигорский райагросервис был не в состоянии, и в этом
случае ему пришлось передать в хозяйства поставленную ими технику.
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Данный пример указывает на то, что развитие вторичного рынка с при-
менением лишь административных рычагов, без создания системных
условий, высокой заинтересованности ремонтных предприятий приве-
дет в итоге к отсутствию положительных результатов.

Особый интерес представляет опыт работы на вторичном рынке
дилерских организаций, осуществляющих продажу и послепродажное
обслуживание сельскохозяйственной техники ведущих производителей
мира. К их числу в первую очередь необходимо отнести Иностранное
предприятие (ИП) «Штотц Агро-Сервис». Основным видом деятель-
ности данной организации является оказание всего комплекса услуг
технического сервиса новой техники CLAAS, Amazonen-Werke,
Strautmann и другие, включая предпродажную подготовку, продажу, га-
рантийное и послегарантийное обслуживание. В целях популяризации

Таблица 7. Подержанная сельскохозяйственная техника после
восстановления предлагаемая ОАО «Могилевский ремонтный завод»

в 2004–2005 гг.

Сельскохозяйственная машина Год
выпуска

Отпускная цена,
тыс. руб.

Сеялки:
свекольная 6-рядная BECKER (3 м) 1991 3 563,6
свекольная 7-рядная BECKER (3,4 м) 1990 4 780,2
зерновая AMAZONE (3,3 м) н/д 8 285,8

Косилка круговая FELLA 1994 5 949,2
Грабли POETTINGER (6 м) 1996 7947,1
Плуг оборотный VOGEL&NOOT 1997 21 157,4
Опрыскиватель HARDI (600 л) 1995 6 459,8
Комбайн свеклоуборочный KLEINE KR II 1991 43 650,6
Ворошилка NIEMEYER HR 521 DH 1995 11 180,5
Грабли-ворошилка POETTINGER HIT 640 н/д 12 603,6
Грабли-валкообразователь NIEMEYER RS 620 н/д 13 637,3
Машины для внесения удобрений:

ACCORD 18m н/д 9 204,0
AMAZONE ZG 6000 1993 13 709,4
AMAZONE ZG 8000 1991 14 176,5
RAUCH MDS 921R 1995 7 444,6

Плуги оборотные:
LEMKEN 2-Shar 1996 3 355,9
RABE 2-Shar/k н/д 3 445,6

Пресс-подборщик JOHN-DEER 456 1991 17 700,0
Подборщики:

KRONE 2500 1996 15 773,6
LANDSBERG LH 2612 н/д 15 758,9
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возможностей предлагаемой техники предприятие «Штотц Агро-Сер-
вис» осуществляет также производственную эксплуатацию новых ма-
шин. По истечению определенного срока (2–5 лет), будучи уже подер-
жанными, машины реализуются на вторичном рынке.

Кроме того, данное предприятие предлагает новую технику в зачет
бывшей в употреблении. Нами установлено, что такая схема работы на
вторичном рынке востребуется передовыми сельскохозяйственными
организациями республики, имеющими значительные площади сель-
хозугодий, а также достигшими высоких показателей средней урожай-
ности полевых культур. Такие товаропроизводители экономически за-
интересованы в приобретении и использовании только новой техники,
имеющей высокую длительность наработки на отказ. Поэтому, как по-
казывает практика, по истечению обычно пятилетнего периода данные
сельскохозяйственные организации осуществляют обмен бывшей в
употреблении техники на новую с доплатой, предлагаемой ИП «Штотц
Агро-Сервис». В свою очередь, ИП «Штотц Агро-Сервис» проводит
предпродажную подготовку подержанной техники, включая дефекта-
цию и необходимые ремонтно-обслуживающие работы, и реализует ее
на вторичном рынке.

Следует отметить, что ИП «Штотц Агро-Сервис» входит в состав
крупнейшей в Европе международной производственной организации
«Штоц Агро-Сервис ГмбХ и Ко. КГ». Последняя одновременно зани-
мается производством сельскохозяйственной продукции на площади
около 15 тыс. га пашни, а также обслуживает около 2000 фермерских
хозяйств общей площадью более 80 тыс. га. Данные обстоятельства обус-
лавливают наличие у компании значительного парка сельскохозяйствен-
ных машин. Однако для обеспечения качественного производственно-
го механизированного обслуживания она постоянно обновляет соб-
ственный МТП, а технику, срок службы которой превысил пятилетний
рубеж, реализует на вторичном рынке Европы, в том числе Беларуси.
Так, в 2006 г. в сельскохозяйственные организации Минской области
было поставлено 6 ед. подержанных зерноуборочных комбайнов.

Еще одним примером организации подобной ИП «Штотц Агро-Сер-
вис» является ООО «Полымя» (г. Борисов). Данное белорусское пред-
приятие, имея 16-летний опыт работы, осуществляет продажу и обслу-
живание сельскохозяйственных машин «КИРОВЕЦ» (тракторы), «ЛЕМ-
КЕН» (техника для основной и предпосевной обработки почвы, посева
и защиты растений), «РАУХ» (распределители удобрений), «КРОНЕ»
(кормоуборочная техника) и другие, а также делает первые попытки
работы на вторичном рынке. Подержанная в основном несложная и
относительно недорогая сельскохозяйственная техника вышеуказанных
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фирм (плуги, культиваторы, сеялки, опрыскиватели и т. п.) поставляется
под заказ из стран Западной Европы. Причем возможен вариант выбо-
ра техники самим сельскохозяйственным потребителем. При этом от-
ветственное лицо сельскохозяйственной организации совместно с пред-
ставителем ООО «Полымя» после предварительного поиска бывшей в
употреблении техники на интернет-сайтах непосредственно выезжают
за границу и осуществляют выбор и покупку необходимых машин.

Следует подчеркнуть, что особый интерес работы на вторичном
рынке при условии имеющегося платежеспособного спроса со сторо-
ны сельскохозяйственных организаций Беларуси выражают организо-
ванное в 2006 г. предприятие «Профи-Агропарк» (г. Жодино), а также
литовское закрытое акционерное общество «DOJUS agro». Последнее
осуществляет поставку и обслуживание техники «ДЖОН ДИР» и дру-
гих известных фирм-изготовителей в Республику Беларусь и Калининг-
радскую область Российской Федерации.

Наряду с представленными организациями на вторичном рынке
сельскохозяйственной техники работают также индивидуальные пред-
приниматели и физические лица. Однако изучение опыта работы дан-
ных участников рынка не всегда возможно по причине ведения ими
теневого бизнеса.

Заключение
Проведенными исследованиями установлено, что отечественный ры-

нок подержанной техники находится в стадии становления, носит сти-
хийный характер и представлен малым количеством субъектов и незна-
чительными объемами продаж в масштабах страны. В этой связи в АПК
Республики Беларусь назрела объективная необходимость и требуется
разработка экономической модели его формирования и эффективного
функционирования, которая будет включать действенные схемы, отра-
жающие характер рыночных взаимоотношений между всеми участни-
ками вторичного рынка на различных этапах его развития. Наряду с
этим должен быть предложен и внедрен механизм эффективного регу-
лирования рынка подержанной сельскохозяйственной техники, пред-
полагающий разработку комплекса правовых и экономических мер по
активизации работы в данном направлении не только ремонтно-обслу-
живающих предприятий, но и заводов-изготовителей техники, лизинго-
вых компаний и других организаций для повышения эффективности
производства сельскохозяйственной продукции.

Проведенные расчеты и анализ уровня затрат на ремонт и сборку
тракторов марки МТЗ-80 (82.1) за 2008–2010 гг. на Мостовском ремонт-
ном заводе показывают, что они будут востребованы потенциальными
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покупателями только в том случае, если их отпускная заводская цена с
НДС будет находиться в пределах 27–36 млн руб. При этом установлено,
что такая основная статья затрат, как сырье и материалы в производ-
ственной себестоимости должна составлять не более 80–82 %, что мож-
но принять в качестве научно обоснованного норматива для агросер-
висных и других ремонтных предприятий, которые будет заниматься
восстановлением и реализацией аналогичной техники.
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Зарубежный опыт кредитования
аграрной сферы (на примере стран

Европейского союза и США)
Аннотация. В статье проанализированы способы долгосрочного

кредитования аграриев на примере стран Евросоюза и США. Пред-
ставлена информация об объемах субсидирования и льготном креди-
товании фермеров.

Ключевые слова: сельское хозяйство, долгосрочное кредитование,
банковский кредит, лизинг, процентная ставка, субсидии.

Введение
Кредит, в том числе долгосрочный, является одним из универсаль-

ных инструментов по формированию производственного потенциала
реального сектора экономики. Он обслуживает постоянное движение
капитала и различных общественных фондов, а также позволяет выиг-
рать время и начать проведение мероприятий еще задолго до того, ког-
да у предприятия будет достаточно средств.

В сельском хозяйстве зарубежных стран долгосрочный кредит выс-
тупает важным элементом экономического развития аграрного произ-
водства. Его использование является основой для интенсивного накоп-
ления капитала и осуществления инновационных процессов в аграрной
сфере. Значительная роль заемных средств наблюдалась в 60–70-е гг. ХХ в.,
когда их удельный вес в финансировании аграриев  приблизился к 50 %.

В настоящее время фермерам предоставлен широкий выбор источ-
ников получения кредита в зависимости от их финансового положения
и типа требуемого займа. Это позволяет им ежегодно модернизиро-
вать свои основные фонды и пополнять оборотные средства.

Актуальность рассмотрения долгосрочного кредитования аграрно-
го сектора в зарубежных странах обусловлена необходимостью совершен-
ствования кредитной системы отечественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей с целью повышения их конкурентоспособности.

Материалы и методы
Исследования базируются на изучении, анализе и обобщении спе-

циальных литературных источников отечественных и зарубежных эко-
номистов в области долгосрочного кредитования субъектов хозяйство-
вания в развитых странах. В процессе исследований использовались
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следующие методы: монографический, абстрактно-логический и срав-
нительного анализа.

Результаты исследований
Мировому сообществу присуще практически полное отсутствие

монополии в области кредитования сельского хозяйства, в том числе и
в сфере долгосрочного. В зарубежных странах функционирует развет-
вленная система коммерческих и кооперативных банков, лизинговых
компаний и других специализированных организаций, занимающихся
финансовым обслуживанием аграрной сферы.

Исследования свидетельствуют, что в США основную группу кре-
дитных учреждений составляют коммерческие, кооперативные банки,
страховые компании, Система фермерского кредита, Администрация
по делам фермеров, Товарно-кредитная корпорация. При этом вся терри-
тория страны разделена на 12 сельскохозяйственных кредитных округов,
где в совокупности функционирует более 12 800 банков и ассоциаций [5].

Однако существенная роль в кредитовании сельского хозяйства этой
страны принадлежит коммерческим банкам, на долю которых прихо-
дится весь спектр финансовых операций. Кредиты выдаются как непос-
редственно товаропроизводителям, так и кредитным учреждениям, кото-
рые затем на своих условиях предоставляют ссуды фермерам. К примеру,
95 % банковских кредитов сроком свыше 3-х лет направляется ассоциаци-
ям, специализирующимся на краткосрочном кредитовании аграриев [5].

Что касается кооперативных банков, то они в основном осуществля-
ют обслуживание  фермеров, у которых нет возможности получить
коммерческие кредиты (начинающих молодых и близких к банкротству).
Ссуды выдаются, как правило, для приобретения техники (до 7 лет) и на
покупку земли (до 40 лет) под 6,0–6,5 % годовых. Если финансовое со-
стояние фермера улучшается, то он переходит на коммерческую систе-
му кредитования и процентная ставка в этом случае достигает 9 % [3].

Действующая Товарно-кредитная корпорация, предоставляет дол-
госрочные ссуды на строительство зернохранилищ, а Администрация
по делам фермеров кредитует покупку техники, постройку ферм и зда-
ний. При приобретении недвижимости предоставляется кредит до 70 %
суммы сделки, сельскохозяйственных машин и оборудования – от 40 до
70, скота – около 50 %.

Анализируя систему долгосрочного кредитования США необходи-
мо отметить, что особое место здесь занимают кредиты под залог не-
движимости, то есть ипотека, которая позволяет более производитель-
но использовать часть капитала, связанного в цене земли и имущества.
Наиболее часто данный вид кредита используют крупные предприятия,
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так как обширная земельная площадь и большие объемы производства
обеспечивают им возможность в получении ипотечных ссуд [11].

Наряду с ипотечным кредитованием в аграрном секторе США ши-
рокое распространение получил  лизинг. Лизингодатели используют
его в целях стимулирования сбыта своего товара, а для фермеров он
обеспечивает получение необходимого оборудования без значитель-
ных единовременных затрат.

Более детальные исследования позволили отметить, что в стране
распространена практика, где в сделке по лизингу участвуют три юри-
дических лица: лизингополучатель (фермер), лизингодатель (арендатор)
и поставщик (изготовитель) машин. Лизингодателем может быть банк
или специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к
финансовому обеспечению операции берет на себя услуги нефинан-
сового характера (содержание, ремонт машин, консультации по их ис-
пользованию и др.). Лизингодатель заключает два договора: о лизинге с
фермером и контракт на закупку оборудования с поставщиком. Оплату
стоимости оборудования производит лизинговая компания. В течение
установленного срока фермер выплачивает ей арендную плату, вклю-
чающую в себя затраты на приобретение и другие издержки. По окон-
чании срока контракта арендуемое оборудование либо продается фер-
меру по остаточной стоимости, либо заключается следующий лизинго-
вый договор с этим же клиентом, но уже с меньшей арендной платой,
либо лизинговая фирма ищет нового арендатора [9].

Изучение опыта долгосрочного кредитования в странах Евросоюза
показало, что, как и в США, здесь имеет место разветвленная система
кредитных учреждений коммерческого и государственного характера.
Особое внимание заслуживает порядок предоставления долгосрочных
кредитов в Германии, Франции, Великобритании и др.

Так, в Германии  важную роль в кредитном обеспечении аграриев
играет специализированный Сельскохозяйственный банк, созданный на
основании «Закона о Государственном сельскохозяйственном банке».
Его операции  по долгосрочному кредитованию в значительной степе-
ни определяются тесной связью с государственной поддержкой инвес-
тиций для аграрной сферы и сельской местности. Специальные кредит-
ные программы банка в течение многих лет являются показательными
для системы аграрного кредитования страны. В последние годы его
долгосрочные  вложения  были направлены прежде всего на модерни-
зацию и техническое переоснащение сельскохозяйственного производ-
ства. Следует заметить, что для более эффективного осуществления
мероприятий по оказанию поддержки в развитии отрасли банк осво-
божден от уплаты налогов [1].
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В то же время, как показывают исследования, он имеет ряд ограни-

чений. Например, регламентируется использование банковской при-
были: ежегодно, после дотирования резервных фондов, она должна ис-
пользоваться для выполнения задач по оказанию содействия сельскохо-
зяйственным предприятиям; определенная ее часть перечисляется в
целевые фонды, из которых выдаются льготные кредиты на выгодных
условиях для финансирования инвестиционных проектов аграриев [1].

Наряду с Государственным сельскохозяйственным банком важную
роль в долгосрочном кредитовании сельского хозяйства Германии иг-
рают сберегательные кассы, обеспечивающие примерно треть ссуд аг-
рарному сектору. Для фермеров, участвующих в Программе инвести-
ционного стимулирования и Общей программе аграрных кредитов,
льготное кредитование осуществляется в виде ссуд под 1 % годовых или
путем снижения процента действующих кредитов на 4–7 п. п.

Также большое значение для развития агарного сектора Германии
имеет  лизинговый бизнес, который состоит из двух форм: финансовой
и эксплуатационной. При финансовом лизинге за весь его срок полно-
стью выплачивается стоимость имущества, включая проценты за кре-
дит. При эксплуатационном – покрывается только часть покупной
стоимости и процентов за кредит. Вместе с тем в зависимости от усло-
вий договора  допускается включение стоимости имущества в собствен-
ность лизингодателя и лизингополучателя. У лизингодателя это проис-
ходит в том случае, если сроки контракта и службы имущества не совпада-
ют. У лизингополучателя – когда сроки лизинга и службы объекта почти
совпадают или срок лизинга составляет свыше 90 % срока службы [10].

Значительный опыт в сфере долгосрочного кредитования накоплен во
Франции, где обеспечение аграрного сектора заемными средствами осу-
ществляют, главным образом, кооперативные банки: «Креди агриколь
мютюэль», «Креди мютюэль агриколь э рюраль» и «Банк попюлэр».

 Однако ведущим учреждением по выдаче сельскохозяйственного
кредита является «Креди агриколь мютюэль», на долю которого прихо-
дится 75 % средств, поступающих аграрному сектору страны. Он имеет
традиционную для кооперативных банков Западной Европы трехуров-
невую структуру: местные отделения, региональные отделения, нацио-
нальное отделение сельскохозяйственного кредита. Банк предоставляет
ссуды двух типов:

– обычные (на тех же условиях, что и другие кредитные учрежде-
ния) – мелким и средним сельскохозяйственным предприятиям;

– льготные (бонифицированные) – сельскому хозяйству, причем они
предназначены в основном для приобретения сельскохозяйственного
оборудования и скота (банк имеет монополию на эти ссуды) [4].
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Необходимо заметить, что бонификация процента позволяет умень-

шить его величину по кредиту. Она производится как путем предостав-
ления субсидии непосредственно аграриям для компенсации части
уплачиваемых им процентов по ссуде, так и посредством субсидирования
специализированных кредитно-финансовых учреждений, что дает им воз-
можность  кредитования заемщиков по более низкой процентной ставке.

Во Франции, как и в Германии, лизинговые отношения тоже получили
широкое распространение. Заслуживает внимания практика компании
«Derrie Eguipment», которая сдает в аренду тракторы. Наибольшим спро-
сом у потребителей пользуются машины с двигателями мощностью до
45 л. с. Их компания сдает в аренду на 1–2 месяца, а затем продает по снижен-
ным ценам. Повторная аренда не используется. При увеличении числа
арендуемых тракторов предоставляется скидка со ставок арендной платы.

В свою очередь субъекты хозяйствования для скорейшей окупаемо-
сти вложенных средств создают товарищества по совместному исполь-
зованию техники. Суть их функционирования заключатся в том, что
фермер, единолично приобретая технику в собственность, может вы-
полнять работу за плату для других фермеров на машинах, которые не
полностью загружены на собственном участке, компенсируя таким
образом затраты на покупку техники. Наряду с Францией такие товари-
щества получили распространение в Германии, Австрии, Англии, Люк-
сембурге, Греции, Бельгии, Португалии и других странах [7].

В Великобритании кредитованием сельского хозяйства занимаются
коммерческие банки.  Долгосрочное кредитование осуществляется на
общих условиях для всех отраслей экономики. Ведущее место принад-
лежит четырем крупнейшим банкам «Нэшнл Вестминстер», «Барклейз»,
«Мидлэнд» и «Ллойде» (большая четверка),  имеющим филиалы во
всех частях страны. Наряду с банками долгосрочным кредитованием
занимается Сельскохозяйственная ипотечная корпорация, которая по-
лучает государственные дотации для льготирования процентной ставки
по кредиту. Вклад других банковских учреждений в кредитование сель-
ского хозяйства незначителен [2].

В стране также хорошо развиты различные формы небанковского
кредита. К примеру, английская компания по мелиорации земель пре-
доставляет фермерам займы сроком на 40 лет для оплаты стоимости
модернизации объектов собственности при фиксированной ставке про-
цента на все время предоставления займа. Фермерская мясная корпо-
рация предлагает займы для приобретения животных на откорм, покуп-
ку племенных овец и откорм собственного скота с условием, что жи-
вотные с откорма должны быть проданы ей, а ссудный процент рассчи-
тан с учетом цены реализации и банковских ставок.
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Анализ показывает, что в странах Европейского союза, также как и в

США, хорошо развито ипотечное кредитование. Размер ипотечных кре-
дитов в сельском хозяйстве обычно не превышает 2/3 стоимости недви-
жимости, оценка которой осуществляется различными способами: по
рыночной стоимости, по двадцатикратному размеру ренты, по рыноч-
ной стоимости с учетом износа и приносимого дохода и др. Срок пога-
шения таких кредитов составляет от 5 до 40 лет. Так, в Германии в соот-
ветствии с законом об ипотечном деле кредит не может быть выше 60 %
стоимости земельного участка. В Великобритании, размер ипотечных
ссуд зависит от способности фермеров платить проценты и часто со-
ставляет половину и меньше стоимости имущества. При этом такие
ссуды предоставляются на период от 20 до 30 лет. По ним 2 раза в год
выплачиваются процент и страховой взнос. Если платежи вносятся вов-
ремя, то ссуда не может быть отозвана до истечения срока контракта,
но и погашать ее раньше тоже запрещается [6].

В Дании около 75 % обязательств сельского хозяйства состоят из
долгосрочных, обеспеченных ипотекой и финансируемых через зак-
ладные листы ссуд кредитных учреждений. Ипотечный кредит регу-
лируется специальным законом, причем для сельского хозяйства
имеются особые правила. Датский сельскохозяйственный фонд ипо-
течного кредитования находится под контролем Министерства сель-
ского хозяйства и работает исключительно на нужды аграрного про-
изводства. Сельскохозяйственный ипотечный кредит в этом фонде со-
ставляет более 50 %, а сам фонд имеет право акцептовать 70 % предель-
ной величины ссуды.

Заключение
Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить

следующие особенности организации долгосрочного кредитования в
странах Евросоюза и США, которые в определенной мере могут быть
учтены при совершенствовании кредитного механизма отечественно-
го аграрного сектора:

– порядок долгосрочного кредитования аграрного сектора в зару-
бежных странах – это сложный механизм, при этом практически в каж-
дой стране имеется своя специфика в организации обеспечения заем-
ными ресурсами субъектов хозяйствования;

– финансовым обслуживанием фермеров занимается разветвлен-
ная сеть коммерческих, кооперативных и специализированных банков,
сберегательных касс и других кредитных институтов. В ряде стран раз-
виты различные формы небанковского кредитования, через которые
осуществляется целевое кредитование;
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– наличие широкого круга кредитных учреждений и форм кредита

предоставляет фермеру выбор оптимальных по экономическим пара-
метрам видов выплаты ссуд, которые соответствуют его хозяйствен-
ным возможностям;

– важнейшим аспектом кредитования сельского хозяйства многих
зарубежных стран выступает предоставление фермерам льгот за счет
бюджетного субсидирования выплат процентных ставок по банковс-
ким кредитам.
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Инвестиционная деятельность
и ее регулирование в агропромышленном
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состояние и пути совершенствования

Аннотация. В статье уточнено теоретическое содержание эко-
номической категории «инвестиционная деятельность». Критичес-
ки проанализирована система нормативно-правового регулирования
сферы инвестирования в Республике Беларусь. Исследована динами-
ка инвестиционных процессов в агропромышленном производстве.
Выявлены основные проблемы и противоречия развития сферы инве-
стирования в АПК Беларуси и на этой основе разработана методи-
ческая схема эффективного регулирования инвестиционной деятель-
ности в аграрной сфере республики.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, нормативно-пра-
вовое регулирование инвестиционной деятельности, анализ, пробле-
мы и противоречия, совершенствование.

Введение
Экономическая эффективность агропромышленного производства

в современных условиях во многом зависит от совершенствования ин-
вестиционной деятельности и ее регулирования. Несмотря на посте-
пенное оживление инвестиционной активности в АПК республики в
2000–2011 гг., в сфере инвестирования по-прежнему остается целый
ряд проблем, большинство которых сводится к низкой эффективности
экономических рычагов регулирования инвестиционной деятельности.
В этой связи особую актуальность в современных условиях хозяйство-
вания приобретает совершенствование регулирования инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе Беларуси.

Материалы и методы
Исследования базируются на изучении, анализе и обобщении спе-

циальных литературных источников отечественных и зарубежных авто-
ров, в том числе нормативно-правовых актов. Применялись следующие
методы: монографический, аналитический, абстрактно-логический, сис-
темного и сравнительного анализа, сопоставления, системной увязки.
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Результаты исследований
Экономическая эффективность агропромышленного производства

во многом зависит от совершенствования инвестиционной деятельнос-
ти, результативность которого, в свою очередь, в значительной степени
предопределяется глубоким знанием и пониманием теоретических ас-
пектов исследуемой категории.

По результатам систематизации специальных литературных ис-
точников установлено, что инвестиционная деятельность, представ-
ляющая собой неразрывное единство и взаимосвязь вложения инве-
стиционных ресурсов и получения отдачи (эффекта) от них, осуще-
ствляется соответствующими субъектами (инвесторы, заказчики,
пользователи) с определенными объектами (приобретаемые и
модернизируемые внеоборотные и оборотные активы, финансо-
вые инвестиции, целевые вклады в банках, научно-техническая про-
дукция, имущественные права, права на интеллектуальную соб-
ственность, природные ресурсы) в рамках пяти основных этапов
(разработка инвестиционного проекта, формирование инвести-
ционных ресурсов, собственно инвестирование, превращение вложен-
ных средств в прирост капитальной стоимости, получение прибыли
или другого – социального, экологического – эффекта) за счет вне-
шних (для товаропроизводителей это иностранные инвестиции, кре-
диты и займы, государственное бюджетное финансирование, накоп-
ления юридических и физических лиц) и внутренних (собственные фи-
нансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы товаропроизво-
дителя) источников с целью достижения соответствующей эффектив-
ности, включающей в себя пять основных составляющих: коммерчес-
кая (финансовая), бюджетная, экономическая, социальная, экологи-
ческая эффективность [3, 4, 10, 11].

В процессе исследований нами предложено уточненное определе-
ние инвестиционной деятельности как юридически и экономически
обоснованных действий 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.

Эффективность инвестирования во многом зависит от четкости ре-
гулирования инвестиционной деятельности, одной из важнейших со-
ставляющих которого является нормативно-правовое регулирование.
Его система в Республике Беларусь в настоящее время представлена
нормативно-правовыми актами общего и специального правового ре-
гулирования инвестиционной деятельности (рис. 1).
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Исследования показывают, что в республике проводится значитель-
ная работа, направленная на повышение инвестиционной привлека-
тельности страны. С этой целью совершенствуется инвестиционное и
смежное с ним законодательство: впервые на территории СНГ введен в
действие Инвестиционный кодекс; создано государственное учрежде-
ние «Национальное агентство инвестиций и приватизации»; усовер-
шенствован механизм процесса приватизации, предоставлена возмож-
ность приобретения права собственности на землю и его использова-
ния в качестве предмета залога для получения банковского кредита;
оформлена система стимулов для осуществления инвестиционной дея-
тельности; введен заявительный принцип регистрации субъектов хо-
зяйствования в день подачи заявления; физическим и юридическим
лицам предоставляются полномочия на представление национальных
интересов по вопросам привлечения инвестиций в Республику Бела-
русь; отменен институт «золотой акции»; ведется работа по сокраще-
нию лицензируемых видов деятельности и административных процедур;

Рис. 1. Система нормативно-правовых актов, регулирующих
инвестиционную деятельность в Республике Беларусь

Примечание. Разработано авторами по результатам систематизации
специальных литературных источников [1, 3].
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ограничивается вмешательство контрольных органов в работу биз-
неса. Перечисленные и другие меры положительно оцениваются в рей-
тингах авторитетных международных организаций. Так, в рейтинге стран
Всемирного банка «Doing Business» по итогам 2012 г. Беларуси было
присвоено 58 место (из 183), а в 2005–2012 гг. республика поднялась в дан-
ном рейтинге на 48 позиций, тогда как Россия и Украина опустились на 33
и 13 позиций соответственно, а Казахстан поднялся на 37 позиций (рис. 2).

Однако в сфере нормативно-правового регулирования инвестици-
онной деятельности в нашей республике имеется целый ряд актуаль-
ных проблем:

1) частные инвесторы сталкиваются с необходимостью множества
согласований инвестиционного проекта на разных уровнях государ-
ственного управления, что зачастую занимает весьма длительный срок,
и поэтому затраты труда, времени и средств на подготовку и реализа-
цию инвестиционного проекта могут не окупиться суммой получен-
ной прибыли – важнейшего мотива инвестирования;

2) «правила игры» для инвесторов могут изменяться уже после на-
чала осуществления инвестиционного проекта, когда органами госу-
дарственной власти принимаются решения, приостанавливающие дей-
ствие отдельных нормативно-правовых актов или вступающие в проти-
воречие с ними;

 3) сдерживающим фактором для частных и особенно иностранных
инвесторов являются неравные с государственными субъектами хозяй-
ствования условия получения финансовой поддержки или льгот со сто-
роны государства, несмотря на декларируемое в нормативно-право-
вых актах равенство;

4) следует также упомянуть и социальные обязательства (сохране-
ние всех рабочих мест и всех социальных гарантий работникам, строи-
тельство объектов социальной сферы и др.), которыми зачастую госу-
дарство обременяет инвесторов.

В результате действующее инвестиционное законодательство в со-
вокупности с правоприменительной практикой, не отвечающей уров-
ню законодательной базы, не способствуют привлечению дополнитель-
ных инвестиций в агропромышленное производство. Поэтому с целью
повышения инвестиционной активности в АПК необходимо:

усовершенствовать правоприменительную практику норм отече-
ственного законодательства в инвестиционной сфере (главным обра-
зом за счет обеспечения стабильности нормативно-правовой базы) с
учетом специфики агропромышленного производства при неукосни-
тельном обеспечении взаимной международной защиты инвестиций в
рамках Международного агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ),
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Рис. 2. Динамика мест некоторых стран СНГ в рейтинге Всемирного
банка «Doing Business» в 2005–2012 гг.

Примечание. Разработано авторами по материалам ежегодных докладов
Всемирного банка.
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а также требований межгосударственных институтов с участием Рес-
публики Беларусь;

отказаться от практики чрезмерных социальных обременений инве-
сторов, предоставив им право самостоятельно решать, какие ресурсы
(материальные, трудовые, денежные) и в каком количестве необходи-
мы для достижения максимального производственного и экономичес-
кого эффекта при одновременном неукоснительном сохранении на-
правления деятельности инвестируемого товаропроизводителя на
всем протяжении реализации инвестиционного проекта;

 разработать и законодательно утвердить доступную, понятную и
однозначную в применении методику оценки государственного иму-
щества, строго и неукоснительно ее придерживаться с целью обосно-
ванного определения его стоимости при передаче инвестору;

 обеспечить реальное, а не декларативное упрощение процедур ре-
ализации инвестиционного проекта (особенно в части иностранных
инвестиций).

Анализ основных показателей современного состояния инвестици-
онной деятельности свидетельствует, что в аграрном секторе Беларуси
за период 2000–2011 гг. объем инвестиций в основной капитал увели-
чился в 116 раз, более чем в 2,0 раза выросла их доля в общем объеме
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народнохозяйственных инвестиций в основной капитал, в 4,5 раза уве-
личилось соотношение инвестиций и объема валовой продукции сель-
ского хозяйства (рис. 3). Увеличение вложений средств в аграрный сек-
тор экономики способствовало улучшению состояния его производ-
ственного потенциала.

 Вместе с тем наряду с отмеченными положительными результатами
имеется и ряд проблем, основными из которых являются следующие:

инвестиции, в том числе иностранные, стремятся прежде всего в
сферы агропромышленного комплекса, в которых обеспечивается по-
лучение высокой добавленной стоимости, а сельское хозяйство рес-
публики по-прежнему является одной из наименее инвестиционно при-
влекательных отраслей экономики. Это связано с тем, что важнейший
фактор, определяющий уровень инвестиционной активности в услови-
ях рыночной экономики – высокая прибыльность отрасли, а отечествен-
ный аграрный сектор без учета государственной поддержки остается убы-
точным. Поэтому объем инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства, осуществляемых за счет средств физических и юридических лиц (в
том числе иностранных), существенно меньше по сравнению с другими

Рис. 3. Динамика основных показателей инвестирования аграрного сектора
экономики в Республике Беларусь в 2000–2011 гг.

Примечание. Разработано авторами по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь [2, 5].
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отраслями. Так, по данным за относительно благополучный 2010 г., доля
средств других организаций в общем объеме инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства составляла 0,3 %, тогда как в мясо-молочной
промышленности АПК – 10,3 % [2];

сельскохозяйственные товаропроизводители, обеспечивая предпри-
ятия других отраслей агропромышленного комплекса сырьем для пе-
реработки (в основном по низким закупочным ценам), располагают
меньшими возможностями по сравнению со своими партнерами по АПК
в использовании на инвестиционные цели собственных средств, а также в
привлечении иностранных инвестиций. В результате в структуре источни-
ков финансирования инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
Республики Беларусь преобладающую долю – до 50 % – занимают бюд-
жетные и кредитные средства, тогда как удельный вес собственных источ-
ников аграрных товаропроизводителей колеблется в пределах 40 %, а инос-
транных инвестиций – всего 1 %. Для сравнения, например, в мясо-молоч-
ной промышленности АПК, по данным за 2010 г., доля бюджетных и кре-
дитных средств составляла 35,1 %, собственных ресурсов товаропроизво-
дителей – 51,9, иностранных источников – 7,1 % [2];

 при наибольшем удельном весе инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства и в общем объеме народнохозяйственных инвести-
ций в Республике Беларусь по сравнению с другими странами СНГ
(данные 2010–2011 гг.: Беларусь –16,5 и 11,8 % соответственно; Россия –
2,2 и 3,5; Украина – 7,1 и 7,6; Казахстан – 1,8 и 1,9; Кыргызстан – 1,8 и 1,5;
Молдова – 7,6 и 7,7; Таджикистан – 1,3 и 1,1 % соответственно) нату-
ральные показатели производства сельскохозяйственной продукции (зер-
на, мяса, молока на душу населения) выше, тогда как экономические
(прежде всего рентабельность) – ниже. Следовательно, в нашей респуб-
лике 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.

Рост инвестиционной активности отечественных и зарубежных юриди-
ческих и физических лиц зависит от состояния инвестиционного климата.
Его улучшение, в свою очередь, предопределяется совершенствовани-
ем правоприменительной практики, а также уровнем и направленнос-
тью государственного регулирования инвестиционной сферы. В систе-
ме его рычагов и инструментов в современных условиях приоритет дол-
жен принадлежать методам экономического регулирования (совершен-
ствование налогообложения при реализации инвестиционных проектов,
активизация использования на инвестиционные цели собственных средств
юридических и физических лиц, поощрение предпринимательской
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инициативы, стимулирование привлечения иностранных инвестиций
и др.) при грамотном их сочетании с административными методами,
а также с рычагами и инструментами рыночного саморегулирования
для достижения максимально возможного эффекта.

По результатам проведенных исследований, нами предложена ме-
тодическая схема регулирования эффективной инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе Республики Беларусь и пред-
ложены основные инструменты методов экономического регулирова-
ния инвестиционной деятельности (рис. 4, табл.).

Реализация методической схемы позволит улучшить инвестицион-
ный климат в АПК, что будет способствовать привлечению в агропро-
мышленное производство республики дополнительных инвестиций, вклю-
чая иностранные, и повышению результативности инвестирования.

Рис. 4. Методическая схема регулирования эффективной инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе Республики Беларусь

Регулирование инвести-
ционной деятельности

Экономическое
(косвенное)

Административное
(прямое)Совершенствование право-

применительной практики

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е

ме
ха

ни
зм

а
ли

зи
нг

ов
ой

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е
сп

ец
иа

ль
ны

х
це

ле
вы

х
ф

он
до

в
фи

зи
че

ск
их

и
ю

ри
ди

че
-

ск
их

ли
ц

дл
я

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
пр

ио
ри

те
тн

ых
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ы

х
пр

ое
к-

то
в

в
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
и

со
ци

ал
ьн

ой
сф

ер
ах

аг
ра

рн
ог

о
се

кт
ор

а
эк

о-
но

ми
ки

за
сч

ет
ча

ст
ны

х
ин

ве
ст

иц
ий

с
од

но
вр

ем
ен

ны
м

об
ес

пе
че

ни
ем

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ей

за
щ

ит
ы

вк
ла

до
в

от
ин

фл
яц

ио
нн

ог
о

об
ес

це
не

ни
я

П
ов

ы
ш

ен
ие

ур
ов

ня
ор

га
ни

за
ци

он
но

го
и

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
ан

ал
ит

ич
ес

ко
го

об
ес

пе
че

ни
я

и
об

сл
уж

ив
ан

ия
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ы

х
пр

о-
ек

то
в

на
ос

но
ве

со
вр

ем
ен

ны
х

ин
ф

ор
ма

ци
он

ны
х

те
хн

ол
ог

ий

С
оз

да
ни

е
бл

аг
оп

ри
ят

ны
х

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
х

ус
ло

ви
й

дл
я

бе
с-

пр
еп

ят
ст

ве
нн

ог
о

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
ко

й
де

ят
ел

ьн
ос

ти
в

се
ль

ск
ой

ме
ст

но
ст

и

Н
ал

ог
ов

ое
ст

им
ул

ир
ов

ан
ие

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти

А
кт

ив
из

ац
ия

ис
по

ль
зо

ва
ни

ян
аи

нв
ес

ти
ци

он
ны

ец
ел

и
со

бс
тв

ен
ны

х
ср

ед
ст

в
то

ва
ро

пр
ои

зв
од

ит
ел

ей
(г

ла
вн

ы
м

об
ра

зо
м

пр
иб

ыл
и

и
ам

ор
ти

за
ци

и)

Обеспечение стабильности нор-
мативно-правовой базы на всем
протяжении реализации инве-
стиционного проекта при не-
укоснительном соблюдении
принципов взаимной междуна-
родной защиты инвестиций

Отказ от практики чрезмерных
социальных обременений инве-
сторов при одновременном не-
укоснительном сохранении на-
правления деятельности инве-
стируемого товаропроизводите-
ля на всем протяжении реализа-
ции инвестиционного проекта

Разработка четкой и однознач-
ной в применении методики
оценки государственного иму-
щества для определения стои-
мости средств, передаваемых
инвестору

Обеспечение реального, а не
декларативного упрощения про-
цедур реализации инвестицион-
ного проекта (особенно в части
иностранных инвестиций) и др.
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Таблица. Основные методы и инструменты экономического
регулирования инвестиционной деятельности

Метод Основные инструменты

Активизация использо-
вания на инвестицион-
ные цели собственных
средств товаропроизво-
дителей (главным обра-
зом прибыли и аморти-
зации)

Сокращение непаритета и диспаритета цен; сни-
жение энерго-, материало- и трудоемкости произ-
водства; расширение экономической самостоя-
тельности субъектов хозяйствования; стимулиро-
вание товаропроизводителей на широкое приме-
нение методов ускоренной амортизации; экономи-
ческое стимулирование иностранных инвесторов
по вложению получаемой чистой прибыли в дру-
гие объекты и проекты в отечественном АПК при
безусловном обеспечении возможности репатриа-
ции (вывоза) прибыли и др.

Налоговое стимулиро-
вание инвестиционной
деятельности

Освобождение от налогообложения прибыли, на-
правляемой на покупку новой техники и капи-
тальное строительство; льготное налогообложение
в сельскохозяйственных организациях прибыли и
добавленной стоимости, получаемой от несель-
скохозяйственных видов деятельности (лесопиль-
ное, мукомольное, мясоперерабатывающее и дру-
гие производства); введение принципа пропор-
циональности предоставляемых льгот объему
осуществленных инвестиций; предоставление
налоговых каникул и налоговых льгот товаропро-
изводителям, привлекающим иностранные инве-
стиции и т. п.

Совершенствование
механизма лизинговой
деятельности

Осуществление финансирования приобретения
основных средств путем размещения средств
бюджета в лизинговой компании, а не за счет кре-
дитных ресурсов банков

Повышение уровня
организационного и
информационно-анали-
тического обеспечения
и обслуживания инве-
стиционных проектов
на основе современных
информационных тех-
нологий

Обеспечение конкурсного размещения части госу-
дарственных инвестиций на финансирование кон-
кретных инвестиционных проектов в производствен-
ной сфере; постоянное поддержание в актуальном
состоянии открытой и устойчиво доступной в сети
Интернет в режиме реального времени единой ин-
формационной базы по вопросам текущего состоя-
ния и перспективной оценки инвестиционного кли-
мата и потенциала в АПК; осуществление дальней-
шего реформирования национальной системы бух-
галтерского учета в соответствии с требованиями
МСФО и их распространение на организации АПК,
ориентирующиеся на стратегическое сотрудничество
с иностранным инвестором и т. д.
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Окончание таблицы

Метод Основные инструменты

Создание благоприят-
ных социально-эконо-
мических условий для
беспрепятственного
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности в сельской
местности

Упрощение порядка предоставления земельных
участков предпринимательским структурам,
занимающимся сельскохозяйственной деятель-
ностью; освобождение инвесторов от уплаты
земельного налога (арендной платы) за земель-
ные участки, занятые под строительство объек-
тов, на период проведения проектных работ и
срока строительства таких объектов; отчуждение
инвестором (при реализации ими инвестицион-
ных проектов) за одну базовую величину нахо-
дящихся в государственной собственности и не
использовавшихся более двух лет объектов не-
движимости и не завершенных строительством
объектов и др.

Заключение
В процессе исследований уточнены и обоснованы основные кате-

гории в системе понятийного аппарата инвестиционной деятельности
(определение, состав объектов и субъектов, этапы осуществления, по-
казатели эффективности и источники финансирования), исследована
система нормативно-правового регулирования инвестиционной сфе-
ры, а также проанализирована динамика инвестиционных процессов в
агропромышленном производстве Республики Беларусь и зарубежных
стран. На этой основе выявлены основные проблемы и противоречия,
сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в АПК (невоз-
можность большинства хозяйствующих субъектов в полной мере осу-
ществлять инвестирование производственной и социальной сфер за счет
собственных средств; ограниченность бюджетных ресурсов для финан-
сирования инвестиционных проектов в АПК; инвестиционная мало-
привлекательность агропромышленного, особенно сельскохозяйствен-
ного, производства; отставание уровня правоприменительной практи-
ки от уровня имеющегося инвестиционного законодательства; ориен-
тированность вложений средств, особенно государственных, в АПК на
увеличение в основном натуральных, валовых показателей). Их реше-
ние требует совершенствования правоприменительной практики и го-
сударственного регулирования инвестиционной деятельности главным
образом экономическими методами. Нами разработаны предложения
по совершенствованию регулирования эффективной инвестиционной де-
ятельности в АПК Беларуси. Их практическая реализация будет способ-
ствовать привлечению дополнительных инвестиций в АПК республики.
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Методы оценки экономической эффективности
инновационной деятельности в АПК

Аннотация. Инновационная деятельность агропромышленного ком-
плекса обосновывается с учетом новых экономических условий раз-
вития крупного, малого и среднего бизнеса. Даются новые подходы
существующей практики оценки эффективности инновационной де-
ятельности АПК Беларуси.

Ключевые слова: инновация, потенциал, разгосударствление и при-
ватизация, бизнес, малое и среднее предпринимательство, крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства, показатели инновационной деятельности.

Введение
Необходимость повышения эффективности инновационной деятель-

ности признано одной из приоритетных задач, решение которых обес-
печит перевод экономики АПК на более высокий технологический ук-
лад. В результате инновационной деятельности происходит существен-
ная модернизация производства на основе научных достижений и при-
влечения инвестиций. В связи с этим важнейшее значение приобрета-
ют показатели оценки экономической эффективности инновационной
деятельности.

Материалы и методы
Материалами для исследований послужили труды теоретического и

методологического плана ученых Беларуси и России по вопросам оцен-
ки эффективности инновационной деятельности. В ходе исследований
инновационной деятельности агропромышленного комплекса нами
применялись следующие методы: экономико-статистический, систем-
ного анализа, математико-статистический, балансовый, экспертных
оценок, метод анализа и синтеза.

Результаты исследований
Решающее значение в инновационной деятельности АПК Беларуси

имеет обладание научными, технологическими, техническими, органи-
зационными и экономическими преимуществами, представляющими
собой совокупность форм и методов, направленных на совершенство-
вание производства, выпуск с повышенной добавленной стоимостью
новых видов продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
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рынке. В этой связи инновационная деятельность имеет два взаимосвя-
занных аспекта: временной и пространственный, осуществляемые на
уровне экономики в целом, отдельных ее предприятий и технологичес-
ких процессов в частности. Временной аспект охватывает действия в
области инноваций на текущий момент, пространственный – включает
действия по основным отраслям и направлениям экономического и
социального развитие АПК.

Основные трудности в реализации инновационного потенциала АПК
обусловлены прежде всего ограниченностью бюджетного и внебюд-
жетного финансирования, а также нехваткой собственных средств пред-
приятий. При прочих равных условиях Республика Беларусь в сравне-
нии с другими смежными государствами проигрывает конкуренцию
по привлечению инвестиций в собственную экономику и отстает по
расходам на научные исследования и технологические разработки, что
ведет к постепенному отставанию в производительности труда во всех
отраслях аграрного сектора и снижению конкурентоспособности про-
изводимой продукции. Так, инвестиционные вложения в основной ка-
питал в расчете на одного занятого работника по стране составляют
ниже в сравнении, например, с Россией на 30 %, Польшей – 60, Лит-
вой – на 92 %, Латвией и Эстонией – в 2,7 раза. Еще большое отставание
Беларуси от указанных стран наблюдается по показателю расходов на
научно-исследовательские работы в расчете на одного занятого работ-
ника (2,1–5,4 раза). Вместе с тем большинство промышленных и других
предприятий АПК имеют низкую конкурентоспособность своего про-
изводства и не проявляют должного интереса к его повышению. Износ
основных производственных фондов составляет критическую величи-
ну, а доля производимой продукции на основе высоких технологий яв-
ляется незначительной, составляет около 6–10 % и за последние годы
практически не меняется.

Развитие инновационных производств, которое может рассматри-
ваться в качестве наиболее важного элемента современного экономи-
ческого роста, требует существенной активизации в направлении со-
здания необходимых условий для повышения эффективности научных
исследований и конструкторских разработок, а также привлечения в
данную сферу иностранных инвестиций, технологий и методов органи-
зации труда и управления. На данном этапе в стране действует норма-
тивно-правовая база, которая не обеспечивает существенное стимули-
рование развития высокоэффективных производств.

Важным фактором инновационной деятельности по привлечению
инвестиций в АПК может быть ускоренное разгосударствление и при-
ватизация производственных предприятий, находящихся в собственности
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государства, и вовлечение в этот процесс зарубежных инвесторов. Со-
гласно научным исследованиям сектора приватизации Института сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси, действующие в республике
нормы регулирования имущественных отношений в процессе формиро-
вания рыночной инфраструктуры охватывают три направления (рис.).

Первое – создание и развитие рыночной инфраструктуры на осно-
ве частной собственности на имущество, в том числе путем продажи,
аренды неиспользуемого либо неэффективно используемого государ-
ственного имущества либо безвозмездного его отчуждения в частную
собственность в целях развития малого и среднего бизнеса. По оценкам
специалистов, стоимость указанного имущества в отраслях АПК оце-
нивается примерно в 1 трлн бел. руб.

Второе – осуществление процессов объединения организаций на
основе реорганизации путем присоединения, слияния предприятий,
доверительного управления, продажи имущественных комплексов при
жестком контроле и участии государства в сфере крупнотоварного про-
изводства.

Третье – преобразование объектов государственной (негосудар-
ственной) собственности в хозяйственные общества для целей привле-
чения инвестиций путем приватизации.

Распространение, разгосударствление и приватизация производ-
ственных предприятий представляет в целом ускоренный процесс при-
влечения инвестиций в инновационное развитие аграрной сферы АПК.

Рис. Направления использования имущества
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В условиях современной экономики малое и среднее предпринима-

тельство рассматривается как эффективный фактор инновационной
деятельности агропромышленного производства. Это обусловлено его
высокой мобильностью и гибкой реакцией на изменение конъюнктуры
рынка, высокой рентабельностью производства тех товаров, которые
являются невыгодными и разорительными для крупных предприятий,
способностью быстро заполнять товарами потребительский рынок,
содействием занятости населения и созданием среднего класса, обес-
печивающего стабильность в обществе. Поэтому важно стимулировать
его производственную и инновационную деятельность. Вместе с тем
следует отметить, что факторы, сдерживающие развитие предприни-
мательства в условиях Беларуси, остаются пока неизменными. Основ-
ными признаются: отсутствие действенной системы стимулирования
создания малых и средних производственных предприятий, недоступ-
ность для них кредитных ресурсов, сложность системы налогообложе-
ния и высокие налоговые ставки, ценовое администрирование, отсутствие
равенства условий хозяйствования предприятий государственной и част-
ной форм собственности, различного рода административные барьеры.

 Обобщение опыта развития фермерского сектора Республики Бе-
ларусь с момента правового признания «крестьянского (фермерского)
хозяйства» как субъекта хозяйствования АПК позволило выявить пять
основных этапов его становления и функционирования (табл.).

Анализ приведенных данных свидетельствует, что наиболее массо-
вое создание фермерских хозяйств отмечено на первом этапе становле-
ния и развития фермерского сектора (1991–1995 гг.), когда процесс со-
здания в 7,2 раза опережал процесс прекращения деятельности. На II–IV
этапах процесс распада превалирует над процессами создания, на каж-
дом из этих этапов тенденция прекращения деятельности фермерских
хозяйств постоянно затухает.

Инновационное развитие крупного бизнеса предусматривается че-
рез создание или участие в крупных национальных интегрированных
структурах (холдинги, ТНК, концерны и др.), призванных создать свое-
образную концентрацию инвестиций, научных и трудовых ресурсов.
Возможность вхождения отечественных предприятий в указанные круп-
ные экономические структуры для привлечения инвестиций, освоения
новых рынков сбыта продукции и услуг, применения эффективных си-
стем организации и управления производством позволят повысить кон-
курентоспособность собственных производителей на мировом рынке.

При этом принципиальным для Беларуси является выбор модели
внешнеэкономического взаимодействия, обеспечивающего преимуще-
ственно ориентированную на экспорт экономическую политику.
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Таблица. Динамика поэтапных изменений численности и размеров земле-
пользования крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь

Этапы развития фермерских хозяйств по годам

Показатели I
1991–

1995 гг.

II
1996–

2000 гг.

III
2001–

2005 гг.

IV
2006–

2010 гг.

V
2011–

2015 гг.
Численность хозяйств, ед.  3030 2525 2204 2149 2338
Хозяйства, ед.:

созданные 3518 971 1085 703 290
прекратившие
деятельность 488 1476 1406 758 101

Соотношение между соз-
данными и прекратившими
деятельность хозяйствами

7,2 : 1,0 1,0 : 1,5 1,0 : 1,3 1,0 : 1,1 2,9 : 1,0

Общая площадь земель,
тыс. га 62,3 82,8 148,6 131,9 144,4

В том числе:
сельхозугодий 53,1 72,1 130,5 115,3 127,5
пашни 43,5 58,1 92,8 85,4 93,4

В среднем на хозяйство, га:
всех земель 20,6 32,8 67,4 61,4 62,0
сельхозугодий 17,5 28,6 59,2 53,7 54,5
пашни 14,4 23,0 42,1 39,7 39,9

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-
ческого комитета, Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь и иссле-
дований сектора малых форм хозяйствования Института системных исследований в
АПК НАН Беларуси.

Существующая практика оценки инновационной деятельности ис-
пользует множество различных показателей: затратные, динамика ин-
новационного процесса, технологического обновления, структурные.
Наиболее часто используются показатели, отражающие удельные зат-
раты на научно-исследовательские открытия и конструкторские разра-
ботки (НИОКР) в объеме продаж или численность научно-техническо-
го персонала. В настоящее время большое значение приобретают так-
же показатели оценки экономической эффективности инновационных
проектов или любой инновационной деятельности, теоретическая сущ-
ность которой состоит в следующем.

Движущим мотивом осуществления инвестирования инновацион-
ной деятельности, обеспечивающим прирост активов (капитала), явля-
ется получаемая от них прибыль. Вложение капитала и получение при-
были происходит, как правило, в различной временной последователь-
ности, которая состоит в следующем: прибыль сразу получается после
завершения инвестиций в полном объеме; получение прибыли возможно
до полного завершения процесса инвестирования; между периодом
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завершения инвестиционных затрат и получением прибыли проходит
определенное время (временной лаг). Кроме того, время как фактор
производства является особым экономическим ресурсом, хотя оно
имеет универсальный характер. Без наличия времени не протекает ни-
какая деятельность, а преобразование инновационных ресурсов в дей-
ствующие факторы производства требует определенной временной
продолжительности, и в системе экономических отношений время все-
гда количественно ограничено и невоспроизводимо. Оно оказывает
существенное влияние на результаты инвестиционной деятельности, так
как одинаковые по величине инвестиционные затраты на инновации,
сделанные в разные моменты времени, экономически неравнозначны.
Так, стоимость определенной суммы денег (денежного потока) являет-
ся функцией не только производственных факторов, но и времени воз-
никновения доходов и расходов. Поэтому все расчеты по оценке эконо-
мической эффективности инновационной деятельности должны про-
изводиться с учетом временного фактора и базироваться на концепции
временной цены денег, смысл которой состоит в том, что некоторая сум-
ма денег, получаемая сейчас, обладает большей ценностью, чем точно
такая же сумма денег, получаемая в некоторый момент в будущем [2, 3, 4].

Такой подход к оценке эффективности инвестиций в инновацион-
ную деятельность согласуется также с концепцией рыночной экономи-
ки на уровне предприятий и современной теорией принятия управлен-
ческих решений, где стоимость определенной суммы денег рассматри-
вается в зависимости от времени возникновения доходов и расходов.
Это обуславливается прежде всего тем, что стоимость (цена) денег с
течением времени изменяется с учетом нормы прибыли на денежном
рынке, в качестве которой выступает норма ссудного процента (или
процента). В данном случае под процентом понимается сумма дохо-
дов, получаемая от использования денег на денежном рынке. Следова-
тельно, инвестиционные ресурсы, материальную основу которых со-
ставляют деньги, имеют временную ценность, которая может рассмат-
риваться со следующих позиций:

способность инвестиций приносить доход вследствие увеличения
стоимости первоначального капитала и получения дополнительного до-
хода в результате увеличения производительности труда при использо-
вании более эффективных инновационных средств;

увеличение обращения денежных средств как капитала и получение
дохода от оборота капитала, что равнозначно повышению эффективно-
сти инвестиций.

При определении нормы прибыли на вложенный капитал аспекта-
ми учета фактора времени также являются разновременность затрат
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и результатов; динамика цен (инфляция); задержка платежей; конъюнк-
тура рынка; износ оборудования, технологий, продукции; условия фор-
мирования и использования производственных запасов; сроки строи-
тельства (строительный лаг).

Учитывая, что инвестирование представляет собой длительный про-
цесс и эффективность инвестиций приходится сравнивать со стоимос-
тью денег в начале их инвестирования и стоимостью денег при их воз-
врате в виде будущих прибылей, амортизационных и других отчисле-
ний, то в качестве точки приведения могут быть приняты: начало инве-
стиционного проекта (начало первого шага); первый год инвестирова-
ния (первый шаг); год завершения инвестиций (строительства); после-
дний год жизненного цикла инвестиций (расчетный период – 7–8 лет);
окончание жизненного цикла (расчетный период – 8–10 лет).

Приведение стоимости денежных средств может осуществляться на
основе следующих подходов: наращивания (капитализации) и дискон-
тирования денежных средств. Капитализация представляет собой про-
цесс определения возвращаемой (будущей) суммы денежных средств,
если известна исходная сумма вложений, процентная ставка дохода от
них и период накопления. Дисконтирование – это процесс приведения
денежных средств, получаемых в будущем, к более раннему (начально-
му) моменту времени. Таким образом, в процессе сравнения стоимо-
сти денежных средств принято использовать два основных понятия:
будущая (конечная) стоимость денег (FV); настоящая (текущая, совре-
менная) стоимость денег (PV). Будущая стоимость денег представляет
собой сумму инвестированных в настоящий момент средств (PV),  в
которую они превратятся через некоторый период времени (Т) с уче-
том определенной ставки процента (r) или при определенном коэффици-
енте дисконтирования (Е). Определение будущей стоимости денег связано
с процессом капитализации этой стоимости, которая представляет собой
поэтапное увеличение суммы инвестиций путем присоединения к его пер-
воначальному размеру суммы, полученной от выплат за проценты.

Будущая стоимость денежного потока (future value) инвестируемой
суммы (Р) под r % через t периодов выплат может быть рассчитана по
формуле сложного процента:

trPFV )1( += ,

где FV – будущая стоимость денежного потока;
Р – инвестируемая сумма;
r – процентная ставка.
Сущность сложного процента состоит в том, что на наращенные в

предыдущих периодах денежные суммы вновь начисляются проценты,
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в результате чего происходит многоразовое наращивание денежной
суммы или рост во времени некоторой денежной суммы в результате
реинвестирования получаемых процентов. Будущая стоимость или
сложный процент, рассчитывается по так называемой процентной став-
ке, которая в инвестиционных расчетах применяется не только как инст-
румент наращивания стоимости денежных средств, но и как измери-
тель степени доходности инвестиционного вложения затрат.

Настоящая (текущая, современная) или дисконтированная сто-
имость денежных потоков представляет собой сумму будущих денеж-
ных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процен-
та (так называемой дисконтной ставки) к настоящему периоду. Опреде-
ление настоящей стоимости инвестируемых денежных средств, связан-
ных с процессом дисконтирования, представляет собой процесс расче-
та, обратный наращиванию при обусловленном конечном размере
средств. Настоящая дисконтированная стоимость (present value) неко-
торой суммы S, полученной через t лет при инвестировании затрат под
r %, может быть определена по следующей формуле:

trSPV -+= )1( ,

где PV – настоящая дисконтированная стоимость;
S – денежная сумма;
r – процентная ставка.
В данном случае сумма процента (дисконта) вычитается из будущей

стоимости (конечной суммы) денежных средств ( PVFV - ).Такой рас-
чет суммы дисконта возникает в тех случаях, когда заранее требуется
определить, сколько денежных средств необходимо инвестировать се-
годня, чтобы через определенный период времени при заданной про-
центной ставке получить заранее обусловленную их сумму. Очевид-
ным является и то, что величины FV и PV некоторой инвестируемой
суммы связанны между собой формулой сложного процента:

trPVFV )1( += ;

trFVPV -+= )1( ,

в каждый данный период времени равны между собой, то есть:

tt rFVPVrPVFV -+==+= )1()1(  .

Из приведенного равенства очевидно, что в условиях идеального
рынка капиталов можно инвестировать собственный капитал или взять
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в долг под определенный процент в банке столько денег, что будет все
равно, получать некоторую сумму дохода через t лет или его дисконти-
рованную стоимость прямо сейчас.

Все потоки денежных средств, как правило, появляются не одновре-
менно по истечении инвестиционного периода (t лет), а в виде нерав-
ных денежных сумм (PV1, PV2, … PVt), поступающих в конце каждого
года. В этом случае для определения величины PV прибыли каждого
года приводятся к их дисконтированной величине. Таким образом, дис-
контированная стоимость неравных прибылей может быть в общем
виде задана следующей формулой:
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При этом коэффициент   позволяет перейти от некоторой номиналь-
ной суммы, получаемой в будущем, к ее дисконтированной стоимости
и называется коэффициентом дисконтирования (Е), который определя-
ется соотношением:

tr
Е

)(1
1
+

= .

Будущие поступления денежных средств (прибыли) по годам инвес-
тиционного периода могут принимать равные значения, когда

APVPVPV n21 ==== ... .Такие поступления денежных средств называ-
ются аннуитетом (финансовой рентой или просто рентой). Для опреде-
ления дисконтированной стоимости одинаковых будущих поступлений
денежных средств (прибылей) используется следующая формула фи-
нансовой ренты:

[ ] ,rrAPV tt --+-= )(11

где[ ] t
tt brr11 =+- --)( – коэффициент ренты, представляющий собой

сумму коэффициентов дисконтирования за t лет инвестирования и мо-
жет рассчитывается по формуле геометрической прогрессии [1]:
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где .tnrq;ra =+=+= - );(1)(1 1
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Для величины будущей стоимости (FV) коэффициент ренты соот-
ветственно составит:
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[ ] .rrAFV t 11)(1 --+=

Как видно из приведенных формул, величина коэффициента дискон-
тирования зависит от порядкового номера года инвестиционного пери-
ода (t) и процентной ставки (r), которая в данном случае получила на-
звание ставки дисконта. Аналогично величина коэффициента ренты
будущей стоимости также зависит от количества лет, в течение которых
поступают равные прибыли и той же величины процентной ставки (дис-
конта). Поэтому значения коэффициентов дисконтирования и коэффи-
циента ренты могут быть рассчитаны заранее и сведены в соответству-
ющие таблицы, которые более удобны для практического пользования.
Зная дисконтированную стоимость (PV) или будущую стоимость (FV),
можно определить эквивалентную годовую стоимость первоначально
инвестируемых денежных средств (equivalent annual value). По этому
методу инвестиционные вложения пересчитываются в эквивалентную
годовую стоимость с помощью дисконтной ставки или по коэффициен-
ту ренты, а затем прибавляются к годовым эксплуатационным расхо-
дам. Рассчитывается таким образом и сумма ежегодных приведенных
затрат. Эквивалентная годовая стоимость в этом случае представляется
как сумма капитальных вложений, которая ежегодно должна возмещать-
ся на протяжении инвестиционного срока.

При таком подходе существует несколько способов перехода от го-
довых потоков денежных средств к единому числовому показателю,
выражающему их стоимость. Такими числовыми показателями могут
быть дисконтированная стоимость, конечная стоимость или эквивален-
тная годовая стоимость. Все эти показатели могут использоваться в рав-
ной мере для решения задач оценки экономической эффективности
инновационной деятельности (проектов). Однако чаще всего в практи-
ке оценки наиболее широкое применение находит дисконтированная
стоимость, так как при альтернативных вариантах сравнение ее более
удобно, поскольку они автоматически относятся к одному и тому же
году. Однако такое утверждение не исключает возможности использо-
вания и других показателей.

В основу использования указанных методов положена процеду-
ра дисконтирования денежных потоков, о которой упоминалось ра-
нее, что позволяет учесть изменение экономической эффективнос-
ти инноваций во времени при принятии инвестиционных решений
по их реализации.

Заключение
Направления инновационной деятельности отличаются характером
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выполняемых работ, масштабом реализации инновационной продук-
ции, объемом инвестиционных ресурсов и другими условиями. Одна-
ко вышеприведенные методы применимы в равной мере для оценки
экономической эффективности любых реализуемых инновационных
вложений. Основными из них представляются следующие: разработка
и совершенствование нормативно-правового обеспечения инноваци-
онной деятельности и механизмов ее стимулирования; создание систе-
мы поддержки инновационной деятельности, развития инновационно-
го производства, повышения конкурентоспособности и экспорта нау-
коемкой продукции; развитие инфраструктуры инновационного про-
цесса, включающего информационное обеспечение, экспертизу, фи-
нансово-экономическую систему, сертификацию и продвижение ин-
новационных разработок (продукции) на рынок; развитие инноваци-
онного предпринимательства и создание для его благоприятных эконо-
мических, налоговых и других условий; совершенствование конкурс-
ной системы отбора и реализация быстро окупаемых инновационных
проектов и программ с участием частных инвесторов; государствен-
ная поддержка и реализация наиболее перспективных научно-исследо-
вательских работ, конструкторских разработок и производств, способ-
ных преобразовать экономику АПК.
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Устойчивое динамическое развитие
национальных и межнациональных

продуктовых структур в инновационно-
кластерной системе ЕЭП и ЕврАзЭС

Аннотация. В статье исследованы условия и ключевые факторы ус-
тойчивого динамического развития национальных и межнациональных
продуктовых структур в инновационно-кластерной системе ЕЭП и
ЕврАзЭС в аспекте национальной продовольственной конкурентоспо-
собности. Данные факторы включают: обоснованный характер измене-
ний в социально-экономических отношениях; соблюдение интеграцион-
ной доктрины и концепции инновационного воздействия; индикаторы ус-
тойчивого динамического развития, которые должны быть ранжированы
с учетом приоритетности и региональной специфики ЕЭП и ЕврАзЭС в
системе координат: национальные и межнациональные продуктовые струк-
туры – инновационно-кластерная продовольственная система ЕЭП и
ЕврАзЭС – инвестиционное, инновационное, интеграционное простран-
ство национальной продовольственной конкурентоспособности.

Ключевые слова: устойчивое динамическое развитие, нацио-
нальные и межнациональные продуктовые структуры, инвестици-
онное, инновационное и интеграционное пространство, бифурка-
ция, инновационно-кластерная продовольственная система ЕЭП и
ЕврАзЭС, национальная продовольственная конкурентоспособность.

Введение
В соответствии в Декларацией о Евразийской экономической интег-

рации в рамках ЕЭП должно быть обеспечено эффективное функцио-
нирование общего рынка товаров, формирование согласованной по-
литики, в том числе и в аграрной сфере, что позволит создать основу
формирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза.
Будущее национальных и межнациональных продуктовых структур
(НиМПС) многовариантно; траектория их долгосрочного развития фор-
мируется исходя из тех потенциальных возможностей, которыми они
располагают, и с учетом того, как глобальные тенденции рассматрива-
ются в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС.

Смена условий требует смены подходов к анализу экономической
ситуации, обостряя проблему соотношения стратегии развития НиМПС
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и текущей экономической политики государства, актуализируя вопрос
о концептуальных приоритетах, на которые следует ориентироваться
при обосновании путей дальнейшего развития. В условиях грандиоз-
ных изменений мирового устройства, усиления процессов глобализа-
ции и структурной перестройки мировой хозяйственной системы клю-
чевыми факторами развития НиМПС становятся качественные прира-
щения, расширяющие возможности их обновления, реагирования на
разнообразные внешние вызовы, функционирования в условиях воз-
росшей неопределенности.

Материалы и методы
В факторном направлении следует обеспечить преобладание научно-

технического прогресса, инноваций и инвестиций в основной и челове-
ческий капитал посредством формирования механизмов защиты ин-
теллектуальной собственности, реализации инвестиционных и иннова-
ционных проектов на уровне национальных и межнациональных про-
дуктовых структур, развития научно-производственной, финансовой и
институциональной кооперации, укрепления взаимоотношений орга-
нов государственной власти и научного сообщества, осуществления
комплекса мер по улучшению инновационного климата в стране.

В структурном направлении важно достижение опережающего раз-
вития наукоемких отраслей с высокой добавленной стоимостью, отрас-
лей, производящих современные технологии за счет создания механиз-
мов перераспределения ресурсов в поддержку высокоэффективных
отраслей, формирования благоприятных условий развития ресурсо-
сберегающих предприятий в перерабатывающей промышленности и
инфраструктуре, введения ускоренной амортизации ресурсосберега-
ющей техники.

В региональном направлении требуется создать условия, стимули-
рующие продуктовые структуры к мобилизации имеющихся ресурсов
с помощью формирования и динамического развития инновационно-
кластерных продовольственных систем в рамках функционирования
Единого экономического пространства и в условиях построения Евра-
зийского экономического союза, направленных на применение прин-
ципа максимальной эффективности экономического развития.

Результаты исследований
Обеспечить устойчивое динамическое развитие способна систем-

ная долгосрочная экономическая стратегия, предполагающая создание
условий прочной стабилизации, устойчивого развития и эффективно-
го функционирования национальных и межнациональных продукто-
вых структур в направлении ЕЭП и ЕврАзЭС. Эта стратегия должна
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быть ориентирована на формирование продуктовых структур за счет
перехода к инновационному развитию, позволяющему совершить тех-
нологический прорыв в будущее [1, 2].

В современных условиях НиМПС вынуждены приспосабливаться к
глобальным тенденциям мирохозяйственного развития. При этом в них
встраиваются чуждые элементы, с одной стороны, ослабляющие ус-
тойчивость динамического развития и усиливающие их несбалансиро-
ванность, а с другой – способствующие развитию, обеспечивающие
продуктовым структурам необходимый динамизм. В результате растет
вариативность отдельных типов, форм и создается новая реверсивная
модель устойчивого динамического развития национальных и межна-
циональных продуктовых структур в инновационно-кластерной продо-
вольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте усиления продоволь-
ственной конкурентоспособности, которая позволяет измерять темп и
траекторию развития НиМПС (рис. 1).

 Эффективное распределение и рациональное использование эконо-
мического времени и его резервов способно придать больший количе-
ственный и качественный динамизм темпам развития продуктовых струк-
тур в инновационно-кластерной продовольственной системе Единого эко-
номического пространства и Евразийского экономического союза [3].

Расширение Единого экономического пространства за национальные
границы свидетельствует о росте его экономической силы, повышает
его конкурентоспособность и способность к маневрированию, концен-
трации ресурсов для нейтрализации внутренних и внешних изменений.
От размеров и целостности Единого экономического пространства, его
соотношения с пространственными границами в решающей мере за-
висят состояние НиМПС и динамика их устойчивого развития. Поддержа-
ние необходимых территориальных пропорций, преодоление дезинтегра-
ционных тенденций и расширение межрегионального экономического
взаимодействия инновационно-кластерных продовольственных систем в
рамках ЕЭП и ЕврАзЭС придают развитию продуктовых структур пози-
тивную направленность, гармонизируют экономические преобразования.

Интеграция в ЕЭП усилила внутреннюю экономическую интегра-
цию, расширяющую межрегиональное экономическое взаимодействие
в соответствии с критериями рыночной эффективности, при этом про-
блемы экономической дифференциации регионов, неоднородности
экономического пространства и сохранения проблемных регионов не
утратили своей остроты.

Рассматривая инновационную деятельность НиМПС в многомер-
ном пространстве инновационных изменений, например, в системе коор-
динат «продукт – рынок», полярная позиция продуктовой структуры
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 «старый продукт – старый рынок» опасна устареванием продукции,
с одной стороны, и сокращением масштабов рынка, с другой. В другой
полярной позиции «совершенно новый продукт – совершенно новый
рынок» для НиМПС велика опасность неоправданного риска. В этих
условиях уместно предположить, что рациональное решение может
быть найдено по критерию «потенциальная эффективность инноваци-
онных изменений – риск инновационных изменений». В многомерном
инновационном пространстве наиболее эффективно подобные пробле-
мы могут быть решены с использованием комплексной модели анали-
за и оценки инновационной активности НиМПС в целях обеспечения их
устойчивого динамического развития [4].

Современные продуктовые структуры становятся эпицентром сба-
лансированного удовлетворения потребностей, что влечет за собой
необходимость управления не столько деятельностью НиМПС, сколько
их развитием с акцентом на обеспечение динамической устойчивости
при согласовании различного рода интересов. Устойчивое динамичес-
кое развитие предполагает формирование сбалансированного и обо-
снованного представления планируемых результатов деятельности НиМПС
в трех пространствах – инновационном, инвестиционном и интеграцион-
ном, на основе идентифицированных требований заинтересованных
сторон. При выделении задач устойчивого динамического развития
НиМПС к основным следует отнести: идентификацию потребностей
заинтересованных сторон, определение стратегии устойчивого динами-
ческого развития и процессов, необходимых для реализации стратегии,
снижение внутриорганизационных барьеров и уменьшение коммуника-
тивных проблем, повышение скорости и точности принятия решений.

Устойчивость динамического развития НиМПС представляет собой
возможность объектов сохранять свои существенные характеристики,
свойства в неизменном состоянии или незначительном отклонении от
заданных критериев. Именно поэтому устойчивое динамическое раз-
витие является главным фактором существования продуктовых струк-
тур и обеспечивается путем взаимодействия внутренних составляю-
щих их элементов и определенного набора внешних факторов.

Устойчивое динамическое развитие неразрывно связано со своей
противоположностью – изменчивостью, выступающей неотъемлемым
условием существования инновационно-кластерной продовольствен-
ной системы ЕЭП и ЕврАзЭС. Процесс динамического развития, дви-
жения, перехода структуры к другому состоянию сопряжен с устойчи-
востью системы, а изменчивость позволяет ей приобретать свойства,
способствующие сохранению устойчивости в новых условиях. Движение
или изменчивость НиМПС можно рассматривать как количественное и
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качественное совершенствование системы, ее элементов и взаимосвя-
зей между ними, а покой или устойчивость – как способность реализовы-
вать ее основную цель – удовлетворение потребностей в продовольствии.

Для оценки того, как развивается система – поступательно или рег-
рессивно, необходима система показателей – критериев устойчивого
динамического развития НиМПС. При определении данных критериев
необходимо исходить из того, что в основе их устойчивости лежит воз-
можность системы осуществлять основную цель своего существова-
ния – формирование национальных и межнациональных продуктовых
структур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП
и ЕврАзЭС, обеспечение со стороны государства внутреннего эконо-
мического импульса, способного активизировать и направить на сози-
дание кластеров иностранных инвесторов, а также авторов инноваци-
онно-предпринимательских идей в контексте национальной системы
интеллектуальной собственности.

В условиях начавшейся постиндустриальной модернизации миро-
вой экономики, перехода современной цивилизации на путь устойчи-
вого динамического развития формирование продуктовых структур
становится неотъемлемым звеном в цепочке общественного воспро-
изводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успеш-
ное социально-экономическое развитие и рост эффективности произ-
водства. Способность быстро адаптироваться к изменениям конъюнк-
туры рынка, апробировать прорывные идеи, гибкость структуры уп-
равления делают предпринимательство достаточно привлекательным в
рамках ЕЭП и ЕврАзЭС.

Концептуальная модель устойчивого динамического развития
НиМПС основывается на следующих принципах:

1) устойчивое вовлечение в предпринимательство с его идеями че-
ловека, приводящего в движение капитальные активы так, чтобы эконо-
мика из рентоориентированной для отдельных социальных групп стала
прибыльно-ориентированной;

2) формирование и реализация стратегии развития, основанной на
эффективных способах концентрации природно-ресурсного потенциа-
ла и экономических ресурсов на приоритетных, наиболее важных на-
правлениях развития агропромышленного комплекса;

3) придание программам государственной поддержки адресного,
комплексно-системного характера, учитывающего особенности динами-
ческого развития ЕЭП и ЕврАзЭС в соответствии с общей стратегией раз-
вития агропромышленного комплекса и формирующих ее элементов.

Термин «устойчивое динамическое развитие НиМПС» характе-
ризует постоянное улучшение основных показателей деятельности
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экономической системы определенного уровня. Зачастую в хозяйствен-
ной практике имеют место временные спады и подъемы экономичес-
кой активности и ее результатов. При этом считается достаточным, что-
бы конечный результат контрольного периода имел планируемое при-
ращение показателей. Очевидно, устойчивое динамическое развитие
национальных и межнациональных продуктовых структур требует обес-
печения локальной устойчивости в каждый отдельный плановый пери-
од их функционирования. Сложность моделирования такой задачи со-
стоит в том, что в конце каждой ступеньки развития после возможного
спада структура должна возвращаться на более высокий уровень, что
означает одновременный перевод структуры в новое интегрированное
состояние, которое неоднократно озвучено Президентом Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко  «интеграции интеграцией».

Таким образом, проблема устойчивого динамического развития
НиМПС содержит в себе две сложные как в теории, так и на практике
задачи: обеспечение локальной интеграционной устойчивости в течение
некоторого периода; обеспечение условий управляемости в период дина-
мического развития. Решение этих задач упирается в конечном итоге в
обеспечение ресурсного потенциала, достаточного как для компенса-
ции возможных форс–мажорных ситуаций (запас устойчивости), так и для
целей устойчивого интеграционного динамического развития.

Национальные и межнациональные продуктовые структуры пред-
ставляют собой открытую организационно-хозяйственную систему,
которая (в соответствии с законом самосохранения) стремится сохра-
нить себя как целостное образование. Важным аспектом эффективно-
го развития национальной продовольственной системы является ее ди-
намическая устойчивость – способность функционировать в состоя-
ниях, близких к равновесию, в условиях постоянных внутренних и вне-
шних возмущающих воздействий. Поэтому формирование концепту-
альной модели НиМПС ориентировано на совершенствование инсти-
туциональной среды, вовлечение в рыночную среду инновационно-
кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС.

Для оценки устойчивого динамического развития НиМПС необхо-
димы показатели свойств процесса эволюционной динамики управля-
емой системы, значения которых необходимо сохранить. Устойчивость
процесса развития системы может быть абсолютной, то есть оцени-
ваться по всем ее свойствам, и относительной, когда оценка произво-
дится с помощью некоторого функционала, характеризующего одно из
свойств исследуемого процесса.

Под устойчивым динамическим развитием НиМПС предлагается
понимать положительную динамику их качественно-количественных
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показателей до состояния оптимизации основных параметров в усло-
виях стабильности внутренней и внешней среды (модель частичного
равновесия в рамках ЕЭП) при рациональном использовании природно-
ресурсного потенциала, массовом внедрении энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий, изменении структуры экономики и сохранении
благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

В качестве экономических и социальных ориентиров устойчивого
динамического развития НиМПС предлагается использование следую-
щих индикаторов: доведение числа функционирующих продуктовых
структур в ЕЭП и ЕврАзЭС до объективно необходимой критической
массы; результативность функционирования НиМПС, обеспечиваю-
щая высокую степень ресурсоотдачи при сохранении благоприятной
окружающей среды; повышение благосостояния участников НиМПС,
уровня жизни и социально-экономического развития регионов ЕЭП и
ЕврАзЭС в целом.

Появление новых парадигм устойчивого динамического развития
национальных и межнациональных продуктовых структур с самого нача-
ла их зарождения требует разработки новых индикаторов, которые бы по-
зволили измерять направления эффективного развития инновационно-кла-
стерной системы ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте продовольственной конку-
рентоспособности. Особой проблемой при отборе индикаторов явля-
ется степень их агрегированности. Сам процесс агрегирования, выбор пер-
воначальных показателей является сложной методической проблемой.

Подход к построению индикаторов устойчивого динамического раз-
вития НиМПС базируется на построении системы показателей, кото-
рые могут отражать отдельные аспекты динамического развития (эко-
номические, социальные, институциональные) или комбинацию этих
аспектов. Следует отметить, что строгое деление индикаторов на эконо-
мические и социальные в достаточной степени условно. Некоторые
показатели, являясь специальными индикаторами, тем не менее могут
отражать различные аспекты динамической устойчивости [5].

Экономический механизм устойчивого динамического развития
национальных и межнациональных продуктовых структур в инноваци-
онно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС – это
постоянно развивающаяся, открытая и сложная система, функциони-
рующая в институциональных пространствах (инновационном, инвес-
тиционном, интеграционном и др.) и содержащая параметрические
характеристики ряда других систем: правовой, институциональной,
финансовой в их взаимосвязи и взаимодействии в кратко-, средне– и
долгосрочной перспективе на уровне межнациональных целевых про-
грамм и проектов, с созданием адекватной им научной, законодательной
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и организационно-экономической базы, причем формирование систе-
мы происходит под действием рыночных законов и государственной
политики, направленной на эффективное использование всех ресурсов
в процессе производства.

Оптимальное сочетание элементов экономического механизма обус-
лавливает его основную цель: способность национальных и межнацио-
нальных структур противостоять воздействию негативных факторов,
оперативно вносить коррективы и реагировать на изменения рыноч-
ной среды. Главной задачей экономического механизма устойчивого
динамического развития национальных и межнациональных продукто-
вых структур является обеспечение организационного единства хозяй-
ствующих субъектов в инновационно-кластерной продовольственной
системе ЕЭП и ЕврАзЭС, в повышении эффективности производства,
создании необходимых условий для преобразования экономических
отношений, успешном решении проблемы устойчивого динамическо-
го развития отраслей агропромышленного комплекса.

Важной функцией экономического механизма становится форми-
рование принципиально нового подхода к адаптации товаропроизво-
дителей к рынку и действенных рычагов эффективного их функциони-
рования. Новый экономический механизм должен выстраиваться на прин-
ципах государственного регулирования и саморегулирования нацио-
нальных и межнациональных структур под действием рыночных законов.

С указанных позиций предлагается структурная схема процесса раз-
работки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности
НиМПС в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП
и ЕврАзЭС. Схема представляется в виде логической последовательно-
сти процессов, состоящей из следующих этапов. К ним относятся:
1) анализ тенденций развития НиМПС; 2) оценка текущей конкурентос-
пособности продуктовых структур; 3) исследование влияния на НиМПС
факторов макросреды; 4) установление приоритетов развития АПК;
5) формирование стратегических целей развития продуктовых струк-
тур; 6) разработка стратегических альтернатив; 7) разработка критери-
ев оптимизации стратегии устойчивого динамического развития;
8) выбор оптимальной стратегии повышения конкурентного статуса
НиМПС; 9) разработка механизма реализации стратегии повышения
продовольственной конкурентоспособности; 10) разработка программ
повышения конкурентоспособности национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольствен-
ной системе ЕЭП и ЕврАзЭС.

Термину «устойчивое динамическое развитие НиМПС» имманен-
тно присущ инновационный характер, поскольку для непрерывного,
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стабильного функционирования любой системы в изменяющихся ус-
ловиях внешней среды ей необходимо постоянно повышать степень
организации, адаптируясь к этим изменениям, то есть генерировать
новые формы и механизмы приспособления, которые смогут поддер-
жать равновесность (устойчивость). Для успешного решения задачи
устойчивого динамического развития НиМПС необходимо выделение
ключевых факторов и обязательных условий их применения. Уровень
устойчивого динамического развития обусловлен взаимодействием
ряда групп факторов социально-экономического и инновационного ха-
рактера. К инновационным факторам сведены интеллектуальный и
научно-технический потенциалы, инвестирование в инновации.

Таким образом, устойчивое динамическое развитие означает, что
социально-экономическая система обеспечивает динамическое посто-
янство своих свойств посредством совокупности факторов, воздейству-
ющих на уровень конкурентоспособности НиМПС. Отсюда конкурен-
тоспособность продуктовых структур определяется как их способность
реализовать ключевые задачи функционирования – устойчивое дина-
мическое развитие с использованием заданных параметров конкурент-
ных преимуществ. Взаимообусловленность и взаимосвязь инноваци-
онной, социальной и экономической составляющих НиМПС призваны
обеспечить как повышение их конкурентоспособности, так и внедре-
ние новых технологий производств.

В качестве критериев оценки основных факторов обозначена систе-
ма индикаторов, характеризующих устойчивое динамическое развитие
НиМПС: социально-экономические, экологические, инновационные
индикаторы. Факторы, на основе которых должен развиваться подход к
конкурентоспособному, устойчивому динамическому развитию нацио-
нальных и межнациональных продуктовых структур в инновационно-
кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС, включают:
обоснованный характер изменений в социально-экономических отно-
шениях; соблюдение интеграционной доктрины и концепции иннова-
ционного воздействия; индикаторы устойчивого динамического раз-
вития, которые должны быть ранжированы с учетом приоритетности и
региональной специфики ЕЭП и ЕврАзЭС в системе координат: нацио-
нальные и межнациональные продуктовые структуры – инновационно-
кластерная продовольственная система ЕЭП и ЕврАзЭС – инвестици-
онное, инновационное, интеграционное пространство национальной
продовольственной конкурентоспособности.

Подобно растению – от уровня к уровню наращивая количествен-
ные показатели, открывая новые горизонты, аккумулируя резервные воз-
можности и завоевывая новые рынки, формируются институциональные
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поля (пространство) национальной продовольственной конкуренто-
способности. Это своеобразное бифуркационное сочетание совокуп-
ности ресурсов и возможностей: предвидения, стратегической догадки,
аграрной науки, философии, творчества и корпоративной убежденности.

В общем виде конкурентные преимущества устойчивого динами-
ческого развития национальных и межнациональных продуктовых
структур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП
и ЕврАзЭС – это совокупность технико-технологических, организаци-
онно-экономических, научно-технических, институциональных и дру-
гих условий, сложившихся в регионе Единого экономического простран-
ства и выгодно отличающих его от других регионов, которые способны
обеспечить устойчивое динамическое развитие агропромышленного
комплекса в текущем и стратегическом аспектах [6].

Вопрос об устойчивом динамическом развитии национальных и
межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС возникает всякий раз, ког-
да говорят об осуществлении новых стратегий и о выходе на новые
рынки, о готовности к внедрению новшеств в сферах деятельности ЕЭП
и ЕврАзЭС. Решение задачи определения потенциала НиМПС является
сейчас ключевым, что вызвано необходимостью адаптации системы
управления продуктовых структур к новым условиям деятельности.

Принципами деятельности национальных и межнациональных про-
дуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной
системе ЕЭП и ЕврАзЭС (компаний будущего) становятся: глобализа-
ция деятельности, гибкость, адаптивность, активность использования
информационных технологий, ориентация на предвидение, опереже-
ние конкурентов по времени, инновационность, ориентация на высо-
кую добавленную стоимость и качество.

Независимо от специфики НиМПС все цели всегда направлены на
их устойчивое динамическое развитие. Цели устойчивости устремле-
ны на обеспечение постоянства характеристик продуктовых структур
независимо от влияния внешней среды. Цели динамического развития
направлены на приобретение ресурсов, отсутствующих в данной сис-
теме, и достижение состояний, связанных с более быстрым прохожде-
нием стадий жизненного цикла спроса, технологий, продукта, органи-
зации устойчивого динамического развития национальных и межна-
циональных продуктовых структур в инновационно-кластерной продо-
вольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте продовольственной
конкурентоспособности.

Стратегический организационный потенциал системной динамичес-
кой устойчивости – это способность НиМПС обеспечить единство частей



244
инновационно-кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС
в длительном периоде времени путем ее эффективного развития. Страте-
гический организационный потенциал динамического развития – способ-
ность продуктовых структур переходить на различные уровни равновесия
при сохранении и целевом развитии их основных элементов и свойств.

Для обеспечения устойчивого динамического развития НиМПС в ин-
новационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС не-
обходимо постоянно совершенствовать методы и механизмы управления
их производственно-хозяйственной деятельностью, повышать интенсив-
ность системных преобразований, активно использовать достижения на-
учно-технического прогресса, увеличивать рыночную стоимость и инвес-
тиционную привлекательность продуктовых структур, стимулируя рост
конкурентоспособности производимой ими продукции [7].

Предлагаемая нами концепция устойчивого динамического разви-
тия НиМПС отображает следующие важные составляющие повыше-
ния внешнего и внутреннего потенциала развития продуктовых струк-
тур: целей обеспечения устойчивого развития посредством повыше-
ния внутреннего и внешнего потенциала продуктовых структур; крите-
риев устойчивого динамического развития – результативность, эконо-
мичность использования ресурсов, оптимизация обменных процессов
во внешней и внутренней среде инновационно-кластерной продоволь-
ственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС.

К основным технико-экономическим параметрам механизма обес-
печения устойчивого динамического развития НиМПС относятся: уро-
вень технической оснащенности и инфраструктурной обеспеченнос-
ти; наличие резервов повышения эффективности деятельности. Основ-
ные организационные параметры механизма обеспечения устойчиво-
го динамического развития НиМПС: структура собственности, способ
организации и ведения бизнеса, качество менеджмента и т. д.

В свою очередь, организационная поддержка построения и приме-
нения механизма обеспечения устойчивого динамического развития
НиМПС предполагает три этапа: формирование организационных и
финансово-экономических условий устойчивого роста показателей,
проведение системных преобразований основных процессов, разра-
ботка свода методических рекомендаций по повышению эффективнос-
ти продуктовых структур.

Рыночный потенциал устойчивого динамического развития НиМПС –
стратегическая позиция структур (фаза жизненного цикла рынка, про-
дукции, доля на рынке по видам продукции, барьеры входа/выхода,
уровень стабильности внешней среды), уровень чувствительности спроса
(эластичность ценовая, по доходу и т. д.), рыночный риск, конкурентная
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позиция продуктовых структур, вид и интенсивность конкуренции, кон-
курентные преимущества, уровень институционального взаимодей-
ствия продуктовых структур в инновационно-кластерной системе ЕЭП
и ЕврАзЭС.

Управленческий потенциал – оперативность и гибкость; степень си-
стемы управления; уровень результативности, эффективности, адап-
тивности, экономичности управления; развитие комплексной инфор-
мационной системы и т. д.

Производственно-хозяйственный потенциал – уровень использова-
ния и развития основных фондов; материальных ресурсов; развитие
трудового потенциала и системы управления персоналом; уровень ка-
чества выпускаемой продукции, системы сертификации; уровень раз-
вития технологии и т. д.

Финансово-экономический потенциал – динамика, структура фи-
нансовых результатов деятельности, оптимизация потока денежных
средств, анализ финансового состояния НиМПС (устойчивость, лик-
видность, деловая активность).

 Инновационный потенциал устойчивого динамического развития –
оценка доли инновационной продукции в общем объеме производства,
прибыли, идущей на развитие производства, затраты на НИР и ОКР и т. д.

В рамках анализа и оценки развития НиМПС важно учитывать роль
государства в исследуемых процессах. Его участие в повышении устой-
чивости развития продуктовых структур осуществляется на следующих
принципах: последовательность действий государства по реализации
важнейших стратегических ориентиров устойчивого развития АПК;
заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся и
готовых к конструктивному диалогу с государством национальных и
межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС. Также важным является
обоснованность и предсказуемость государственного регулирования,
направленного на стимулирование частной предпринимательской ини-
циативы в сфере реализации целей государственной политики в области
агропромышленного производства. Данный организационный механизм
позволяет объединить три главные «оси», формирующие «трехмерное
пространство» повышения устойчивого динамического развития НиМПС.

Организационный механизм, определяющий пути повышения устой-
чивости динамического развития НиМПС, должен начинаться с установ-
ления комплекса четких, последовательных, постоянно генерируемых
инициатив высшего руководства – от документов с изложением нового
видения будущего до разработки оригинальных показателей и целевых
установок. Фактически построение организационного механизма
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повышения устойчивости динамического развития НиМПС позволяет
усилить ориентацию на экономический рост и сконцентрироваться на
ряде ключевых процессов, являющихся факторами создания стоимос-
ти и источниками конкурентной дифференциации выпускаемых това-
ров. Кроме того, организационный механизм поддерживает преобра-
зования организационной структуры, менеджмента и коммуникаци-
онных систем, необходимые для институционализации новых уровней
функционирования продуктовых структур.

Основные требования к организационному механизму повышения
устойчивости динамического развития НиМПС включают: сфокусиро-
ванность путем определения некоторых точек роста и создания усло-
вий, способствующих интенсификации взаимодействия между участ-
никами бизнес-процессов; интегрированность как одновременное вов-
лечение участников бизнес-процессов в вертикальное и горизонталь-
ное взаимодействие с целью достижения устойчивого динамического
развития; сбалансированность механизма по критерию эффективного
использования ресурсного потенциала; работа топ-менеджеров, кото-
рые будут руководить процессом преобразований и интеграцией осу-
ществляемых инициатив с учетом специфики вертикальных и горизон-
тальных взаимодействий.

Также выделены основные фазы построения организационного
механизма повышения динамической устойчивости НиМПС. Цель пер-
вой фазы состоит в том, чтобы убедить персонал в необходимости сроч-
ной трансформации и четко указать новое направление перемен. Во
второй фазе предпринимаются действия, связанные с построением
организационного механизма повышения устойчивости развития
НиМПС: определение специфических целевых параметров повышения
устойчивости развития; привязка целевых параметров к деятельности ин-
новационно-кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС;
разработка методик повышения устойчивости развития.

Необходимо также учитывать, что построение организационного ме-
ханизма повышения устойчивости динамического развития продуктовых
структур неизбежно выявляет всякого рода организационные барьеры,
препятствующие этому повышению. Построение такого механизма долж-
но быть эволюционным и основанным на развитии новых навыков и ком-
петенций. Интеграцию организационного механизма в систему управле-
ния НиМПС целесообразно проводить в несколько этапов:

1. Идентификация структурно-функциональных связей и определе-
ние процессной архитектуры национальных и межнациональных про-
дуктовых структур, обеспечивающей их устойчивое динамическое раз-
витие. На этом этапе определяются «точки интеграции».
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2. Анализ периодичности, цикличности и уровня активности биз-

нес-процессов, обеспечивающих устойчивое развитие НиМПС. На этом
этапе определяются временные параметры интеграции.

3. Выявление перечня управляющих воздействий, необходимых для
обеспечения устойчивого динамического развития и требующих орга-
низации взаимодействия участников бизнес-процессов НиМПС. На этом
этапе определяются функциональные связи между организационным
механизмом и системой управления продуктовой структурой.

4. Институциональный анализ эффективности устойчивого динами-
ческого развития НиМПС и функциональное закрепление отдельных
бизнес-процессов и организационных взаимодействий за организаци-
онными структурами. Мониторинг показателей устойчивости разви-
тия с целью обеспечения гибкости и адаптивности системы управления
НиМПС. На этом этапе определяются показатели, характеризующие
вклад организационного механизма НиМПС.

5. Определение направлений вертикального и горизонтального вза-
имодействия между участниками бизнес-процессов НиМПС. Соответ-
ствие механизма взаимодействия сторон стратегическим целям и зада-
чам управления. На этом этапе определяются параметры влияния орга-
низационного механизма на систему управления НиМПС.

6. Оценка структуры организационных мероприятий по совершен-
ствованию механизма ресурсного обеспечения стратегических целей и
задач управления НиМПС в целях повышения устойчивости их разви-
тия. На этом этапе оценивается вклад организационного механизма в
развитие ресурсной составляющей НиМПС.

7. Организация бизнес-процессов по обеспечению устойчивого раз-
вития НиМПС, как в части оптимизации прибыли, так и в части рацио-
нализации затрат. На этом этапе оценивается вклад организационного
механизма в развитие финансовой составляющей.

Рациональная структура системы показателей устойчивого динами-
ческого развития НиМПС включает пять взаимосвязанных блоков: эконо-
мический, социальный, организационный, рыночный и инновационный.
Указанные блоки отражают интенсивность динамического развития и тем-
пы расширенного воспроизводства, способствуют повышению уровня
социальной защищенности работников, характеризуют рациональное вза-
имодействие участников, определяют уровень конкурентоспособности и
условия продвижения продукции, а также обеспечивают непрерывность и
интенсивность внедрения результатов научно-технического прогресса.
Алгоритм разработки стратегии устойчивого динамичного развития
НиМПС в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и
ЕврАзЭС увязан со схемой основных этапов развития (рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм разработки стратегии устойчивого динамичного развития
предпринимательской сети НиМПС в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте усиления
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 Заключение

1. Будущее национальных и межнациональных продуктовых струк-
тур многовариантно, траектория их долгосрочного развития формиру-
ется исходя из тех потенциальных возможностей, которыми они распола-
гают и с учетом того, как глобальные тенденции учитываются в условиях
функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС. Смена условий требует смены под-
ходов к анализу экономической ситуации, обостряя проблему соотноше-
ния стратегии развития НиМПС и текущей экономической политики госу-
дарства, актуализируя вопрос о концептуальных приоритетах, на которые
следует ориентироваться при обосновании путей дальнейшего развития.

2. Национальные и межнациональные продуктовые структуры пред-
ставляют собой открытую организационно-хозяйственную систему,
которая (в соответствии с законом самосохранения) стремится сохра-
нить себя как целостное образование. Важным аспектом эффективно-
го развития национальных и межнациональных продуктовых структур в
инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС
является их динамическая устойчивость – способность функциониро-
вать в состояниях, близких к равновесию, в условиях постоянных внут-
ренних и внешних возмущающих воздействий.

3. Очевидно, устойчивое динамическое развитие национальных и
межнациональных продуктовых структур требует обеспечения локаль-
ной устойчивости в каждый отдельный плановый период их функцио-
нирования. Сложность моделирования такой задачи состоит в том, что
в конце каждой ступеньки развития после возможного спада структура
должна возвращаться на более высокий уровень, что означает одновре-
менный перевод структуры в новое интегрированное состояние, кото-
рое неоднократно озвучено Президентом Республики Беларусь «ин-
теграции интеграцией».

4. При определении критериев устойчивого динамического разви-
тия НиМПС необходимо исходить из того, что в основе их устойчивости
лежит возможность системы осуществлять основную цель своего су-
ществования – формирование национальных и межнациональных про-
дуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной
системе ЕЭП и ЕврАзЭС, обеспечение со стороны государства внут-
реннего экономического импульса, способного активизировать и на-
править на созидание продуктовых структур иностранных инвесторов,
а также авторов инновационно-предпринимательских идей в контексте
национальной системы интеллектуальной собственности.

5. Появление новых парадигм устойчивого динамического раз-
вития национальных и межнациональных продуктовых структур в
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инновационно-кластерной системе в аспекте продовольственной кон-
курентоспособности с самого начала их зарождения требует разработ-
ки новых индикаторов, которые бы позволили измерять направления их
эффективного развития. Особой проблемой при отборе индикаторов яв-
ляется степень их агрегированности. Сам процесс агрегирования, выбор
первоначальных показателей является сложной методической проблемой.

6. Подход к построению индикаторов устойчивого динамического
развития НиМПС базируется на построении системы показателей, ко-
торые могут отражать отдельные аспекты динамического развития (эко-
номические, социальные, институциональные) или комбинацию этих
аспектов. Следует отметить, что строгое деление индикаторов на эконо-
мические и социальные в достаточной степени условно. Некоторые
показатели, являясь специальными индикаторами, тем не менее могут
отражать различные аспекты динамической устойчивости.

7. Экономический механизм устойчивого динамического развития
национальных и межнациональных продуктовых структур в инноваци-
онно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС – это
постоянно развивающаяся, открытая и сложная система, функциони-
рующая в институциональных пространствах (инновационном, инвес-
тиционном, интеграционном и др.) и содержащая параметрические
характеристики ряда других систем: правовой, институциональной,
финансовой в их взаимосвязи и взаимодействии в кратко-, средне- и
долгосрочной перспективе на уровне национальных и межнациональ-
ных целевых программ и проектов, с созданием адекватной им науч-
ной, законодательной и организационно-экономической базы, причем
формирование системы происходит под действием рыночных законов
и государственной политики, направленной на эффективное использо-
вание всех ресурсов в процессе производства.

8. Факторы, на основе которых должен развиваться подход к устой-
чивому динамическому развитию национальных и межнациональных
продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной
системе ЕЭП и ЕврАзЭС включают: обоснованный характер измене-
ний в социально-экономических отношениях; соблюдение интеграци-
онной доктрины и концепции инновационного воздействия; индикато-
ры устойчивого динамического развития, которые должны быть ран-
жированы с учетом приоритетности и региональной специфики ЕЭП и
ЕврАзЭС в системе координат (национальные и межнациональные про-
дуктовые структуры – инновационно-кластерная продовольственная
система ЕЭП и ЕврАзЭС – инвестиционное, инновационное, интегра-
ционное пространство национальной продовольственной конкуренто-
способности).
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Совершенствование периодичности
исчисления и уплаты налоговых платежей

в аграрном секторе экономики Беларуси как
инструмент экономического регулирования

сельскохозяйственного производства
Аннотация. В статье критически проанализированы действую-

щие в Республике Беларусь режимы налогообложения сельскохозяй-
ственных организаций, в том числе в сравнении с зарубежными стра-
нами исходя из рейтинга по легкости уплаты налогов и качеству
налоговой системы, в результате чего обоснованы предложения по
изменению налогового периода в аграрном секторе.

Ключевые слова: налоги, сельскохозяйственные организации, ре-
жимы налогообложения, налоговые процедуры, рейтинг, налоговый
период, совершенствование.

Введение
Все аграрные товаропроизводители в процессе хозяйственной деятель-

ности вступают во взаимоотношения с налоговой системой государства.
При этом правильность исчисления и своевременность уплаты налогов и
сборов, регламентируемые соответствующими нормативно-правовыми
актами, жестко контролируются государством. Вместе с тем, как показыва-
ет практика, финансовое положение большинства сельскохозяйственных
организаций продолжает оставаться сложным, что периодически или по-
стоянно приводит к затруднениям во взаимоотношениях с государствен-
ной фискальной системой. Поэтому одним из важнейших элементов эко-
номического регулирования сельскохозяйственного производства являет-
ся совершенствование инструментов налогообложения.

Материалы и методы
Исследования базируются на изучении, анализе и обобщении оте-

чественных и зарубежных литературных источников. Применялись
следующие методы: монографический, аналитический, абстрактно-
логический, системной увязки, расчетно-конструктивный, табличный.

Результаты исследований
Анализ свидетельствует, что до 2000 г. отечественные сельскохозяйствен-

ные организации, как и предприятия других отраслей национальной
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экономики, исчисляли и уплачивали в бюджет все установленные зако-
нодательством и соответствующие хозяйственной деятельности нало-
говые платежи. Однако в соответствии с Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 27 «О введении единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции» (позднее его нор-
мы были закреплены в Особенной части Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь) субъекты хозяйствования аграрного сектора республики
получили право перехода на уплату единого налога по ставке 5 % (по-
зднее – 2 %) от суммы валовой выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции вместо расчета и уплаты всей линейки налоговых
платежей с хозяйственной деятельности (налога на прибыль, экологи-
ческого, земельного и других налогов) [4; 6, с. 89]. Помимо единого
налога сохранялись платежи в Фонд социальной защиты населения
(ФСЗН) и по налогу на добавленную стоимость (НДС). В настоящее
время большинство хозяйств республики (около 97 %) воспользовались
предоставленной возможностью, что существенно упростило налого-
вые процедуры (ведение бухгалтерского учета в целях налогообложе-
ния, исчисление налоговых платежей, составление соответствующих
расчетов) [1]. В результате налогообложение хозяйственной деятельно-
сти отечественных сельскохозяйственных организаций осуществляется
в рамках двух режимов: общего (с расчетом всех налоговых платежей) и
особого (единый налог + ФСЗН + НДС) – рисунок 1. В соответствии с
национальным законодательством налоговые и неналоговые платежи
рассчитываются и уплачиваются субъектами хозяйствования всех от-
раслей экономики, в том числе и аграрной, ежемесячно в строго уста-
новленные сроки.

Одной из специфических особенностей аграрного производства яв-
ляется, как известно, неравномерность поступления в течение года де-
нежной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Ос-
новная ее масса обычно поступает в хозяйства в период массовой убор-
ки в сельском хозяйстве, приходящейся на третий-четвертый кварталы
календарного года. В то же время во втором и особенно первом кварта-
лах выручка формируется в основном только за счет реализации про-
дукции животноводства. Необходимость ежемесячно осуществлять
уплату налогов и сборов зачастую вызывает напряженность в отноше-
ниях сельскохозяйственных организаций с фискальной системой госу-
дарства, поскольку приходится изыскивать денежные средства для рас-
четов с бюджетом. Дефицит собственных финансовых ресурсов неред-
ко вынуждает хозяйства отвлекать денежные средства от финансирова-
ния неотложных производственных нужд или же брать кредиты, что
приводит к увеличению кредиторской задолженности.
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Рис. 1. Режимы налогообложения в аграрном секторе Республики Беларусь
Примечание. Разработано автором по данным источников [1, 4],

а также на основании информации, размещенной на официальных сайтах
Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов

Республики Беларусь.

РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Общий
» 3 %

сельхозорганизаций

Особый

» 97 %
сельхозорганизаций

Единый налог для произво-
дителей сельскохозяйствен-

ной продукции
2 % от суммы валовой выручки

аграрных товаропроизводителей

Налог на добавленную
стоимость

10 % от суммы выручки от реа-
лизации продукции растениеводст-
ва (кроме цветоводства, выращива-
ния декоративных растений), пче-
ловодства, животноводства (кроме
производства пушнины) и рыбо-
водства;

20 % от суммы выручки от реа-
лизации аграрными товаропроиз-
водителями другой продукции,
товаров, работ, услуг

Отчисления в ФСЗН
24 % от фонда оплаты труда ра-

ботников сельскохозяйственных
организаций

Налог на добавленную стоимость
10 % от суммы выручки от реализации продукции растениевод-

ства (кроме цветоводства, выращивания декоративных растений),
пчеловодства, животноводства (кроме производства пушнины) и
рыбоводства;

20 % от суммы выручки от реализации аграрными товаропроиз-
водителями другой продукции

Налог на прибыль
18 % от суммы балансовой прибыли
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1  % от стоимости зданий и сооружений, объектов незавершен-
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загрязнения окружающей среды

Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов
по дифференцированным ставкам в зависимости от вида добы-

ваемых ресурсов

Отчисления в ФСЗН
24 % от фонда оплаты труда работников сельскохозяйственных

организаций

и другие налоги и сборы
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Уплата налогов и сборов вызывает необходимость исчисления для

каждого их вида соответствующей налогооблагаемой базы. Это влечет
за собой выполнение дополнительных, порой достаточно сложных и
трудоемких, повторяющихся из месяца в месяц расчетов. При этом не-
обходимые данные для расчетов зачастую содержатся во множестве
бухгалтерских документов, которые предварительно требуется выбрать
и систематизировать. Впоследствии в ходе проверок районными инс-
пекциями Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
проведенные исчисления уточняются, что нередко ведет к примене-
нию штрафных санкций. Уплата налогов и сборов для хозяйствующих
субъектов является весьма серьезным и ответственным участком рабо-
ты, требующим от исполнителей не только высокой квалификации, но
также ответственности и скрупулезности.

В рамках действующей системы исчисления и уплаты аграрными
товаропроизводителями налоговых платежей специалисты хозяйств (бух-
галтеры или экономисты) ежемесячно составляют от 3 (в условиях осо-
бого режима налогообложения) до 5–8 (при общем режиме) налоговых
деклараций. Они представляют собой формы налоговой отчетности,
годовое количество которых достигает 36 (особый режим) или 60–96
отчетных документов [1]. В условиях и без того существенного количе-
ства форм отчетности всех видов (бухгалтерской, ведомственной, ста-
тистической), формируемых в течение года в сельскохозяйственных
организациях (100 и более отчетных документов в целом в сельскохо-
зяйственных организациях), это еще больше усложняет документообо-
рот в хозяйствах [1].

Кроме того, расчет налоговых платежей при существующей систе-
ме их исчисления и уплаты ежемесячно требует значительных затрат
труда и времени на выполнение необходимых расчетов, уточнений,
проверок, а также на заполнение налоговых деклараций. Практика по-
казывает, что в крупнотоварных многопрофильных хозяйствах с боль-
шой номенклатурой производимой и реализуемой продукции (работ,
услуг) затраты на исполнение всех налоговых процедур, в которых обыч-
но задействованы несколько, а то и большинство работников учетно-
экономической службы субъекта хозяйствования, в условиях особого
режима налогообложения составляют до 35–45 чел.-ч/мес. В совокуп-
ности за год (12 мес.) объем затраченного на цели формирования нало-
говой отчетности рабочего времени в конкретной сельскохозяйствен-
ной организации может достигать 300–350 чел.-ч, а в масштабах все-
го аграрного сектора экономики – 350–400 тыс. чел.-ч, что составля-
ет до 3,0–3,5 % от фонда рабочего времени работников учетно-эко-
номической службы. С учетом того, что в условиях крупнотоварного
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многопрофильного сельскохозяйственного производства бухгалтерами и
экономистами хозяйства выполняется огромный объем планово-учет-
но-аналитической работы, 3,0–3,5 % рабочего времени на выполнение
только одной (налоговой) процедуры – это весьма внушительная циф-
ра. Кроме того, необходимо учитывать, что при использовании в хозяй-
стве общего режима налогообложения затраты рабочего времени на
выполнение всех необходимых налоговых процедур будут больше по
сравнению с особым режимом, поскольку в данном случае вместо трех
видов налоговых платежей необходимо выполнить расчеты по пяти-
восьми налогам. И еще один немаловажный аспект: при том, что в ис-
числении сумм налоговых платежей, как отмечено выше, принимает
участие несколько работников бухгалтерии (большинство из них лишь
предоставляют ответственному исполнителю необходимые для расче-
тов данные по своему участку учета), окончательный расчет выполня-
ет один человек, который и отвечает за его правильность (обычно это
главный бухгалтер или его заместитель).

Сложность и трудоемкость налоговых процедур в нашей республике, в
том числе в аграрном секторе как неотъемлемой части народнохозяйствен-
ного комплекса, подтверждается исследованиями независимых и автори-
тетных международных организаций и институтов. Так, в соответствии с
результатами восьмого ежегодного исследования «Уплата налогов 2012.
Международный обзор» (Paying Taxes 2012 – The Global Picture), проводи-
мого Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и
PricewaterhouseCoopers с целью анализа и сравнения процесса уплаты
налогов в 183 странах мира, в Республике Беларусь при общем количестве
налоговых платежей, меньшем по сравнению со среднемировым показа-
телем на 36,8 %, совокупная налоговая ставка превышает среднемировую
на 18 п. п., а на выполнение налоговых обязательств затрачивается в 2,4 раза
больше рабочего времени, чем в среднем по миру (табл. 1). Вместе с тем
из таблицы также видно, что по сравнению с 2011 г. по индикатору уплаты
налогов наша республика добилась существенного прогресса, поднявшись
в рейтинге сразу на 27 пунктов, что является одним из лучших показателей
в мире. К тому же, по оценкам специалистов Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь, 156-е место в данном рейтинге не отражает
фактического состояния налоговой системы Беларуси, весьма активно и
успешно реформируемой в последние годы [2].

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее
время актуальной является проблема совершенствования сроков исчисле-
ния и уплаты налоговых платежей субъектами хозяйствования аграрного
сектора экономики. Некоторые исследователи в этой связи предлагают
установить налоговый период для аграрных товаропроизводителей про-
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должительностью не в один месяц, как принято, а в полугодие. Так, В.Н.
Пилуй отмечает, что «оптимальным налоговым периодом для уплаты еди-
ного налога является полугодие. Его законодательное утверждение дает
возможность сельскохозяйственным организациям дополнительно задей-
ствовать в течение года в хозяйственной практике около 43 млрд руб. (по
данным за 2009 г.). Это будет способствовать уменьшению необходимости
привлечения внешних источников финансирования, а также унификации
отечественного налогового законодательства с нормами Российской Фе-
дерации» [5]. Однако при очевидных преимуществах (потенциально мень-
шие по сравнению с налоговым периодом годовые затраты труда и време-
ни на выполнение необходимых процедур по исчислении и уплате налого-
вых платежей, сравнительно меньшее количество форм налоговой отчет-
ности, возможность высвобождения и использования в хозяйственном обо-
роте значительных сумм денежных средств) данное предложение имеет
явный недостаток. Он связан с тем, что за период в полгода, особенно при
значительных объемах хозяйственной деятельности, может возникнуть су-
щественная сумма задолженности по платежам в бюджет, перечисление
которой способно изъять из хозяйственного оборота внушительную сум-
му денежных средств. Кроме того, даже при наличии средств у аграрных
субъектов хозяйствования по своевременному и полному погашению на-
логовых обязательств возможно возникновение значительной напряжен-
ности при финансировании текущих государственных расходов, когда все
сельскохозяйственные товаропроизводители при предоставлении им та-
кой возможности в течение пяти месяцев не будут производить платежей в
бюджет по налогам и сборам.  Еще одним аспектом,  который может суще-
ственно затруднить саму возможность применения в аграрном секторе нало-
гового периода в полугодие и усложнить работу учетно-экономических служб
хозяйств в целом, является то, что в этом случае объективно возникает
необходимость систематизированного накопления данных, необходимых
для расчетов, что не обязательно при налоговом периоде в один месяц.

«Золотой серединой» между налоговыми периодами в один месяц
и полугодие является период в один квартал, тем более что в отече-
ственной практике имеется пример его применения субъектами мало-
го предпринимательства. Можно выделить четыре основных преиму-
щества периода исчисления и уплаты налоговых платежей один раз в
квартал, выгодно отличающих его от налоговых периодов как в один
месяц, так и полугодие:

потенциально меньшие по сравнению с налоговым периодом в один
месяц годовые затраты труда и времени на выполнение всех процедур,
необходимых для исчисления налоговых платежей, заполнения налоговых
деклараций (форм налоговой отчетности) и уплаты налогов и сборов;
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меньшее по сравнению с налоговым периодом в один месяц коли-

чество форм налоговой отчетности;
меньшая по сравнению с налоговым периодом в полугодие сумма

налоговых обязательств, причитающихся к одновременной уплате;
относительная апробированность в отечественной практике (табл. 2).
В этой связи мы считаем, что для субъектов хозяйствования аграр-

ного сектора экономики в качестве основного необходимо применять
налоговый период продолжительностью в один квартал (три месяца).
Одновременно предлагаем предоставить следующие возможности в
рамках конкретных сельскохозяйственных организаций при согласова-
нии с районной инспекцией Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь: 1) использовать в практике хозяйствования другой
налоговый период (один месяц, полугодие) в зависимости от специфи-
ки производственной деятельности; 2) в рамках любого налогового пе-
риода смещать причитающиеся к уплате платежи по налогам и сборам
в пределах календарного года, чтобы сельскохозяйственные товаропро-
изводители могли осуществлять наибольшие выплаты в бюджет в пери-
оды поступления наибольшей суммы выручки от хозяйственной дея-
тельности.

Сравнительная характеристика периодов исчисления и уплаты на-
логовых платежей в один месяц, один квартал и полугодие, наглядно
отражающая преимущество применения налогового периода продол-
жительностью один квартал, в систематизированном виде представле-
на в таблицах 3–4 на основании данных за 2011 г. по средней сельскохо-
зяйственной организации Республики Беларусь при условии примене-
ния особого режима налогообложения.

Из таблицы 4 видно, что использование в аграрном секторе налого-
вого периода продолжительностью в 1 квартал позволяет снизить затра-
ты труда и времени на выполнение всех необходимых процедур по ис-
числению, оформлению и уплате налоговых платежей более чем в 2,5 и
3,0 раза, сократить количество форм налоговой отчетности по сравне-
нию с действующим налоговым периодом в 1 месяц, а средняя сумма
единовременного налогового обязательства к уплате будет в 2 раза мень-
ше, чем при налоговом периоде в полугодие.

Кроме того, упрощение учетно-аналитических процедур, связанных с
исчислением налоговых платежей (в частности, сокращение количества
вспомогательных расчетов на основе систематизации и накопления необ-
ходимой для этого информации первичного бухгалтерского учета), насто-
ятельно требует активизации работы по совершенствованию националь-
ной системы бухгалтерского учета и отчетности, ее последовательного
приближения к международным стандартам и прежде всего МСФО.
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Таблица 3. Исходные данные за 2011 г. для сравнительной характеристики

налоговых периодов в средней сельхозорганизации Беларуси
№

строки Показатели Значения

1 Количество сельскохозяйственных организаций 1 186,0

2 Годовая валовая выручка:
в целом по сельскому хозяйству, млн руб. 24 105 076,0

3 в расчете на одну сельхозорганизацию, тыс. руб.
[(стр. 2 / стр. 1) ´ 1000] 20 324 684,7

4 Годовой фонд оплаты труда работников:
в целом по сельскому хозяйству, млн руб. 4 774 031,0

5 в расчете на одну сельхозорганизацию, тыс. руб.
[(стр. 8 / стр. 1) ´ 1000] 4 025 321,3

6
Годовая сумма налоговых платежей к уплате в одной
средней сельхозорганизации, тыс. руб.:

единого налога [стр. 3 ´ 2 / 100] 406 493,7
7 налога на добавленную стоимость* [стр. 3  ́10 / 100] 2 032 468,5
8 отчислений в ФСЗН [стр. 5 ´ 24 / 100] 966 077,1
9 всего [стр. 6 + стр. 7 + стр. 8] 3 405 039,3
Примечания. Разработано автором по данным сводного годового отчета сельско-

хозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь за 2011 г.

* Вся сумма НДС рассчитана по ставке 10 %.

Таблица 4. Сравнительная характеристика налоговых периодов
продолжительностью в один месяц, один квартал и полугодие
по данным за 2011 г. в средней сельхозорганизации Беларуси

Налоговый период
Показатели

1 месяц 1 квартал полугодие

Годовые затраты труда на выполнение всех
необходимых процедур по исчислении и
уплате налоговых платежей, чел.-ч

430–530 150–200 90–110

Количество заполняемых налоговых деклара-
ций (форм налоговой отчетности) за год 36 12 6

Средняя сумма единовременного налогового
обязательства к уплате, тыс. руб. 283 753,3 851 259,8 1 702 519,7

Примечания. Разработано автором по результатам исследований на основании
исходных данных, приведенных в таблице 3.

Заключение
Учитывая все вышеизложенное, возможно улучшить взаимоотноше-

ния с фискальными органами государства сельскохозяйственных товаро-
производителей нашей республики, усовершенствовать систему исчис-
ления и уплаты ими налоговых платежей, стабилизировать и оздоро-
вить на этой основе финансовое положение субъектов хозяйствования
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аграрного сектора экономики, а также оптимизировать планирование и
использование рабочего времени работников учетно-экономической служ-
бы. В конечном итоге это будет способствовать повышению эффективно-
сти функционирования аграрных товаропроизводителей.
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