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ВВЕДЕНИЕ
В данном издании представлены основные резуль-

таты научных исследований за 2013 г., выполненные
согласно заданию Государственной программы фун-
даментальных научных исследований «Инновационные
технологии в АПК»  на 2011–2013 гг. по подпрограмме
«Устойчивое развитие экономики АПК».

В современных условиях дальнейшее инновацион-
ное развитие АПК должно быть направлено прежде
всего на обеспечение национальной продовольствен-
ной безопасности. В этой связи устойчивость в сфере
продовольствия определяется и гарантируется динами-
кой социально-экономического развития и стабильностью
функционирования агропромышленного комплекса.

Следует подчеркнуть, что стратегия устойчивого
развития национальной продовольственной системы на
инновационной основе заключается в обеспечении
продовольственной безопасности государства и повы-
шении качества жизни населения на основе формиро-
вания конкурентоспособности экспортоориентирован-
ного производства в объемах, необходимых для эконо-
мического роста и социального развития страны и дос-
тижения оптимального уровня внешнеэкономической
деятельности.

Развитие внешней торговли базируется на соответ-
ствующих механизмах ее стимулирования, использова-
ние которых определяется как стратегическими целя-
ми, так и экономическими условиями функциониро-
вания сельскохозяйственного производства. Заметим,
что необходимость совершенствования механизма сти-
мулирования внешней торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием Беларуси связана с тем, что
белорусский экспорт сельскохозяйственного сырья и
продовольствия становится крупным самостоятельным
сектором национального хозяйства – составляет около
13 % совокупного экспорта страны. Кроме того, про-
исходит углубление региональной и международной
торгово-экономической интеграции, что требует посто-
янного совершенствования механизмов, направленных
на повышение эффективности использования экспорт-
ного потенциала.

Установлено, что сущность стимулирования внеш-
ней торговли продукцией АПК следует рассматривать
как систему методов и инструментов воздействия на
процессы внешней торговли, направленную на созда-
ние благоприятного макроэкономического климата, а
также поощрение национальных участников внешне-
торговой деятельности посредством экономических,
организационных и нормативно-правовых мер.

Среди наиболее важных направлений стимулирова-
ния внешней торговли являются:

повышение конкурентоспособности отечественной
продукции на основе обеспечения ее качества и безо-
пасности, соответствующих международным стандар-
там стран-импортеров;

товарная и страновая диверсификация экспорта в
направлении продаж на зарубежные рынки продукции
более глубокой переработки, а также расширение торгов-
ли на рынках стран Европы, Азии, Африки и Америки;

формирование экономических, нормативно-право-
вых и организационно-технических стимулов нацио-
нальным производителям и экспортерам в рамках фун-
кционирования Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства (ТС и ЕЭП), а также в условиях
вступления в ВТО.

Наряду с этим снижение негативных последствий
участия Беларуси в многосторонней торговой систе-
ме, в том числе ВТО, должно базироваться на согласо-
ванной агропромышленной политике государств-чле-
нов ТС и ЕЭП.

Очевидно, что первостепенным должно являться
совершенствование таких инструментов, как выработ-
ка согласованной политики экономического механиз-
ма, тарифного и нетарифного регулирования, особен-
но в части санитарных и фитосанитарных мер. Основ-
ным направлением экономического механизма регу-
лирования является совершенствование в области го-
сударственной поддержки сельского хозяйства, кредитно-
финансовой, налоговой и ценовой политики. Согласо-
ванность реализации указанных мер должна обеспечить
справедливую конкуренцию и не допускать дискрими-
нации отдельных субъектов на общем аграрном рынке
ТС и ЕЭП.

В этой связи разработки настоящего издания вклю-
чают теоретические основы обеспечения продоволь-
ственной безопасности, методологические аспекты
инновационного развития экономики АПК, приоритет-
ные направления повышения конкурентоспособности
АПК, тенденции и особенности инновационного раз-
вития АПК и его отраслей на современном этапе. Ре-
зультаты исследований могут быть использованы для
теоретического обоснования концептуальных направ-
лений развития региональной и международной интег-
рации, по проблеме формирования и функционирова-
ния продуктовых и других видов рынков, а также осо-
бенностей устойчивого ведения различных отраслей
сельского хозяйства.
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Основные этапы устойчивого развития
Принятый в большинстве стран мира термин «ус-

тойчивое развитие» не совсем адекватно передает
смысл исходного понятия, которое означает «непрерыв-
но поддерживаемое развитие», или «развитие, которое
может поддерживаться неопределенно долгое время».
В русском языке нет точного семантического эквива-
лента этого понятия, его можно перевести как «посто-
янно поддерживаемое», «допустимое», «сбалансиро-
ванное», «приемлемое» развитие.

Термин «устойчивое развитие» в общем понима-
нии связан с экологизацией экономики, сущность кото-
рого определена в концепции устойчивого развития
мирового сообщества. Еще в 1960-е годы обсуждались
проблемы модификации экономики, при которой на
основе рационального использования всех видов ре-
сурсов, применения новых технологий и организаци-
онных мер будет обеспечено сохранение природы и
условий для развития общества (идея «устойчивой (рав-
новесной) экономики» («steady-state economy»), пред-
ложенная в начале 1970-х годов) (табл. 1.1.1).

Возникновению и разработке концепции устойчи-
вого развития способствовали работы, проводившиеся
в рамках Римского клуба в 1970–1980-х годах. В 1987 г.
был опубликован доклад Комиссии Брундтланд «Наше
общее будущее», в котором было дано следующее оп-
ределение: «…устойчивое развитие – это развитие, удов-
летворяющее потребности настоящего времени, но не
ставящее под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности».

Устойчивое развитие должно быть в одинаковой сте-
пени направлено как на выживание человечества, так и
на сохранение природы. Оно включает два ключевых
понятия:

1) потребности, в частности те, которые необходи-
мы для существования беднейших слоев населения и
которые должны быть предметом первостепенного
приоритета;

2) ограничения, обусловленные состоянием техно-
логии и организацией общества, накладываемые на спо-
собность окружающей среды удовлетворять нынешние
и будущие потребности [2].

Различные исследователи, давая собственные опре-
деления данного термина, акцентируют в них внима-
ние на отдельных аспектах устойчивого развития. Одна
группа исследователей связывает понятие «устойчивое
развитие» с необходимостью изменения характера
экономического роста нашей цивилизации; вторая –

§ 1.1. Методологические основы стратегии
устойчивого развития национальной продовольственной

системы на инновационной основе, обеспечивающей
безопасность в продовольственной сфере

рассматривает сущность устойчивого развития с точки
зрения сохранения биосферного равновесия; третья –
анализирует проблему устойчивого развития с пози-
ций модернизации взаимоотношений развитых и раз-
вивающихся стран; четвертая – делает упор на глобаль-
ный характер управления мировыми социально-эколо-
гическими процессами и т. д.

Многочисленные трактовки схожи в понимании
стратегической цели устойчивого развития, и их мож-
но объединить в определенную систему. Практически
все исследователи указывают на необходимость пре-
одоления современного глобального конфликта между
продолжающимся ростом потребления материальных
ресурсов и относительно ограниченными возможнос-
тями природно-ресурсного потенциала биосферы.

В широком смысле устойчивое развитие трактует-
ся как «процесс, обозначающий новый тип функцио-
нирования цивилизации, основанной на радикальных
изменениях ее исторически сложившихся ориентиров,
во всех, в сущности, параметрах бытия (экономичес-
ких, социальных, экологических, культурологических и
др.)». В расширенной трактовке устойчивого развития
рассматриваются различные аспекты, а не только эко-
логическая составляющая.

Устойчивое развитие – это модель движения впе-
ред, сочетающая реализацию трех основных целей: эко-
логической, экономической и социальной. В рамках кон-
цепции устойчивого развития экономическая подсис-
тема не может быть ориентирована только на постоян-
ный количественный рост. Необходимо осуществлять
ее развитие, главным образом, на основе качественных
факторов. В этом случае потенциал экономического
прогресса будет больше, чем в первом варианте.

Анализ литературы по проблематике устойчивого
развития показывает, что хотя многие ученые и обще-
ственные деятели подчеркивают неадекватность и не-
полноту перевода английского понятия «sustainable
development», переводя его как «стабильное», «регу-
лируемое», «поддерживаемое», «равновесное», «сба-
лансированное развитие», общепризнанным перево-
дом уже более 20 лет является термин «устойчивое раз-
витие», и менять его не представляется целесообраз-
ным. Большинство толкований термина «устойчивое
развитие» основывается на определении, данном Ко-
миссией Брундтланд, которое по праву можно считать
классическим. Под устойчивым развитием понимается
такое развитие, при котором удовлетворяются материаль-
ные и духовные потребности современного поколения,

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Таблица 1.1.1. Основные этапы устойчивого развития

Этап Сущность Основные вехи

I. 1950–
1960-е годы

Связан с осознанием опасного воздействия
экономики на окружающую среду и человека
не только локально, но и в мировом масштабе,
в том числе через химическое и радиационное
загрязнение природной среды.

Период накопления данных об отрицатель-
ном воздействии хозяйственной деятельности на
окружающую среду, зарождения глобального
экологического сознания и экологического дви-
жения

1955 г. – первая Международная конференция по
проблемам загрязнения воздуха как реакция на рост
смертности от смога в крупнейших городах мира;

1962 г. – книга Рейчел Карсон «Безмолвная весна»
(«Silent spring»), рассказавшая об опасности синтетиче-
ских пестицидов, используемых в сельском хозяйстве;

1962 г. – резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
от 18 декабря 1831 г. (XVII) «Экономическое развитие и
охрана природы», в которой признается, что экономиче-
ское развитие, включая индустриализацию и урбаниза-
цию, может наносить ущерб природным ресурсам, фло-
ре и фауне (особенно в развивающихся странах), поэто-
му экономическое развитие должно сопровождаться
принятием мер по «сохранению, восстановлению, обо-
гащению и рациональному использованию природных
ресурсов и увеличению продуктивности»

II. 1960–
1970-е годы

Основная идея – для сохранения природных
ресурсов и благоприятной для человека окру-
жающей среды экономика должна быть рацио-
нальной. Ключевая роль в предотвращении
опасных изменений окружающей среды отво-
дится научно обоснованному планированию и
централизованному экологическому регулиро-
ванию экономического развития

1972 г. – доклад Римскому клубу «Пределы роста», в
котором представлены результаты моделирования экс-
поненциального роста мирового населения, индустриа-
лизации и загрязнения, а также увеличения производст-
ва продовольствия и истощения природных ресурсов до
2100 г.;

1972 г. – Конференция ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды в Стокгольме – это точка отсчета
международной системы охраны окружающей среды; по
итогам конференции принимается Стокгольмская декла-
рация (26 принципов); к концу года создается Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

III. 1980–
1990-е годы

Бурное развитие «зеленых» технологий в раз-
витых странах.

Активно продвигается идея экологической
модернизации. Формируется концепция устой-
чивого развития.

В основе идеи устойчивого развития лежит
триединство экономических, экологических и
социальных целей развития

1987 г. – доклад Международной комиссии по ок-
ружающей среде и развитию (Комиссии Брундтланд), в
котором впервые дается общее определение устойчиво-
го развития;

1992 г. – Конференция по окружающей среде и разви-
тию (Саммит Земли) в Рио-де-Жанейро. Принимается «По-
вестка дня на XXI век», учреждается Комиссия ООН по
устойчивому развитию;

1997 г. – Киотский протокол – один из первых прак-
тических механизмов, накладывающий на страны юри-
дические обязательства по сокращению выбросов пар-
никовых газов

IV. 2000–
2010-е годы

Закрепление концепции устойчивого разви-
тия в международном и национальном законо-
дательстве, в бизнес среде и СМИ.

Пристальное внимание к социальной состав-
ляющей.

Глобальный финансово-экономический
кризис по-новому высвечивает проблему неус-
тойчивости глобальной экономической систе-
мы, показывая, что «свободный рынок» не спо-
собен к саморегуляции не только в интересах
сохранения ресурсов биосферы и социальной
справедливости, но и для обеспечения долго-
срочной экономической стабильности

2000 г. – Саммит тысячелетия (Нью-Йорк). Провоз-
глашены Цели развития тысячелетия (ЦРТ);

2002 г. – Всемирный саммит по устойчивому разви-
тию в Йоханнесбурге («Рио+10»); для достижения ЦРТ
объявлено о создании «партнерств второго типа», пре-
дусматривающих более активное участие частного сек-
тора, некоммерческих организаций и гражданского об-
щества в принятии решений, затрагивающих важнейшие
проблемы развития;

2007 г. – 4-й доклад Межправительственной группы
экспертов по вопросам изменения климата, в котором ут-
верждается, что изменение климата связано с деятельностью
человека, в первую очередь с ростом антропогенных выбро-
сов парниковых газов;

2008 г. – мировой финансово-экономический кри-
зис; правительства многих стран реагируют принятием
пакетов стимулирования экономики;

2009 г. –  ЮНЕП выпускает документ,  в котором впер-
вые системно изложены идеи трансформации мировой эко-
номической системы в интересах экологически устойчивого
развития

Примечание. Таблица составлена по данным исследований сектора продовольственной безопасности Института системных исследо-
ваний  в АПК НАН Беларуси.



8

не исключая возможности будущих поколений удовлет-
ворять свои потребности. При этом обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития экономики
зависит от того, насколько оно согласовано с развитием
человека во взаимодействии с окружающей средой.

В различных трактовках устойчивого развития мож-
но выделить три момента, объединяющие их:

во-первых, осознание необходимости сохранения
среды обитания как безусловного фактора выживания
цивилизации в целом и человека в частности. Челове-
чество приближается к пределу «ассимилизационной
емкости» биосферы, когда, с одной стороны, становит-
ся реальным исчерпание природных ресурсов, а с дру-
гой – продукты (отходы) производственно-хозяйствен-
ной и социокультурной деятельности человека приоб-
ретают такие масштабы, что они не поддаются утилиза-
ции естественными экосистемами;

во-вторых, разграничение понятий «рост» и «раз-
витие», в соответствии с которыми «рост» понимается
как количественное увеличение товаров и услуг, так и
качественное их изменение. Развитие представляет со-
бой качественное разнообразие бытия. И если рост в
предлагаемой трактовке имеет реальные физические
пределы, то развитие, по существу, безгранично, так
как ориентируется на качественные показатели жизни,
стремящиеся к экспоненте;

в-третьих, постулирование тезиса о необходимости
создания условий для «справедливого» распределения
мирового природно-ресурсного потенциала между
богатыми и бедными странами. Речь идет, с одной сто-
роны, о реализации стратегии удовлетворения основ-
ных потребностей населения развивающегося мира
(разрабатывавшейся на рубеже 1960–1970-х годов), а с
другой – о тенденции к рационализации потребления
населения развитых стран (о чем стали говорить на ру-
беже 1980–1990-х годов).

Сущность продовольственной системы

Исследование теоретических аспектов формирова-
ния продовольственной системы позволяет определить
ее как совокупность подсистем функционально-целе-
вых (агропромышленный комплекс, сбыт и распреде-
ление, продовольственный резерв, потребление) и обес-
печивающих (управление, кадровое, научное, инфор-
мационное, финансовое, материально-техническое, тех-
нологического обеспечение), цель которых – разработ-
ка и осуществление социально-политических, экономи-
ческих, научно-технических, организационных мероп-
риятий по достижению физической и экономической
доступности жизненно важных продуктов питания для
населения страны.

В общем виде продовольственная система – это
совокупность социально-экономических отношений
между людьми и ключевыми компонентами, к кото-
рым относятся:

– производство сельскохозяйственной продукции
(сырья) и переработка ее на продовольствие для даль-
нейшего потребления;

– инфраструктура, взаимодействие элементов ко-
торой (наука, транспорт, оптовая торговля, розничная

торговля, маркетинг) обеспечивает доставку продо-
вольствия потребителю;

– утилизация упаковки и пищевых отходов;
– исследование и изучение рынка продовольствия в

контексте качества жизни населения (достаточность,
качество и безопасность продовольствия).

Блоки (элементы) системы (экономический, поли-
тический, социально-культурный и др.) взаимосвязаны,
взаимозависимы и определяют степень сбалансирован-
ности функционирования продовольственной системы.
Взаимозависимость и взаимообусловленность различных
уровней определяет необходимость интегральной оцен-
ки продовольственной безопасности с учетом интересов
и специфики каждого из них. Приоритетная роль принад-
лежит обеспечению безопасности государств как общно-
сти, объединяющей потребности субъектов нижестоящих
уровней и стратегические интересы более высоких.

Основными характеристиками продовольственной
системы на национальном уровне являются: способ-
ность производить, импортировать, обеспечивать хра-
нение и продвижение к конечному потребителю про-
дуктов питания в объемах, необходимых для удовлетво-
рения нормативных потребностей всех социальных
групп населения; равенство групп в возможности при-
обретения сбалансированного рациона высокого каче-
ства; адаптивность национальной продовольственной
системы к колебаниям конъюнктуры мировых рынков;
устойчивое снабжение продовольствием населения
всех регионов страны, не подверженное влиянию при-
родно-климатических условий; сбалансированное раз-
витие национального рынка в режиме расширенного
воспроизводства.

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

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

– основным субъектом в продовольственной сис-
теме является человек;

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

– продовольственная система регулируется государ-
ством и его субъектами посредством административ-
ных и экономических рычагов, обеспечивая при этом
оптимальное сочетание действия законов рынка и их
регулирования;

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

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

– в регулировании используются преимущественно
экономические рычаги, но при необходимости не исклю-
чается и применение административных методов [3, 4].
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Принципы устойчивого развития национальной
продовольственной системы

В качестве основы для определения устойчивого
развития продовольственной системы правомерно ис-
пользовать принципы Национальной стратегии устой-
чивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2020 года, императивы кото-
рой соответствуют совершенствованию жизнеобеспе-
чения, сущность которого заключается в следующем:

– человек – цель прогресса;
– уровень человеческого развития – мера зрелости

общества, государства, его социально-экономической
политики;

– повышение уровня благосостояния нации, пре-
одоление бедности, изменение структур потребления;

– приоритетное развитие систем здравоохранения,
образования, науки, культуры – важнейших сфер ду-
ховной жизни общества, факторов долгосрочного рос-
та производительной, творческой активности народа,
эволюции народного хозяйства;

– улучшение демографической ситуации, содей-
ствие устойчивому развитию поселений;

– переход на природоохранный, ресурсосберегаю-
щий, инновационный тип развития экономики;

– усиление взаимосвязи экономики и экологии, фор-
мирование эколого-ориентированной экономической
системы, развитие ее в пределах хозяйственной емкос-
ти экосистем;

– рациональное природопользование, предполага-
ющее нерасточительное расходование возобновляемых
и максимально возможное уменьшение потребления
невозобновляемых ресурсов, расширение использова-
ния вторичных ресурсов, безопасную утилизацию от-
ходов;

– развитие международного сотрудничества и со-
циального партнерства в целях сохранения, защиты и
восстановления экосистем;

– экологизация мировоззрения человека, систем
образования, воспитания, морали с учетом новых ци-
вилизационных ценностей;

– ведущая роль государства в осуществлении целей
и задач устойчивого развития, совершенствование сис-
тем управления, политических механизмов принятия и
реализации решений;

– повышение координации и эффективности дея-
тельности государства, частного бизнеса и гражданско-
го общества [7].

Применительно к продовольственной системе эти
принципы носят комплексный характер и требуют одно-
временной реализации двух приоритетных направлений:

– формирование и регулирование экономического
механизма, обеспечивающего повышение эффектив-
ности агропромышленного производства, развитие
предпринимательской инициативы, привлечение и ра-
циональное использование инвестиций;

– повышение уровня благосостояния нации, обес-
печение возможностей и улучшение инфраструктуры
для развития творческого потенциала человека, улуч-
шение демографической ситуации, содействие устой-
чивому развитию поселений.

Устойчивость развития продовольственной системы
в соответствии с вышеперечисленными принципами
определяется по критериям продовольственной безо-
пасности страны, включая переходящие запасы продо-
вольствия, уровень доходов населения, импортные про-
дукты в структуре потребления населения, валютные
резервы и другие, определяющие физическую и эконо-
мическую доступность продовольствия [4]. В этой свя-
зи наиболее существенными факторами устойчивости
продовольственной системы являются:

– обеспечение динамики роста сельскохозяйствен-
ного производства и увеличение вклада агропромыш-
ленного комплекса в валовой внутренний продукт;

– переход отрасли в режим расширенного воспро-
изводства;

– укрепление конкурентных позиций отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей на внут-
реннем и внешнем рынке, повышение уровня продо-
вольственной безопасности страны;

– повышение самообеспеченности продовольствием.
Устойчивое развитие предполагает интеграцию эко-

номических, экологических и социальных вопросов и
призвано решать задачи в четырех направлениях одно-
временно: обеспечение роста экономики, социальное
развитие, повышение эффективности охраны окружа-
ющей среды, рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов. Решение этих задач яв-
ляется ключевым принципом механизмов реализации
стратегии глобальной продовольственной безопаснос-
ти, провозглашающей право человека на достаточное
питание, и всех применимых международных право-
вых документов, определяющих вопросы безопаснос-
ти в сфере продовольствия и прав человека. Непосред-
ственно к решению вопросов продовольственной бе-
зопасности относятся следующие документы:

– Декларация тысячелетия ООН. Содержит Цели в
области развития, представляющие особый механизм,
который должен обеспечить к 2015 г. преодоление край-
ней нищеты, основной причины голода, и сокраще-
ние количества голодающих в два раза. Механизм
включает восемь взаимосвязанных целей развития
(обеспечение всеобщего начального образования,
поощрение равенства мужчин и женщин и расшире-
ние прав и возможностей женщин, сокращение детс-
кой смертности, улучшение охраны материнства,
борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией, другими заболе-
ваниями; экологическая устойчивость и формиро-
вание глобального партнерства);

– Добровольные руководящие принципы в поддер-
жку поступательного осуществления права на дос-
таточное питание в контексте национальной продо-
вольственной безопасности, определяющие, что пра-
во на достаточное питание должно быть главной це-
лью политики, программ, стратегий и законодательства
в области продовольственной безопасности. Основу
мероприятий по повышению уровня продовольствен-
ной безопасности должны составлять принципы прав
человека (участие, ответственность, равноправие,
транспарентность, достоинство, расширение возмож-
ностей и верховенство права);
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– Пять Римских принципов устойчивой глобаль-
ной продовольственной безопасности (2009 г.) явля-
ются стратегией координации деятельности заинтере-
сованных сторон на глобальном, региональном и стра-
новом уровнях, предусматривающих развитие продо-
вольственной системы:

принцип 1 – инвестирование средств и выделение
ресурсов на конкретные результаты проработанных
планов, ориентированных на партнерские отношения;

принцип 2 – усиление стратегической координации
на национальном, региональном и глобальном уров-
нях в целях совершенствования регулирования, дости-
жения более эффективного распределения ресурсов,
недопущения дублирования усилий и выявления недо-
стающих ответных мер;

принцип 3 – стремление к двуединому подходу обес-
печения продовольственной безопасности, включаю-
щему, во-первых, меры по незамедлительному смягче-
нию проблемы голода в интересах наиболее уязвимых
групп населения, во-вторых, принятие среднесрочных
и долгосрочных программ по устойчивости сельского
хозяйства, продовольственной безопасности, питания
и развития сельских территорий для устранения глубин-
ных причин голода и бедности;

принцип 4 – развитие системы неуклонного повы-
шения эффективности организаций продовольственно-
го комплекса, расширения возможностей реагирования
на чрезвычайные ситуации, усиление координации;

принцип 5 – обеспечение устойчивых и существен-
ных обязательств со стороны всех партнеров по инвес-
тированию в секторы сельского хозяйства, продоволь-
ственной безопасности и питания с выделением необ-
ходимых ресурсов с ориентацией на многолетние пла-
ны и программы [6].

Общие положения стратегии устойчивого развития
национальной продовольственной системы

Идеи устойчивого развития, получившие широкое
распространение после публикации в 1987 г. доклада
Международной комиссии по окружающей среде и
развитию «Наше общее будущее», нашли практичес-
кое воплощение в социально-экономической и эколо-
гической политике многих государств. К 2007 г. страте-
гии или программы устойчивого развития приняли
более 100 стран мира, в том числе США, Канада, стра-
ны ЕС, Япония, Китай, Индия и др.

Состояние неустойчивости безопасности характер-
но для всех сфер, а для продовольственной c ее высокой
социальной значимостью и постоянным воздействием
внешних деструктивных факторов – особенно. Поэто-
му защищенность в сфере продовольствия рассматри-
вается в качестве приоритетного направления развития.
Исходя из сложившихся и прогнозируемых мировых тен-
денций, учитывая формирование и распределение ресур-
сов, каждое государство в контексте Декларации по миро-
вой продовольственной безопасности, Плана действий
на период до 2015 года, реализации мер для ликвидации
бедности определяет стратегию решения проблемы.

Стратегия должна быть направлена на достижение
безопасности в сфере продовольствия как важнейшего

условия сохранения суверенитета и независимости,
экономической стабильности и социальной устойчи-
вости. Она заключается в оптимальной для нацио-
нальных условий комбинации политических, экономи-
ческих, социальных, культурных, психологических и
иных факторов, ориентированных на полное снабже-
ние всех категорий населения продуктами питания, ис-
ходя из медицинских норм при соответствующих мерах
социально-экономического регулирования.

Реализация стратегии на национальном уровне со-
ответствует важнейшим направлениям обеспечения
безопасности в сфере продовольствия на глобальном и
субрегиональном уровнях, определяемым международ-
ными соглашениями, договорами по линии ФАО и Про-
довольственной комиссии ООН. Стратегия является ос-
новой для разработки нормативных актов по безопас-
ности в сфере продовольствия, развития агропромыш-
ленного комплекса как важнейшего гаранта социаль-
но-экономической стабильности общества и повыше-
ния качества жизни населения.

Базируясь на особенностях социально-экономичес-
кого развития, стратегия национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь соответствует
современной трактовке глобальной проблемы, изло-
женной в концепции устойчивого развития, при кото-
ром «...удовлетворение потребностей настоящего вре-
мени не подрывает способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности» (Рио-
де-Жанейро, 1992 г.). Принципы устойчивого развития
легли в основу Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года, одобренной Националь-
ной комиссией по устойчивому развитию Республики
Беларусь (протокол № 11/15 ПР от 6 мая 2004 г.) и Пре-
зидиумом Совета Министров Республики Беларусь
(протокол № 25 от 22 июня 2004 г.).

Стратегическая цель устойчивого развития нацио-
нальной продовольственной системы – обеспечение
безопасности в сфере продовольствия на основе повы-
шения качества жизни населения и сохранение потен-
циала окружающей среды. С изменением социальных,
политических, экономических условий решение про-
блемы усложняется и соответственно актуализируется
разработка перспектив развития, обеспечивающих ус-
тойчивость всей системы.

Направления устойчивости продовольственной си-
стемы – инновационное развитие, экспортная ориен-
тации АПК; повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства; наращивание конкурентных
преимуществ продукции на внутреннем и внешнем
рынке; воспроизводство рабочей силы высокого ка-
чества; динамичное развитие сельской территории
(рис. 1.1.1). Приоритеты развития меняются в зависи-
мости от ситуации, характера и степени внешних и внут-
ренних угроз.

Целями стратегии развития продовольственной си-
стемы являются: сохранение необходимого уровня про-
довольственной безопасности вне зависимости от из-
менений внешних и внутренних условий и неблагопри-
ятной конъюнктуры рынка; предотвращение угроз
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в сфере продовольствия, а при их проявлении – мини-
мизация негативных последствий на основе устойчи-
вого инновационного развития продовольственной си-
стемы при рациональном использовании природных
ресурсов, сохранении экологического равновесия, обес-
печение безопасности и качества потребляемых пище-
вых продуктов.

Задачи стратегии развития продовольственной сис-
темы включают: обеспечение устойчивости развития
производства на инновационной основе важнейших
видов сельскохозяйственной продукции и продуктов их
переработки, гарантирующего продовольственную
независимость при доступности продовольствия всем
категориям населения в соответствии с рациональны-
ми нормами потребления, адекватными требованиям
необходимого уровня и качества жизни; повышение
эффективности агропромышленного производства на
основе рационального использования производствен-
ного потенциала, модернизации материально-техни-
ческой базы, диверсификации организационно-произ-
водственной структуры и механизмов регулирования с
ориентацией на конкурентоспособность отрасли, орга-
низаций и производимой продукции; совершенствова-
ние внешнеэкономической деятельности в сфере АПК,
развитие экспортного потенциала, направлений и меха-
низмов межстранового сотрудничества, повышение эф-
фективности торговли, обеспечение положительного
баланса в торговле продукцией сельскохозяйственного
происхождения при необходимой сбалансированнос-
ти внутреннего продовольственного рынка.

Достижение целевой установки определяется фор-
мированием конкурентоспособного, ориентированно-
го на экспорт производства в объемах, необходимых
для экономического роста и социального развития,
что является важнейшим и реальным способом дос-
тижения императива и прерогативой в нейтрализа-
ции кризисных явлений на внутреннем и внешнем
рынке. В конечном итоге это требует принятия мер по
достижению сбалансированности рыночного спроса и
предложения преимущественно за счет собственного
производства.

Устойчивость национальной продовольственной
системы обеспечивается комплексом мер и механиз-
мов, гарантирующим независимо от конъюнктуры
мировых рынков стабильное обеспечение продоволь-
ствием в количестве, соответствующем научно обосно-
ванным параметрам (предложение), с одной стороны,
и создающим условия для потребления на уровне ме-
дицинских норм (спрос), отвечающего задачам расши-
ренного воспроизводства населения – с другой.

Организационно-экономический механизм
обеспечения устойчивого функционирования
национальной продовольственной системы

Продовольственную систему необходимо рассмат-
ривать как единство трех компонентов – организацион-
ной структуры, стратегии и организационно-экономи-
ческого механизма. Исследование механизма с пози-
ций системного подхода позволяет представить его как
совокупность:

Рис. 1.1.1. Направления устойчивости развития национальной продовольственной системы
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– организационных структур, форм и методов уп-
равления, а также правовых норм, с помощью которых
реализуются действующие в конкретных условиях эко-
номические законы и обеспечивается процесс воспро-
изводства в агропродовольственной сфере;

– взаимосвязанных элементов в виде хозяйствую-
щих субъектов и их взаимоотношений;

– взаимодействующих информационно-аналитичес-
ких центров, осуществляющих мониторинг, оценку и
разработку управленческих решений по обеспечению
продовольственной безопасности на макро-, мезо- и
микроуровнях продовольственной системы.

Механизм обеспечения продовольственной безо-
пасности представляет собой систему, включающую
две подсистемы – организационный механизм, эконо-
мический механизм.

Организационный механизм управления системой
продовольственной безопасности включает следующие
элементы: агромаркетинг как инструмент саморегули-
рования аграрного рынка, административные методы
государственного регулирования агропродовольствен-
ной системы, агропромышленная интеграция, кластер-
ное развитие АПК, логистика, обеспечение экологичес-
кой безопасности продовольствия.

Экономический механизм управления системой
продовольственной безопасности представляет собой
совокупность методов и форм воздействия на эконо-
мические интересы товаропроизводителей с целью
повышения эффективности их производственной дея-
тельности и насыщения рынка качественными продо-
вольственными товарами отечественного производства
в объемах, позволяющих вне зависимости от мировой
конъюнктуры удовлетворить физиологические потреб-
ности всего населения страны по приемлемым ценам.
Составными элементами данного механизма являют-
ся: стратегическое планирование, финансирование хо-
зяйствующих субъектов АПК, кредитование предприя-
тий АПК и крестьянских хозяйств, страхование эконо-
мических рисков в агропродовольственной системе,
ценообразование, взаимоотношения хозяйствующих
субъектов с поставщиками и потребителями, налого-
обложение, таможенно-тарифное регулирование экс-
порта-импорта продовольствия.

Как подсистема механизма продовольственной бе-
зопасности государственное регулирование включает:
рациональное использование бюджетных средств, до-
таций и кредитных ресурсов, осуществление меропри-
ятий по поддержанию ценового паритета между сельс-
ким хозяйством и другими отраслями, формирование
республиканского и регионального продовольственных
фондов, организацию маркетингового обслуживания
сельских товаропроизводителей и предприятий сферы
услуг, проведение эффективной инвестиционной и ин-
ституциональной политики. В рамках государственно-
го регулирования АПК осуществляется регулирование
производства, потребления, доходов, цен и рынков, а
также социального развития и структурной политики.

Таким образом, механизм обеспечения устойчиво-
го развития продовольственной системы – это сово-
купность организационных форм и экономических

методов, взаимоувязанных на международном, нацио-
нальном и региональном уровнях в единый регулируе-
мый правовыми нормами механизм, позволяющий го-
сударству стабилизировать уровень продовольственной
безопасности (рис. 1.1.2).

Исследованный зарубежный опыт формирования
механизма обеспечения продовольственной безопас-
ности основан на проведении эффективной агропро-
довольственной политики государства: организации
программ научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских разработок в агропромышленном секторе,
государственного регулирования процессов кредито-
вания сельского хозяйства и ценообразования на ос-
новные виды продовольственной продукции, реализа-
ции бюджетной политики, направленной на стимули-
рование устойчивого и стабильного развития отече-
ственного агропромышленного комплекса.

Опыт зарубежных стран показывает, что наиболь-
ших успехов добились государства, которые наращивали
свой агропродовольственный потенциал одновременно
с проведением эффективной государственной политики.
Государственное регулирование агропромышленного
сектора экономики путем всесторонней поддержки про-
изводителей является основным инструментом форми-
рования эффективного механизма обеспечения продо-
вольственной безопасности развитых стран мира.

Приоритетные направления механизма
обеспечения устойчивого развития

национальной продовольственной системы

Обеспечение устойчивого развития продоволь-
ственной системы представляет собой важную соци-
ально-экономическую задачу, решение которой имеет
огромное значение для республики, поэтому является
наиболее актуальным направлением государственной
политики в обеспечении национальной безопасности,
сохранения ее государственности и суверенитета, а так-
же необходимым условием национальной стратегии
повышения благосостояния населения. Охватывая ши-
рокий спектр национальных, экономических, соци-
альных, демографических и экологических факторов,
политика в области продовольственного обеспечения
реализуется посредством разработки и реализации ком-
плекса мер, направленных на расширение производ-
ства собственной продовольственной продукции, со-
здания необходимой социальной, институциональной
и производственной инфраструктуры для обеспечения
населения продуктами питания.

Наиболее важным направлением являются разви-
тие агропромышленного комплекса на основе внедре-
ния в производство передовых достижений отраслевой
науки и новейших технологий, повышения продуктивнос-
ти земель и урожайности сельскохозяйственных культур.

Основными задачами обеспечения устойчивого
развития продовольственной системы являются:

– расширение производства собственной продо-
вольственной продукции, позволяющее создать надеж-
ные резервы продовольствия и сырья, обеспечиваю-
щие продовольственную безопасность страны за счет
внутренних источников, что имеет особое значение
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в условиях роста цен на основные продукты питания на
мировых рынках;

– достижение и поддержание физической и эконо-
мической доступности для всех граждан страны безо-
пасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте,
которые соответствуют установленным рациональным
нормам потребления пищевых продуктов, необходимых
для активного и здорового образа жизни;

– обеспечение качества и безопасности пищевых
продуктов.

Задачи сопряжены с четырьмя компонентами, оп-
ределенными Продовольственной и Сельскохозяйствен-
ной Организацией Объединенных Наций (ФАО): обеспе-
ченность (физическая доступность), доступность (эконо-
мическая доступность), потребление (поддержание сба-
лансированного и питательного рациона) и стабильность.

Накопленный предприятиями аграрной сферы про-
изводственно-экономический потенциал и созданную
адекватно ему на базе агрогородков социальную инф-
раструктуру необходимо использовать для достижения
таких важных целей, как укрепление экономической
состоятельности АПК и повышение конкурентоспособ-
ности национальной продовольственной системы. При
этом следует исходить из необходимости обеспечения
условий для рационального использования производствен-
ных и природных ресурсов, а также активного участия рес-
публики в международном разделении труда.

Повышение конкурентоспособности отечественной
продовольственной системы предполагает устойчивое
функционирование всех ее взаимосвязанных подсис-
тем – агропромышленного производства; продуктовых
рынков; сбыта, распределения и потребления продо-
вольствия; кадрового, финансового, материально-тех-
нического, технологического, информационного и на-
учного обеспечения. Это предусмотрено Государствен-
ной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы, а также республиканскими программами
развития различных отраслей и сфер АПК, поручения-
ми Президента Республики Беларусь и постановления-
ми правительства страны.

В связи с вхождением нашей страны в Единое эко-
номическое пространство особое внимание необходи-
мо уделить следующим задачам:

1. Обеспечение устойчивого производства конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в объемах, достаточных для удовлетво-
рения внутренних потребностей и роста продаж на за-
рубежных рынках, посредством:

– рационального размещения сельскохозяйственно-
го производства;

– оптимизации его структуры для первоочередного
удовлетворения потребностей внутреннего рынка, це-
левого наращивания объемов продаж продовольствен-
ных и сельскохозяйственных товаров за рубеж, струк-
турной диверсификации экспорта;

– повышения эффективности использования про-
изводственных ресурсов (земельных, материально-тех-
нических, финансовых и трудовых);

– внедрения инновационных энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий производства и сбыта;

– совершенствования организационно-управлен-
ческой структуры АПК на основе развития продукто-
вых кооперативно-интеграционных формирований ре-
гионального, республиканского и межгосударственно-
го уровней.

2. Обеспечение населения страны продовольстви-
ем в соответствии с нормами потребления за счет:

– собственного производства необходимых объемов
пищевой продукции соответствующего качества, дос-
тупной по ценам;

– реализации мер по расширению доступности для
населения всех видов продукции по ассортименту и
качеству;

– формирования действенного (рыночного) меха-
низма регулирования АПК, обеспечивающего сбалан-
сированность продуктовых рынков;

– оптимизации объемов импорта продукции, кото-
рая в стране не производится или выпускается в недо-
статочном количестве.

3. Внедрение новейших достижений отечественной
и мировой науки, техническое и технологическое пере-
оснащение АПК с целью скорейшего перехода произ-
водства на инновационные ресурсосберегающие тех-
нологии в первую очередь за счет:

– стимулирования использования в сферах произ-
водства и сбыта инновационных разработок (сортов,
технологий, систем машин и т. д.);

– использования местных и альтернативных источ-
ников энергии.

4. Совершенствование методов мотивации работ-
ников и трудовых коллективов, осуществляемое в тес-
ной увязке с результатами труда и агробизнеса.

5. Совершенствование механизмов регулирования
производственно-экономических процессов в связи с
переходом агропромышленного производства на само-
окупаемость и самофинансирование.

Решение перечисленных задач по развитию нацио-
нального АПК должно осуществляться прежде всего
на основе ускоренного развития инновационно-инвес-
тиционной деятельности и кооперационно-интеграци-
оннных процессов, а также путем целенаправленного
совершенствования методов государственного регули-
рования агропромышленного производства [1, 7].

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили выявить теоретико-методологические основы стра-
тегии устойчивого развития национальной продоволь-
ственной системы на инновационной основе, обеспе-
чивающей безопасность в продовольственной сфере:

стратегия устойчивого развития национальной про-
довольственной системы представляет собой научно
обоснованную систему взглядов на цели, задачи, ос-
новные направления государственной политики в сфе-
ре продовольствия, базирующиеся на долгосрочных
прогнозах, тенденциях развития мировой продоволь-
ственной системы в посткризисный период с учетом
глобализации мировой экономики, принципах Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития республики на период до 2020 года;
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стратегической целью устойчивого развития наци-
ональной продовольственной системы является обес-
печение продовольственной безопасности государства
и повышение качества жизни населения на основе фор-
мирования конкурентоспособного, ориентированного
на экспорт производства в объемах, необходимых для
экономического роста и социального развития страны;

стратегия национальной продовольственной безо-
пасности, базируясь на приоритетах социально-эконо-
мического развития республики, соответствует совре-
менной трактовке глобальной проблемы, изложенной
в концепции устойчивого развития, при котором
«...удовлетворение потребностей настоящего времени
не подрывает способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности» (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.);

стратегия национальной продовольственной безо-
пасности для Республики Беларусь определяется как
комплекс мер и механизмов, обеспечивающих в совре-
менных условиях и отдаленной перспективе устойчи-
вость развития экономики, при котором независимо от
конъюнктуры мировых рынков населению гарантиру-
ется стабильное обеспечение продовольствием в коли-
честве, соответствующем научно обоснованным пара-
метрам (предложение), с одной стороны, и создаются
условия для поддержания потребления на уровне ме-
дицинских норм (спрос), отвечающего условиям рас-
ширенного воспроизводства населения – с другой;

достижение безопасности в сфере продовольствия
и упреждение возможных угроз обеспечивается по
двум направлениям: первое – создание условий для на-
ращивания объемов производства продовольственных
товаров до уровня, обеспечивающего научно обосно-
ванную потребность в них; второе – поддержка пла-
тежного спроса населения, достаточного для рацио-
нального питания;

реализация направлений базируется на устойчиво-
сти развития продовольственной системы на иннова-
ционной основе при экспортной ориентации АПК; по-
вышении эффективности сельскохозяйственного про-
изводства; наращивании конкурентных преимуществ

продукции на внутреннем и внешнем рынке; воспро-
изводстве рабочей силы высокого качества; динамич-
ном развитии сельской территории. Приоритеты раз-
вития системы определяются в зависимости от ситуа-
ции, характера и степени внешних и внутренних угроз.
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Обеспечение продовольственной безопасности рес-
публики, предполагающее устойчивое развитие наци-
ональной продовольственной системы в условиях гло-
бализации мирового рынка, обусловливает необходи-
мость формирования эффективного механизма регу-
лирования качества сельскохозяйственной продукции.
Одним из основных его элементов является экономи-
ческий механизм мотивации качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции. Комплексный подход
к системе управления качеством и безопасностью в
АПК требует создания системы стимулирования каче-
ства как труда, так и продукции, что в конечном итоге

§ 1.2. Концептуальные подходы к формированию
экономического механизма мотивации качества

и безопасности сельскохозяйственной продукции
должно обеспечивать ее конкурентоспособность на
современном рынке.

В то же время современный механизм стимулиро-
вания качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции в республике еще не носит комплексный
характер. Так, в рыночных условиях кроме дифферен-
циации цен в зависимости от качественных параметров
должны применяться дополнительные экономические
стимулы производства сельскохозяйственной продукции
высокого качества. Вместе с тем такие методы стимули-
рования не нашли достаточного распространения в сельс-
ком хозяйстве, что указывает на то, что экономический
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механизм регулирования качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции требует совершенствова-
ния в части более широкого применения инструмен-
тов стимулирования, которые эффективно используют-
ся в странах с развитой аграрной экономикой. При этом
важным фактором их действенного применения является
обязательная адаптация с учетом специфики, особеннос-
тей формирования и методов стимулирования качества и
безопасности продукции в АПК республики [11, 16].

Высокая эффективность результатов внедрения и
применения рыночных методов экономического сти-
мулирования качества и безопасности аграрной про-
дукции возможна лишь при четком понимании основ-
ных целей, стратегических и тактических задач данного
процесса, определении приоритетных методов и меха-
низмов стимулирования качества, их основных функ-
ций и принципов функционирования в современных
условиях аграрного производства и т. д. Это должно
предусматривать изучение и разработку базовых эле-
ментов современного механизма мотивации качества.
В то же время успешное их использование в практичес-
кой деятельности требует системного подхода к про-
блеме стимулирования качества продукции с учетом
всех взаимосвязанных между собой элементов соответ-
ствующего механизма. Решение поставленной задачи
возможно в рамках разработки концепции или концеп-
туальных основ формирования экономического меха-
низма мотивации качества и безопасности в сельском
хозяйстве.

Результаты изучения теоретических основ и мето-
дологических подходов к стимулированию производ-
ства продукции сельского хозяйства указывают на от-
сутствие системного подхода при формировании ме-
ханизма управления качеством, а также четко выражен-
ной системы взглядов на решение данной проблемы в
отрасли. Это предполагает необходимость проведения
отдельного исследования с целью разработки концеп-
туальных основ создания эффективного экономичес-
кого механизма мотивации качества и безопасности в
сельском хозяйстве с учетом сложившейся мировой
практики, рыночных отношений хозяйствования, а так-
же разработки предложений по их применению в усло-
виях Беларуси.

В целом концепция представляет собой теоретико-
методологическое обоснование поставленной пробле-
мы в совокупности с комплексом взаимосвязанных эле-
ментов и принципов формирования либо функциони-
рования какого-то механизма (модели), реализация ко-
торого в практической деятельности должна обеспечить
эффективное решение поставленной задачи [1, 2, 6,
9, 20]. Сущность и отличия понятия «концептуальные
основы» от «концепции» в научной литературе прак-
тически не раскрыты. В то же время, на наш взгляд,
основное отличие заключается в более низкой степе-
ни детализации и описания составляющих элементов,
а также в проработке отдельных направлений реше-
ния поставленной проблемы и конкретных механиз-
мов реализации поставленных задач. Поэтому при раз-
работке концептуальных основ решения той или иной
проблемы следует ориентироваться на необходимость

отражения тех базовых элементов, которые были бы
присущи концепции.

Эффективное решение задачи формирования кон-
цептуальных основ эффективного экономического ме-
ханизма мотивации качества в сельском хозяйстве тре-
бует изучения соответствующего опыта в области раз-
работки и обоснования методологических подходов к
формированию концепций (концептуальных основ)
решения актуальных проблем в современной практике
управления и организации производства [4, 5, 8, 9, 13,
18, 21, 22]. Их изучение позволило установить, что важ-
ными аспектами при разработке концептуальных ос-
нов и планировании комплекса организационно-эконо-
мических мероприятий по формированию экономичес-
кого механизма мотивации качества в сельском хозяй-
стве являются:

· учет объективных условий формирования дей-
ственного механизма мотивации качества и возможных
рисков недостаточной эффективности предлагаемых
методов достижения поставленной цели;

· определение основных источников финансирова-
ния комплекса планируемых мероприятий;

· необходимость применения экономических мето-
дов мотивации, направленных не только на стимулиро-
вание производства продукции с конкретными каче-
ственными параметрами, но и на постоянное повыше-
ние эффективности труда, что положительно отражает-
ся на уровне потребительских и технологических свойств
конечной продукции АПК;

· использование международного опыта примене-
ния современных форм коллективного премирования
за достижения в области качества продукции сельского
хозяйства;

· отражение роли государственного регулирования
в обеспечении безопасности, повышении качества и кон-
курентоспособности сельскохозяйственной продукции.

В целом проведенные исследования позволили вы-
делить следующие основные элементы концептуальных
основ экономического механизма мотивации качества
в сельском хозяйстве, краткое изложение и характерис-
тика которых были бы целесообразны при формирова-
нии соответствующих подходов к решению поставлен-
ной задачи (рис. 1.2.1).

Предварительная оценка состояния и уровня раз-
вития современного механизма стимулирования ка-
чества и безопасности в сельском хозяйстве. Данная
оценка необходима для краткого отражения основных
проблем и тенденций развития существующего эконо-
мического механизма мотивации в сельском хозяйстве,
позитивных и негативных явлений его формирования с
целью дальнейшего определения приоритетных направ-
лений его развития с указанием тех, которые требуют
корректировки и особого внимания при разработке
концептуальных основ.

В связи с этим необходимо отметить следующие
особенности развития и современного состояния ме-
ханизма мотивации качества и безопасности в сельском
хозяйстве, а также результаты его функционирования:

1. В настоящее время система стимулирования ка-
чества и безопасности в сельском хозяйстве является
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недостаточной с точки зрения применения современ-
ных методов формирования высокого уровня мотива-
ции персонала и сельскохозяйственных организаций в
достижении соответствующего уровня потребительс-
ких и технологических свойств производимой продук-
ции. Как правило, используются традиционные мето-
ды стимулирования, уже апробированные в отрасли
много лет назад, без учета соответствующих измене-
ний уровня развития производительных сил и произ-
водственных отношений в АПК, которые произошли в
республике с переходом к рыночной экономике. Сла-
бое использование методов бенчмаркинга, во многом
обусловленное отсутствием действенного информаци-
онного обеспечения данных вопросов в республике,
привело к недостаточному распространению лучшего
отечественного и международного опыта в решении
поставленной проблемы. Вышесказанное обусловли-
вает обязательное расширение методического инстру-
ментария отечественного механизма мотивации каче-
ства и безопасности продукции в АПК.

2. Необходимо отметить достаточно формальный
подход к формированию системы стимулирования каче-
ства сельскохозяйственной продукции и зачастую неце-
левое использование ее инструментов. Что касается сти-
мулирования качества труда непосредственных исполни-
телей, то такая ситуация во многом связана с низким уров-
нем оплаты труда в сельском хозяйстве. В результате мно-
гие инструменты стимулирования, которые еще сохрани-
лись и достаточно широко применяются в хозяйствах (доп-
латы за качество труда в соответствии с оценочными ко-
эффициентами), имеют двойное назначение:

– корректировка и увеличение уровня заработной
платы непосредственных исполнителей (основная цель
введения оценочных коэффициентов, особенно в рас-
тениеводстве);

– материальная ответственность за грубые наруше-
ния технологической и трудовой дисциплины (вспомо-
гательная цель).

3. Одной из особенностей формирования современ-
ного механизма стимулирования является обязательность

Рис. 1.2.1. Основные структурные элементы концептуальных основ формирования экономического
механизма мотивации качества и безопасности в сельском хозяйстве
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разделения конкретных полезных свойств продукции,
которые делают ее предметом потребления, обуслов-
ливая определенную потребительную стоимость, на
показатели качества и показатели безопасности. Дан-
ный подход был выработан на основе мирового опыта
формирования современных систем управления каче-
ством и нашел отражение в соответствующих норма-
тивных правовых актах различных государств, в том
числе и нашей республики [14].

4. Необходимость усиления роли государства в фор-
мировании эффективного механизма стимулирования
улучшения качества агропромышленной продукции,
которая в настоящее время недостаточна. Несмотря
на то, что улучшению качества продукции как одно-
му из основных факторов повышения ее конкурен-
тоспособности уделяется значительное внимание,
проблемы мотивации данного процесса базируются
на основных подходах, которые также практически не
совершенствуются.

5. Эффективность функционирования действующей
системы управления качеством сельскохозяйственной
продукции, в том числе и механизма стимулирования,
во многом находит свое отражение в конкретных пока-
зателях ее качества. Результаты исследований в данной
области в отношении основных видов сельскохозяй-
ственной продукции указывают на отсутствие каких-
либо системных позитивных сдвигов. Так, что касается
основных отраслей животноводства, то наметившаяся
в последние годы тенденция улучшения качества моло-
ка была прервана в 2012 г. При этом снижение уровня
технологических свойств молока-сырья продолжается
и в 2013 г. В долгосрочном периоде нет серьезных улуч-
шений и в отношении показателей качества говядины и
свинины. Вышесказанное обусловливает актуальность
процесса совершенствования сложившегося механиз-
ма управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции в республике, в том числе и экономического
механизма мотивации качества и безопасности.

Цель и основные задачи формирования экономи-
ческого механизма мотивации качества и безопаснос-
ти в сельском хозяйстве. Исходя из результатов иссле-
дований, основополагающую цель формирования эко-
номического механизма мотивации качества и безопас-
ности в сельском хозяйстве следует определить как со-
здание благоприятных организационно-экономических
условий для эффективного, целенаправленного и ком-
плексного применения современных методов матери-
ального стимулирования качества труда и продукции,
направленных на обеспечение устойчивого производ-
ства сельскохозяйственной продукции с высокими по-
требительскими и технологическими свойствами, бе-
зопасной для жизни и здоровья людей.

Исходя из поставленной цели, формируются зада-
чи (цели 2-го порядка). Они отражают основные на-
правления, реализация которых должна обеспечить вы-
полнение главной цели. Анализ показывает, что к ос-
новным из них следует отнести:
ð формирование высокого уровня мотивации не-

посредственных исполнителей (производственного пер-
сонала) в производстве сельскохозяйственной продукции

высокого качества, а также соблюдении технологичес-
кой и трудовой дисциплины;
ð достижение постоянной заинтересованности сель-

скохозяйственных организаций в улучшении потреби-
тельских и технологических свойств производимой про-
дукции;
ð обеспечение соблюдения современных требова-

ний к технологическому процессу, выполнение кото-
рых гарантирует производство сельскохозяйственного
сырья надлежащего качества;
ð создание условий для формирования у организа-

ций заинтересованности в разработке и внедрении со-
временных систем менеджмента качества и безопасно-
сти в сельскохозяйственном производстве;
ð разработка действенного экономического меха-

низма обеспечения безопасности сельскохозяйственной
продукции на основе применения соответствующих
санкций за производство продукции, опасной для жиз-
ни и здоровья людей, а также создание условий, кото-
рые приводят к существенному повышению степени
риска ее производства;
ð содействие совершенствованию технологического

процесса с целью улучшения качества продукции посред-
ством экономических механизмов стимулирования.

Особенности формирования экономического меха-
низма мотивации качества и безопасности в сельском
хозяйстве. Особенности формирования экономичес-
кого механизма стимулирования качества в отрасли тес-
но связаны как со спецификой сельскохозяйственного
производства, так и с наиболее распространенными
формами хозяйствования в аграрном секторе, в част-
ности, доминированием крупнотоварного производства
при незначительном удельном весе в общем объеме
производства крестьянских (фермерских) хозяйств. При-
нимая во внимание значимость и, следовательно, необ-
ходимость учета данных факторов при формировании
соответствующего механизма, в процессе исследова-
ний были определены и сформулированы наиболее
существенные особенности создания экономического
механизма мотивации качества и безопасности в сельс-
ком хозяйстве (рис. 1.2.2).

Основополагающие функции экономического ме-
ханизма мотивации качества и безопасности в сельс-
ком хозяйстве. Функции экономического механизма
мотивации качества и безопасности указывают прежде
всего на те результаты, на достижение которых направ-
лен процесс формирования данного механизма. По
своей сущности они в полной мере отражают основ-
ные задачи механизма, конкретизируя их в соответствии
с отдельными направлениями (методами) стимулиро-
вания качества труда и продукции.

Так, к общим функциям экономического механиз-
ма мотивации качества и безопасности в сельском хо-
зяйстве нами отнесены:
ð обеспечение устойчивого производства продук-

ции высокого качества и улучшения ее потребительс-
ких и технологических свойств;
ð достижение минимального риска производства

сельскохозяйственной продукции, опасной для жизни
и здоровья человека;
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ð формирование в обществе устойчивой ассоциа-
ции уровня благосостояния с достигнутыми производ-
ственными результатами в области улучшения качества
труда и продукции;
ð формирование высокого уровня ответственнос-

ти за качественные результаты производственной дея-
тельности.

Выполнение этих функций предполагает реализа-
цию ряда функций более низкого порядка, которые це-
лесообразно классифицировать на частные функции
внешнего и внутреннего механизмов стимулирования
качества и безопасности продукции в сельском хозяй-
стве (рис. 1.2.3).

Формирование паритетного механизма дифферен-
циации оплаты продукции в зависимости от уровня
ее потребительских и технологических свойств. Со-
здание механизма стимулирования сельскохозяйствен-
ных производителей, обеспечивающего производство
сырья с высокими технологическими и потребительс-
кими свойствами, является одной из основных функ-
ций внешнего механизма мотивации качества. При этом
эффективный механизм формирования закупочных цен
является одним из основных его инструментов. Совре-
менный механизм ценообразования предполагает их
дифференциацию с учетом категорий качества. Имен-
но дифференциация закупочных и договорных цен в
зависимости от качества реализуемого сырья и гото-
вой продукции является решающим фактором, побуж-
дающим производителя повышать уровень потреби-
тельских свойств продукции. Необходимо, чтобы цена

при современных требованиях к продукции в большей
мере отражала ее потребительские свойства.

Создание эффективного механизма ответствен-
ности производителей сельскохозяйственной продук-
ции за производство недоброкачественной продук-
ции. Общие принципы стимулирования качества про-
дукции предусматривают необходимость использова-
ния, как правило, только негативных стимулов в отно-
шении обеспечения ее безопасности. Обусловлено это
тем, что неукоснительное выполнение соответствую-
щих требований учтено на законодательном уровне, в
частности, в соответствии со статьей 9 Закона Респуб-
лики Беларусь «О качестве и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здо-
ровья человека», что относится к обязанностям юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство и оборот продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов [14]. Система
санкций за нарушение требований к обеспечению бе-
зопасности агропромышленной продукции и ее реали-
зации может предусматривать не только администра-
тивную, но и уголовную ответственность в зависимос-
ти от тяжести последствий. Характерным примером из
мировой практики такого рода ответственности являет-
ся применение смертной казни в Китае в отношении
виновных в отравлении детей сухими молочными сме-
сями, содержащими меламин [3, 12].

Выделение и распределение средств на улучшение
качества продукции в соответствии с приоритета-
ми в данной области. При формировании внешнего

Рис. 1.2.2. Особенности формирования экономического механизма мотивации
качества и безопасности в сельском хозяйстве
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системы стимулирования в зависимости от качест-

ва продукции

Обязательность формирования на государственном
и корпоративном уровне эффективных систем сти-
мулирования процессов внедрения современных

систем качества и безопасности в сельскохозяйст-
венных предприятиях
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механизма стимулирования качества важное значение
имеет реализация функции перераспределения дохо-
дов с учетом приоритетов в области стимулирования
процессов улучшения качества продукции. Такие при-
оритеты могут формироваться как на уровне предпри-
ятий перерабатывающей промышленности, так и госу-
дарственных органов управления АПК, исходя из постав-
ленных задач на макроэкономическом уровне (с целью
наращивания экспортного потенциала той или иной
отрасли АПК, корректировки ассортимента и уровня
качества продуктов питания с целью оптимизации ра-
циона питания и т. д.). Например, в Словакии в качестве
централизованных дотаций производителям сельскохо-
зяйственной продукции в 1990-х годах была существен-
ная поддержка улучшения качества молока. Ее необхо-
димость была вызвана резким сокращением поголовья
коров, снижением их продуктивности и качества моло-
ка в первые годы трансформационного процесса. В
результате удалось значительно повысить удельный вес
молока высшей и первой категории качества в общем
объеме продукции [15].

Формирование в обществе позитивного отноше-
ния к достижениям в области устойчивого производ-
ства продукции высокого качества. Реализация данной
функции предполагает макроэкономический уровень

управления качеством в АПК и направлена на соблю-
дение такого принципа стимулирования качества труда
и продукции в сельском хозяйстве, как оптимальное со-
четание материальных и моральных стимулов. Одним
из примеров является вручение лучшим предприяти-
ям в различных отраслях, в том числе в отрасли АПК,
Премии Правительства Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества продукции и услуг. Победители
определяются на основе оценки системы управления
качеством на предприятии и результатов, достигнутых в
области производства продукции высокого качества [7].

Обеспечение высокой технологической дисципли-
ны за счет формирования системы оплаты труда в
зависимости от его качества. При формировании
внутрихозяйственного механизма мотивации качества
труда и продукции в сельскохозяйственных организа-
циях основой системы стимулирования исполнителей
должно быть качество труда. Связано это с тем, что ос-
новным фактором формирования продукции с высо-
кими потребительскими свойствами является качество
труда и соблюдение технологической дисциплины.

Отличительной особенностью труда является то, что
совершенствование всех остальных производственных
факторов направлено именно на повышение его про-
изводительности и качества. Поэтому в современных

Рис. 1.2.3. Система основополагающих функций механизма стимулирования качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции
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ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ ВНЕШНИЙ МЕХАНИЗМ

Формирование конкурентной среды в коллективе
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ние качества продукции в соответствии с приори-
тетами в данной области

Формирование паритетного механизма дифферен-
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ня ее потребительских и технологических свойств

Обеспечение высокого уровня мотивации всех ра-
ботников в улучшении качества продукции с по-
мощью создания соответствующего механизма
стимулирования
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условиях основополагающей функцией внутреннего
механизма мотивации качества продукции является
формирование справедливой системы оплаты труда
непосредственных исполнителей с учетом влияния ре-
зультатов их деятельности на потребительские свойства
сельскохозяйственной продукции.

Обеспечение высокого уровня мотивации всех ра-
ботников в улучшении качества продукции с помо-
щью создания соответствующего механизма стиму-
лирования. Система оплаты труда за качество может и
должна предусматривать механизм стимулирования в
зависимости от качества продукции, что прежде всего
касается оплаты труда руководителей и специалистов.
В данном случае речь идет в первую очередь о по-
ощрении эффективной работы в части управления и
организации сельскохозяйственного производства,
результатом чего стало производство продукции с высо-
кими потребительскими и технологическими свойствами.
Целесообразно предусматривать дополнительную систе-
му поощрений за качество реализованной продукции и в
отношении непосредственных исполнителей. Это прида-
ет системе материального стимулирования комплексный
характер, а также обеспечивает прямую взаимосвязь
между конечными результатами труда и уровнем дохо-
дов всех работников предприятия.

Формирование конкурентной среды в коллективе в
области обеспечения качества продукции и его улучше-
ния. Оплата труда в зависимости от качества не должна
приводить к напряжению в коллективе, а наоборот – обес-
печивать эффективную производственную среду, в кото-
рой каждый работник стремится быть лучшим в области
обеспечения качества. Что касается материальных стиму-
лов, то здесь большое значение играет система дополни-
тельных поощрений за достижения в области качества.

Также важным элементом системы мотивации мо-
жет быть материальное немонетарное стимулирование.
Оно предусматривает такие стимулы, как возможность
менеджеру или работнику пользоваться служебным
транспортом, корпоративными тарифами на мобиль-
ную связь, бесплатным медицинским обслуживанием
(в части платных услуг системы здравоохранения на-
шей страны), льготным кредитованием и т. д., стоимость
которых оплачивается за счет организации [10].

Принципы функционирования экономического
механизма мотивации качества и безопасности в сель-
ском хозяйстве. Формирование эффективного механиз-
ма стимулирования качества и безопасности продук-
ции предполагает соблюдение ряда условий и правил,
которые находят отражение в соответствующих прин-
ципах его функционирования. Основные из них были
сформулированы в процессе проведенных исследова-
ний и представлены на рисунке 1.2.4.

В соответствии с разработанной классификацией и с
учетом специфики отрасли АПК принципы разделены на
универсальные (общие) и частные, которые дифферен-
цированы по объекту стимулирования (качество труда или
продукции). К общим принципам отнесены следующие:

комплексность механизма стимулирования. Эффек-
тивность механизма стимулирования во многом зависит
от того, насколько полно задействованы все стимулы

обеспечения высокого уровня мотивации работников.
Данный принцип предусматривает определение и ак-
тивизацию всех методов стимулирования, которые це-
лесообразно использовать в конкретной ситуации;

нормирование размеров стимулирования. Размеры
стимулирования должны нормироваться и иметь заранее
рассчитанные и обоснованные значения. Это связано с
тем, что уровень вознаграждения не должен превышать
размер дополнительно полученной прибавочной стоимо-
сти, а также с необходимостью формирования понятной
для работников (предприятий) системы дополнительной
оплаты за улучшение качества труда (продукции);

планирование основного пакета стимулов. Плани-
рование основного пакета стимулов, а также периодич-
ности соответствующих поощрений позволяет с доста-
точной степенью достоверности предварительно рас-
считать объемы финансовых средств, выделяемых на
стимулирование качества труда и продукции;

доступность информации о системе стимулиро-
вания. Данный принцип является обязательным для фор-
мирования соответствующей системы информационно-
го обеспечения как работников (в частности, условия по-
ощрения за качество труда), так и предприятий в целом
(например, цены в зависимости от качества сельскохозяй-
ственного сырья и продукции). Данный подход позволяет
выработать у соответствующего объекта воздействия адек-
ватный уровень мотивации, а наличие обратной связи –
определить эффективность системы стимулирования;

оптимальное сочетание материальных и мораль-
ных стимулов. Независимо от экономической ситуа-
ции и уровня материального поощрения большое зна-
чение всегда имеет моральное стимулирование. Под мо-
ральным стимулированием следует понимать систему
организационно-воспитательных мероприятий, которая
поддерживает и укрепляет моральную заинтересован-
ность работников личным вкладом способствовать наи-
более эффективному развитию производства;

определение приоритетов механизма стимулиро-
вания. Принцип комплексности не исключает целесо-
образность выделения в качестве приоритетных тех или
иных методов стимулирования. Как правило, выбор
приоритетов осуществляется после проведения соот-
ветствующего анализа хозяйственной деятельности;

постоянное совершенствование. Любая система
стимулирования качества труда и продукции периоди-
чески требует совершенствования. Поэтому анализ эф-
фективности системы стимулирования и ее постоянное
улучшение является обязательным принципом поддер-
жания соответствующего уровня мотивации как у конк-
ретных исполнителей, так и у предприятий АПК в целом.

К частным принципам механизма стимулирования
качества труда были отнесены следующие:
üпреобладание положительных стимулов над нега-

тивными;
ü минимизация времени между результатами тру-

да и их стимулированием;
ü применение практики «нерегулярных» поощре-

ний за высокое качество труда;
ü четкая дифференциация между основной зара-

ботной платой и доплатами за качество труда.
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К основным принципам механизма стимулирова-
ния качества сельскохозяйственной продукции относят-
ся следующие:
ü дифференциация стимулов по объектам воздействия;
ü стимулирование по результатам оценки соответ-

ствия продукции требованиям технических норматив-
ных правовых актов (ТНПА);
ü применение системы дополнительных поощре-

ний предприятий за высокое качество продукции;
ü значимость надбавок (разницы цен) за производ-

ство продукции более высокого качества.
Основные методы экономического стимулирова-

ния качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции. При определении методов стимулирования

высокого качества труда и продукции необходимо учи-
тывать, что они могут применяться на различных уров-
нях регулирования проблемы и в зависимости от уров-
ня целесообразно применение того или иного инстру-
ментария. При этом выбор методов стимулирования
должен базироваться на принципах:

– оценки и контроля эффективности их использова-
ния на основе мониторинга показателей качества и бе-
зопасности продукции;

– широкого применения бенчмаркинга, междуна-
родного опыта стимулирования качества и безопасно-
сти агропромышленной продукции;

– обеспечения обратной связи с объектами воздей-
ствия с целью получения объективной информации

Рис. 1.2.4. Принципы стимулирования качества труда и продукции в сельском хозяйстве
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о степени их мотивации в производстве продукции со-
ответствующего качества;

– постоянного совершенствования (пересмотра)
действующих методов экономического стимулирования
качества и безопасности.

На уровне государственных органов управления
АПК действенными методами стимулирования каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции
являются:
Ä формирование систем стимулирования разви-

тия и успешной реализации приоритетных (стратеги-
ческих) направлений государственной политики в об-
ласти качества;
Ä  стимулирование устойчивого производства сель-

скохозяйственной продукции высокого качества;
Ä поощрение внедрения систем качества на осно-

ве требований СТБ ИСО 9001 и принципов ХАССП;
Ä поощрение предприятий за достижения в области

обеспечения качества сельскохозяйственной продукции;
Ä регулирование качества на основе аудита произ-

водства на возможность получения безопасной и вы-
сококачественной продукции;
Ä штрафные санкции за производство недоброка-

чественной продукции и материальной ответственнос-
ти за возможные последствия;
Ä стимулирование внедрения и соблюдения интен-

сивных технологий производства продукции и т. д.
Каждая группа из вышеперечисленных методов сти-

мулирования имеет свой конкретный инструментарий
и условия его применения. В частности, формирова-
ние систем стимулирования развития и успешной реа-
лизации приоритетных направлений государственной
политики в области качества предполагает прежде все-
го наличие программных документов государственно-
го уровня, в которых были бы четко обозначены дан-
ные приоритеты. В настоящее время такого программ-
ного документа в республике нет.

Что касается конкретного инструментария, то здесь
возможно использование традиционных финансовых
рычагов (льготное субсидирование и кредитование сель-
скохозяйственного производства, система премирова-
ния, механизм ценообразования на продукцию, постав-
ляемую на государственные нужды и т. д.). При этом
условием предоставления тех или иных финансовых
преференций может быть выполнение определенных
ориентиров в области обеспечения качества и безопас-
ности (производство продукции с высокими потреби-
тельскими свойствами, внедрение систем управления
качеством и безопасностью в организации, отсутствие
в долгосрочном периоде возврата продукции вслед-
ствие несоответствия ее требованиям ТНПА и т. д.).

Следует отметить, что многие методы являются уни-
версальными с точки зрения их применения на различ-
ных уровнях решения проблемы. В частности, использо-
вание таких вышеперечисленных методов, как стимули-
рование устойчивого производства продукции с высоки-
ми технологическим свойствами, а также системы поощ-
рений за достижения в области обеспечения качества
может быть успешным и на уровне взаимоотношений
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

К основным методам стимулирования качества на
данном уровне регулирования следует также отнести:
Æ дифференциацию цен в зависимости от техноло-

гических свойств сельскохозяйственного сырья;
Æ авансирование производства сельскохозяйствен-

ной продукции на основе стимулирования соблюдения
научно обоснованных требований к технологическим
процессам;
Æ заключение договоров на льготных условиях с

поставщиками, обеспечивающими стабильные постав-
ки сельскохозяйственного сырья высокого качества и
не допускающими возврата продукции и т. д.

В отношении формирования внутреннего механиз-
ма экономического стимулирования качества труда и
продукции в сельскохозяйственных организациях сле-
дует отметить в первую очередь необходимость обес-
печения непосредственной взаимосвязи между уров-
нем оплаты труда непосредственных исполнителей и
показателями качества труда и реализуемой продукции.

В отраслях растениеводства действенными инстру-
ментами традиционно являются оценка качества труда
(балльные оценки или коэффициенты) и коэффициен-
ты трудового участия при строгом выполнении прин-
ципов их объективности и целевого использования.
Целесообразно применение и косвенных показателей
качества труда (уровень квалификации, стаж работы и
т. д.) при их подтверждении соответствующими произ-
водственными результатами.

В свою очередь, в животноводстве, кроме вышепе-
речисленных методов, широко применяется оплата тру-
да в зависимости от качества продукции, что является
целесообразным и в будущем с учетом необходимос-
ти ее дальнейшего совершенствования.

Следует отметить, что методы дополнительного по-
ощрения за достижения в области обеспечения каче-
ства труда и продукции и перечень конкретных инстру-
ментов их реализации не могут быть универсальными.
В каждой сельскохозяйственной организации они зави-
сят от финансового состояния предприятия и возмож-
ности формирования соответствующих фондов мате-
риального поощрения, а также должны быть обоснова-
ны с помощью проведения тщательного анализа пред-
почтений работников предприятия в данной области.

Модель экономического механизма мотивации ка-
чества и безопасности в сельском хозяйстве. Эффек-
тивное применение вышеуказанных методов в полной
мере зависит от правильного выбора субъектов и объек-
тов воздействия, понимания необходимости комплекс-
ного подхода к их использованию на всех уровнях регу-
лирования проблемы и учета всех факторов, влияющих
на их выбор и уровень эффективности использования.
В связи с этим целесообразной является разработка
модели экономического механизма мотивации качества
и безопасности в сельском хозяйстве, которая отражала
бы его основополагающие элементы и позволяла по-
нять порядок формирования и сущность функциониро-
вания. При этом модель не должна быть сложной и содер-
жать только принципиальные подходы к его разработ-
ке. На основе результатов проведенных исследований
разработана принципиальная модель экономического
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механизма мотивации качества и безопасности в сельс-
ком хозяйстве, которая представлена на рисунке 1.2.5.

Базовые предпосылки, условия и особенности фун-
кционирования механизма мотивации определяются
его целями и задачами, принципами формирования,
функциями, современными особенностями формиро-
вания систем стимулирования, связанными со специ-
фикой отрасли и т. д. Следует отметить, что базовые
предпосылки могут изменяться, требуют своевремен-
ного пересмотра и корректировки в зависимости от
уровня развития экономического механизма мотива-
ции и других факторов.

К установочной среде формирования экономичес-
кого механизма, наряду с базовыми предпосылками,
относятся внешние условия его формирования, среди
которых в первую очередь следует выделить:
üтекущие цели и задачи государственной политики

в области качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции;
ü уровень развития законодательства в области обес-

печения качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции;
ü соответствие отечественных ТНПА современным

требованиям рынка с точки зрения отражения каче-
ственных параметров сельскохозяйственного сырья;
ü уровень развития рыночных отношений в АПК,

определяющий возможности предприятий и объедине-
ний самостоятельно формулировать задачи в области
качества и применять те или иные методы стимулиро-
вания и т. д.

Внешние условия так же, как и базовые предпосылки
функционирования механизма мотивации, постоянно

изменяются и требуют периодического анализа с це-
лью их актуализации.

Основными элементами регулирующей среды яв-
ляются:

· экономические инструменты воздействия (влия-
ния) на уровень качества и безопасности, то есть кон-
кретные методы материального стимулирования каче-
ства и безопасности продукции, соблюдения техноло-
гической дисциплины;

· уровни регулирования качества и безопасности
продукции, то есть государственный, корпоративный
(ведомственный), межхозяйственный, внутрихозяй-
ственный уровни, включающие все государственные и
ведомственные органы управления АПК, сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие предприятия;

· предмет регулирования: показатели качества и бе-
зопасности продукции, параметры технологического
процесса производства продукции.

Регулирующая среда экономического механизма пре-
дусматривает обязательную обратную связь (информа-
ционный обмен данными) между объектами и субъекта-
ми воздействия тех или иных методов стимулирования.

В рамках корректирующей среды с целью более
точного определения результатов функционирования
действующего экономического механизма мотивации
качества целесообразно использование индикативной
оценки его эффективности на основе комплекса пока-
зателей на всех уровнях регулирования проблемы. Ана-
лиз соответствующих данных создаст основу для обо-
снованных выводов о необходимости корректировки
той или иной системы стимулирования качества и бе-
зопасности сельскохозяйственной продукции.

Рис. 1.2.5. Модель экономического механизма мотивации качества и безопасности в сельском хозяйстве
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Основные этапы формирования и развития эконо-
мического механизма мотивации качества и безопас-
ности в сельском хозяйстве. Процесс формирования
эффективного экономического механизма мотивации
качества и безопасности в сельском хозяйстве предпо-
лагает ряд последовательных действий, которые целе-
сообразно объединить в несколько этапов.

Первый этап предусматривает активизацию госу-
дарственной политики в области обеспечения качества
и безопасности, создание правовых и организационно-
экономических основ с помощью как прямых,  так и
косвенных методов регулирования проблемы на госу-
дарственном уровне.

Одной из основных задач на данном этапе является
использование программно-целевого метода решения
проблемы. Необходима разработка государственной
программы для реализации основных целей и задач
государственной политики в области качества. В то
же время следует подчеркнуть, что формирование
отдельного документа на национальном уровне по
развитию механизма мотивации качества и безопас-
ности было бы нецелесообразным – наиболее опти-
мальным является комплексный подход к проблеме
обеспечения качества и безопасности продукции в
едином документе.

Второй этап за счет создания соответствующих
внешних условий со стороны государственных органов
управления должен предусматривать развитие меха-
низмов стимулирования достижения высокого уров-
ня потребительских и технологических свойств про-
дукции как со стороны перерабатывающих предпри-
ятий в отношении поставщиков сельскохозяйствен-
ного сырья, так и непосредственно в самих сельскохо-
зяйственных организациях.

Создание соответствующих условий со стороны го-
сударства должно сформировать благоприятную сре-
ду для активации процесса совершенствования систем
стимулирования качества сельскохозяйственной про-
дукции. В частности, внедрение международных сис-
тем качества предполагает совершенствование всех эле-
ментов систем управления качеством, в том числе и
стимулирования качества.

Одним из шести принципов формирования систе-
мы управления качеством на предприятии, в соответ-
ствии со стандартом ИСО 9000, являются взаимовыгод-
ные отношения с поставщиками [19]. Это обусловлива-
ет то, что при внедрении соответствующих стандартов
вопрос взаиморасчетов с поставщиками сельскохозяй-
ственного сырья должен быть одним из основных в си-
стеме менеджмента предприятия.

Внедрение научных разработок в области стимули-
рования качества продукции, эффективной системы
ценообразования в зависимости от уровня потребитель-
ских свойств сельскохозяйственного сырья должно ак-
тивизировать процесс формирования эффективных
внутрихозяйственных систем стимулирования качества
труда и продукции.

Третий этап предполагает завершение формиро-
вания основ экономического механизма мотивации ка-
чества и безопасности сельскохозяйственной продукции,

разработку и внедрение постоянно действующей сис-
темы мониторинга состояния проблемы и комплекса
мер по своевременной актуализации действующего ме-
ханизма. Данный этап предполагает, что в отрасли созда-
ны необходимые правовые и организационно-экономи-
ческие условия для функционирования действенного ме-
ханизма мотивации качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции. В то же время следует учиты-
вать, что вопросы качества и особенно безопасности аг-
ропромышленной продукции требуют обязательного
регулирования и в условиях рыночных отношений. Осо-
бенно это актуально ввиду объективной необходимости
повышения конкурентоспособности агропромышленной
продукции, что является характерным для современного
этапа развития АПК. Немаловажное значение имеет и эк-
спортная ориентация отрасли, что предопределяет необ-
ходимость обеспечения высокого качества продукции и
ее безопасности для жизни и здоровья людей, что достига-
ется целым комплексом мероприятий, в том числе и фор-
мированием эффективного механизма мотивации. В свя-
зи с этим является целесообразным формирование си-
стемы мониторинга и оценки эффективности действу-
ющего механизма.

Кроме этого необходимо проведение периодичес-
кой экспертной оценки состояния экономического
механизма качества и безопасности в сельском хо-
зяйстве, которую целесообразно осуществлять в рам-
ках комплексной оценки эффективности функциониро-
вания систем управления качеством и безопасностью аг-
ропромышленной продукции, а также ее отдельных эле-
ментов на всех уровнях регулирования проблемы.

Оценка эффективности функционирования эконо-
мического механизма мотивации качества и безопас-
ности в сельском хозяйстве. Для проведения сравни-
тельных оценок и формулирования степени достижения
целей удобны количественные показатели – индикаторы.
Например, потери из-за несоблюдения требований орга-
низационно-технологических нормативов не более 5 %
от общей стоимости произведенной продукции.

Необходимо отметить, что данные индикаторы мо-
гут быть использованы не только при оценке эффек-
тивности механизма мотивации качества, но и в других
целях. В частности, методические подходы к оценке
потерь сельскохозяйственной продукции при несоблю-
дении требований организационно-технологических
нормативов позволяют не только определить экономи-
ческий ущерб, но и выявить основные пути и резервы
повышения эффективности процесса производства
сельскохозяйственной продукции [17].

В ходе исследований были определены возможные
индикаторы оценки эффективности функционирования
экономического механизма мотивации качества и бе-
зопасности в сельском хозяйстве (либо использования
каких-либо отдельных инструментов стимулирования
качества и безопасности продукции) в зависимости от
уровня его применения, а также степени отражения
результатов воздействия (табл. 1.2.1).

К прямым индикаторам отнесены те показатели,
которые, как правило, непосредственно отражают ре-
зультаты использования различных инструментов



26

экономического стимулирования качества и безопас-
ности труда и продукции.

 На уровень косвенных индикаторов могут оказывать
существенное влияние не только методы управления ка-
чеством и безопасностью, но также различные факторы
внешней среды. Например, на увеличение объема экс-
портных поставок значительное влияние могут оказать не
только улучшение качества агропромышленной продук-
ции за счет стимулирования данного процесса посред-
ством поощрения на государственном уровне внедрения
международных систем качества и безопасности, но и
политические договоренности на высшем уровне управ-
ления государствами.

Следует отметить, что на уровне сельскохозяйствен-
ных организаций достигнутые показатели качества про-
дукции отнесены к косвенным показателям с учетом
возможного высокого влияния других производствен-
ных факторов, а также природно-климатических усло-
вий хозяйствования. Тем не менее данные показатели,
безусловно, остаются одними из важнейших индикато-
ров оценки эффективности тех или иных мероприятий,
направленных на совершенствование системы управ-
ления качеством.

В то же время на межхозяйственном уровне данные
показатели (показатели качества сельскохозяйственно-
го сырья) отнесены к прямым индикаторам. Связано
это с тем, что для перерабатывающего предприятия

качество сельскохозяйственного сырья оказывает суще-
ственное влияние не только на уровень затрат на его
переработку, но и на качество и, соответственно, уро-
вень конкурентоспособности конечной продукции.
Поэтому механизм экономических взаимоотношений
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприя-
тий должен быть в максимальной степени направлен
на стимулирование производства и поставку сельско-
хозяйственного сырья с высокими технологическими
свойствами, что должно найти обязательное отраже-
ние в системе индикаторов эффективности соответству-
ющего механизма мотивации.

Предлагаемая система индикаторов является ори-
ентировочной, должна уточняться как в части увеличе-
ния, так и уменьшения количества оценочных показа-
телей, введения других количественных индикаторов
оценки эффективности в зависимости от поставленных
целей и задач формирования систем экономического
стимулирования качества труда и продукции в конкрет-
ных организациях АПК, специфики и особенностей от-
дельных отраслей сельского хозяйства и т. д.

Заключение

Использование вышеизложенных концептуальных ос-
нов формирования экономического механизма мотива-
ции качества и безопасности в сельском хозяйстве, а также
предлагаемой стратегии и теоретико-методологических

Таблица 1.2.1. Система индикаторов оценки эффективности функционирования
экономического механизма мотивации качества и безопасности

Индикаторы эффективностиОсновные уровни
регулирования прямые косвенные

Государственный Количество сертифицированных систем
управления качеством и безопасностью на
основе международных стандартов ИСО се-
рии 9000, ИСО серии 22000 и принципов
ХАССП;

количество нарушений ветеринарно-
санитарных правил и санитарно-
эпидемиологических требований, техноло-
гической дисциплины;

сумма штрафных санкций за нарушения
организациями требований в части обеспе-
чения производства продукции, безопасной
для жизни и здоровья людей

Расширение (снижение) географии и объ-
емов экспортных поставок продукции АПК;

статистика случаев острых кишечных и
сальмонеллезных инфекций, пищевых от-
равлений и т. д.;

количество организаций, участвующих в
государственных конкурсах на получение
наград за достижения в области качества;

результаты исследований мнений и пред-
почтений потребителей в отношении качест-
ва отечественных и импортных продуктов
питания, реализуемых на внутреннем рынке

Межхозяйственный Уровень технологических свойств сель-
скохозяйственного сырья;

количество возвратов продукции вследст-
вие ее несоответствия требованиям ТНПА;

соответствие уровня качества продукции
требованиям, оговоренным в контрактах,
статистика нарушений данных требований

Количество сельскохозяйственных органи-
заций, заинтересованных войти в сырьевую
зону предприятий либо увеличить поставки
сырья;

результаты анкетирования специалистов
сельскохозяйственных организаций на пред-
мет оценки эффективности системы стиму-
лирования качества сырья

Внутрихозяйственный Удельный вес в заработной плате доплат
за качество труда и продукции;

уровень технологической дисциплины;
уровень трудовой дисциплины;
уровень активности работников в части

улучшения качества труда: количество пред-
ложений и инициатив в данной области

Экспертная оценка потерь продукции и
снижения ее качественных параметров
вследствие несоблюдения технологических
нормативов;

качественные параметры сельскохозяйст-
венной продукции;

результаты анкетирования работников на
предмет оценки эффективности внутрихо-
зяйственной системы стимулирования каче-
ства труда и продукции
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подходов к решению поставленной проблемы при со-
ставлении соответствующих программных документов
позволит разработать научно обоснованный комплекс
действенных организационно-экономических меропри-
ятий и обеспечить высокую эффективность результа-
тов их реализации в отрасли.
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§ 1.3. Механизм стимулирования внешней
торговли Беларуси сельскохозяйственным

сырьем и продовольствием
Развитие внешней торговли базируется на соответ-

ствующих механизмах ее стимулирования, использова-
ние которых определяется как стратегическими целя-
ми, так и экономическими условиями функциониро-
вания той или иной отрасли государства. Необходи-
мость совершенствования механизма стимулирова-
ния внешней торговли сельскохозяйственным сырь-
ем и продовольствием Беларуси связана с тем, что

белорусский экспорт аграрной продукции становится
крупным самостоятельным сектором национального
хозяйства – составляет около 13 % совокупного экс-
порта страны, кроме того, происходит углубление ре-
гиональной и международной торгово-экономической
интеграции, что требует постоянного совершенствова-
ния механизмов, направленных на повышение эффек-
тивности использования экспортного потенциала.
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Установлено, что страны используют различные
стратегии в отношении государственного поощрения
внешней торговли сельскохозяйственными товарами.
Во многом это зависит от состояния экономики стра-
ны, этапа развития, на котором она находится, общей
экономической и политической ситуации в мире. Тем не
менее мировой опыт показывает, что стимулирование
внешней торговли происходит двумя основными путя-
ми: через формирование благоприятного макроэконо-
мического климата и создание для производителей и
экспортеров необходимых стимулов к экспорту [2].

В сфере торговли продовольствием многообразие
методов стимулирования внешней торговли обуслов-
лено, во-первых, различным характером их воздействия
на данные процессы, во-вторых, особенностями сельс-
кохозяйственной и перерабатывающей отраслей. Учи-
тывая это, определены основные цели и задачи стиму-
лирования внешней торговли аграрной продукцией в
Беларуси, которые базируются на стратегии развития
внешнеэкономической деятельности (рис. 1.3.1).

 Важно учитывать, что регулирование внешней тор-
говли лежит в плоскости международных и региональ-
ных интеграционных процессов, а значит, затрагивает
интересы стран-участниц экспорта и импорта. Любые
меры, направленные на стимулирование внешней тор-
говли аграрной продукцией, являются постоянным
предметом для споров и урегулирования в рамках мно-
госторонней системы торговли, поэтому для Беларуси
важно обеспечить соответствие применяемых методов

и инструментов стимулирования внешней торговли нор-
мам и правилам, обозначенным в международных и ре-
гиональных соглашениях и нормативно-правовых актах [8].

Разработанные подходы и направления совершен-
ствования механизма стимулирования внешней торгов-
ли аграрной продукцией Беларуси, кроме стратегии
развития внешнеэкономической деятельности нацио-
нального АПК, учитывают, во-первых, углубление ин-
теграции в Таможенном союзе (ТС) и Едином эконо-
мическом пространстве (ЕЭП); во-вторых, стремление
государств-членов ТС и ЕЭП расширять торгово-эко-
номические отношения с третьими странами на осно-
ве создания зоны свободной торговли (ЗСТ); в-третьих,
предполагаемое вступление Беларуси во Всемирную
торговую организацию (ВТО).

Как показывают исследования, совершенствование
механизма стимулирования экспорта отечественной
продукции базируется в первую очередь на сущности
и направлениях стимулирования внешней торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
В данной связи нами определено, что сущность стиму-
лирования внешней торговли продукцией АПК следу-
ет трактовать как систему методов и инструментов воз-
действия на процессы внешней торговли, направлен-
ную на создание благоприятного макроэкономическо-
го климата, а также поощрение деятельности нацио-
нальных участников внешнеторговой деятельности по-
средством экономических, организационных и норма-
тивно-правовых мер.

Рис. 1.3.1. Цели и задачи стимулирования внешней торговли аграрной продукцией
Примечание. Разработано авторами на основании собственных исследований.
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Среди наиболее важных направлений стимулирова-
ния внешней торговли выделены следующие:

– повышение конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на основе обеспечения ее качества и
безопасности, соответствующих международным стан-
дартам и стандартам стран-импортеров;

– товарная и страновая диверсификация экспорта в
направлении продаж на зарубежные рынки продукции
более глубокой переработки, а также расширение торгов-
ли на рынках стран Европы, Азии, Африки и Америки;

– формирование экономических, нормативно-пра-
вовых и организационно-технических стимулов нацио-
нальным производителям и экспортерам в рамках фун-
кционирования ТС и ЕЭП, а также в условиях вступле-
ния в ВТО.

Исходя из сущности, основных направлений и стра-
тегической цели следует, что на современном этапе сти-
мулирование  внешней торговли аграрной продукцией
Беларуси должно обеспечиваться финансово-экономи-
ческими, нормативно-правовыми и организационно-
техническими мерами не только на национальном, но
и на межгосударственном уровнях, которые, в свою
очередь, состоят из многочисленных инструментов

и в совокупности образуют различные формы меха-
низма стимулирования внешней торговли (рис. 1.3.2).

 Наиболее важными для АПК Беларуси формами
стимулирования внешней торговли на современном
этапе являются:

– финансово-экономическое стимулирование, на-
правленное на повышение конкурентоспособности эк-
спортируемых товаров и частичное нивелирование тор-
говых барьеров, применяемых на рынках сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия;

– расширение и углубление региональной и между-
народной интеграции, что позволяет создать более бла-
гоприятные условия внешнеторгового сотрудничества,
преимущественно в сфере таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, для стран-участниц в рам-
ках интеграционного формирования;

– административно-организационное содействие,
предусматривающее создание объектов внешнеторго-
вой инфраструктуры, оказание информационно-кон-
сультационной помощи, а также организации опреде-
ленных территорий с преференциальными условиями
деятельности в целях совершенствования структуры
экспорта [1, 3].

Рис. 1.3.2. Основные методы и формы стимулирования внешней торговли аграрной продукцией
на национальном и межгосударственном уровнях

Примечание. Разработано авторами на основании собственных исследований.
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Таблица 1.3.2. Оценка эффекта торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием в рамках ТС и ЕЭП, млн долл. США

Год
Показатели

2005 2010 2011 2012
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия – всего 1464,1 3379,4 4049,1 4989,2

В том числе:
ТС и ЕЭП 1168,2 2834,6 3449,7 4162,3
третьи страны 295,9 544,8 599,4 826,9

Темпы роста экспорта в ТС и ЕЭП к 2005 г., % – 242,6 295,3 356,3
Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия – всего 1853,0 2940,9 3300,9 3689,2

В том числе:
ТС и ЕЭП 677,4 717,5 670,1 992,2
третьи страны 1175,6 2223,4 2630,8 2697

Темпы роста импорта из третьих стран к 2005 г., % – 189,1 223,8 229,4
Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием – всего –388,9 +438,5 +748,2 +1300,0

В том числе:
ТС и ЕЭП +490,8 +2117,1 +2779,6 +3170,1
третьи страны –879,7 –1678,6 –2031,4 –1870,1
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.3.1. Оценка эффективности интеграции Беларуси в рамках ТС и ЕЭП в отрасли сельского хозяйства

Год
Показатели

2005 2010 2011 2012

Темп роста к 2005 г., %:
ВВП в АПК – 193,2 173,7 213,7
производства продукции сельского хозяйства – 202,8 186,0 193,2
производительности труда в сельском хозяйстве – 247,2 240,4 256,1
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия – 230,8 276,6 340,8
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия – 158,7 178,1 199,1

Доля экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в ВВП в АПК, % 34,9 41,7 55,6 55,7

Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием, млн долл. США –388,9 +438,5 +748,2 +1300,0

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

Учитывая то, что одной из важнейших форм стиму-
лирования внешней торговли является торгово-эконо-
мическая интеграция, нами разработаны подходы и дана
оценка ее последствий. В рамках ТС и ЕЭП последствия
интеграции определены исходя из таких макроэконо-
мических показателей, как темпы роста производства
продукции, ВВП, производительности труда, экспорта
и импорта, внешнеторгового сальдо (табл. 1.3.1).

Расчеты показали, что в целом сельскохозяйствен-
ная и перерабатывающие отрасли развивались доста-
точно успешно. Темпы роста ВВП в 2012 г. относитель-
но 2005 г. составили 213 %, производства продукции –
193, экспорта – 340 % (достигнуто положительное внеш-
неторговое сальдо).

Кроме того, нами определен эффект расширения
торговли Беларуси в рамках ТС и ЕЭП на основании
анализа динамик экспорта в Казахстан и Россию, а так-
же эффект отклонения (снижения) торговли с третьими
странами (табл. 1.3.2).

Поскольку Таможенный союз, особенно Единое
экономическое пространство, предусматривает свобод-
ную торговлю между странами-участницами и одновре-
менно создает ограничение на импорт товаров из третьих
стран посредством свойственного интеграционным объе-
динениям протекционизма относительно третьих стран,
то эффект расширения торговли Беларуси в рамках ТС

и ЕЭП проявляется в росте темпов экспорта в эти стра-
ны, а также положительном внешнеторговом балансе.

В то же время в торговле с третьими странами на-
блюдается снижение темпов импорта и рост отрица-
тельного внешнеторгового баланса. Такая тенденция,
как утверждают ученые-экономисты, характерна в це-
лом для любого интеграционного формирования, так
как интеграционные эффекты проявляются через рас-
ширение взаимной торговли и уменьшение торговли с
третьими странами.

Таким образом, участие Беларуси в Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве оказы-
вает существенное влияние не только на внешнюю тор-
говлю, но и в целом на экономику сельскохозяйствен-
ной отрасли, а также на торгово-экономические взаи-
моотношения с другими странами и объединениями.

Методические подходы оценки последствий вступ-
ления Беларуси во Всемирную торговую организацию
учитывают основные требования этой международной
организации по соблюдению принятых нормативно-
правовых актов в области внешней торговли. Всемир-
ная торговая организация, создание которой было про-
возглашено в апреле 1994 г., является международной
организацией, созданной с целью либерализации мно-
госторонней системы торговли. В настоящее время чис-
ло членов ВТО достигло 159 стран, которые охватывают
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около 97 % мировой торговли. Основные условия, обя-
зательные к соблюдению государствами-членами ВТО,
следующие:

– жесткий контроль со стороны ВТО за нацио-
нальными мерами по ограничению импорта;

– ограничения субсидирования (финансового со-
действия правительства или любого иного публичного
органа, в том числе путем предоставления дотаций, зай-
мов, покупки акций, гарантий по займам, предоставле-
ния налоговых льгот и налоговых кредитов); любых
форм поддержки доходов и цен; возможности льготи-
рования уплаты косвенных налогов в отношении про-
изводства и распределения экспортных товаров по срав-
нению с налогами, которые взимаются с производства
и распределения при продаже на внутреннем рынке;

– ограничения на лимиты импортных закупок, обус-
ловленных объемами производства экспортируемых
местных товаров, обязательность использования пред-
приятиями товаров отечественного происхождения и
ряд других.

Поэтому последствия вступления Республики Бела-
русь в ВТО в значительной степени зависят от того, на-
сколько страна готова следовать вышеуказанным пра-
вилам. Следует учитывать и то, что преимущества и
новые возможности для отечественных сельскохозяй-
ственных производителей в условиях вступления в ВТО
в определенной степени зависят от норм и правил, вы-
работанных в рамках региональных сообществ, в пер-
вую очередь ТС и ЕЭП. В соответствии с Договором о
функционировании Таможенного союза в рамках мно-
госторонней торговой системы от 19 мая 2011 г., с даты
присоединения любой из стран ТС и ЕЭП к ВТО приня-
тые ей обязательства становятся частью правовой сис-
темы ТС и ЕЭП. Это касается, прежде всего, Единого
таможенного тарифа, который является общим защит-
ным инструментом Единого экономического простран-
ства в целом.

Практика ранее вступивших государств в ВТО, осо-
бенно стран-членов СНГ, показывает, что членство в
этой организации на первом этапе оказывает неодно-
значное влияние [6].

1. Введение режима свободной конкуренции това-
ров и услуг может привести к отрицательным по-
следствиям:

росту импорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия и снижению продовольственной безо-
пасности;

уменьшению финансовых поступлений в бюджет
страны, а также  снижению конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем рынке в ре-
зультате снижения импортных пошлин;

ухудшению финансового состояния хозяйствующих
субъектов, обусловленного уменьшением объемов
финансовой поддержки национальных сельскохозяй-
ственных производителей на 20 %;

временному спаду отечественного производства;
снижению эффективности экспорта и ухудшению

показателя внешнеторгового баланса и др.
2. К преимуществам членства в ВТО, как правило,

относят:

открытие новых рынков для национальных экспор-
теров, которому будет способствовать применение ре-
жима наибольшего благоприятствования в торговле;

доступ к международному механизму разрешения
торговых споров и участие в выработке правил между-
народной торговли с учетом  национальных интересов;

улучшение инвестиционного климата страны;
повышение качества отечественной продукции в

результате конкуренции с иностранными товарами и
конкурентоспособности национальной экономики;

разработку и принятие на национальном уровне
нормативно-правовой базы по регулированию как эко-
номических процессов в стране, так и внешней торгов-
ли в соответствии с международными нормами и др.

Учитывая требования ВТО в сфере торговли сельс-
кохозяйственной продукцией и продовольствием, оцен-
ка последствий вступления Беларуси в ВТО базируется
на двух основных факторах – снижение импортных по-
шлин и уровня поддержки сельского хозяйства (рис. 1.3.3).

Как свидетельствует практика, последствия вступ-
ления Беларуси в ВТО обусловлены более либераль-
ными обязательствами по импортным пошлинам и сни-
жением мер государственной поддержки, что может при-
вести к снижению уровня защиты внутреннего продо-
вольственного рынка, росту импорта и снижению поступ-
лений в бюджет, а также росту себестоимости отечествен-
ной продукции, снижению ее рентабельности и конку-
рентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.

Расчеты показывают, что вступление Беларуси в
ВТО на начальном этапе может иметь некоторые отри-
цательные последствия, которые выражаются в сниже-
нии поступлений в бюджет страны финансовых средств,
темпов роста производства продукции и ВВП, уровня
рентабельности, а также росте импорта. Чрезмерная ли-
берализация внешнеторгового режима, как и сокраще-
ние внутренней поддержки, может оказать негативное
влияние на состояние экономики отрасли сельского хо-
зяйства: на 8–9 % увеличится импорт из третьих стран,
возможно снижение темпов роста валовой продукции
в сельском хозяйстве на 5–6 %, ВВП сельского хозяй-
ства – на 4–5 %. При конечном уровне снижения им-
портных пошлин поступления в бюджет могут быть
меньше на 118–120 млн долл. США, а ожидаемые поте-
ри от снижения конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынке могут быть
в пределах 123–125 млн долл. США.

В перспективе вступление Беларуси в ВТО может
позитивно отразиться на развитии белорусского сельс-
кого хозяйства за счет следующих преимуществ:

– отечественные товаропроизводители получат вы-
ход в унифицированное международное правовое про-
странство, образовавшееся в результате принятия со-
глашений и нормативно-правовых документов ВТО;

– одновременно с правом на защиту от несправед-
ливой конкуренции на мировом продовольственном
рынке страна получит возможность реализовать его
путем использования механизма ВТО по урегулирова-
нию торговых споров, непосредственно участвовать в
формировании правил международной торговли сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и продуктами
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питания, руководствуясь, прежде всего, национальны-
ми интересами, а также отстаивать в судебном порядке
свои права на рынках других стран;

– присоединение Беларуси к ВТО создаст дополни-
тельные стимулы для гармонизации законодательства
страны в аграрной сфере экономики и практики его
применения в соответствии с международными нор-
мами и требованиями;

– принятие единых правил ведения внешней торгов-
ли для всего мирового сообщества позволит ускорить
переход отраслей агропромышленного комплекса на
цивилизованные рыночные отношения, позитивно по-
влияет на инвестиционный климат, улучшит условия для
доступа отечественной продукции АПК на внешний
рынок, будет способствовать повышению ее качества и
конкурентоспособности.

В связи с этим предполагается улучшение следую-
щих показателей:

– произойдет расширение рынков сбыта до 95–100
стран вместо 80 в настоящее время;

– предполагается рост экспорта на 520–530 млн долл.
США и внешнеторгового сальдо на 15–16 %;

– улучшится товарная структура сбыта вследствие
расширения продаж на зарубежные рынки продукции
растительного происхождения, а также продукции бо-
лее глубокой переработки;

– произойдет сокращение необоснованного импор-
та на 10–12 %.

Преимущества и новые возможности от вступле-
ния Беларуси в ВТО зависят в первую очередь от того,
насколько эффективной окажется государственная по-
литика стимулирования производства и сбыта сельско-
хозяйственной продукции и отраслей ее переработки.

Исследованиями установлено, что снижение нега-
тивных последствий участия Беларуси в многосторон-
ней торговой системе, в том числе ВТО, наряду с дру-
гими мерами, должно базироваться на согласованной
агропромышленной политике государств-членов ТС и
ЕЭП. В связи с этим в рамках  данного интеграционно-
го сообщества нами определены основные механизмы
и инструменты, обеспечивающие более эффективную
взаимную торговлю и торговлю с третьими странами.
При этом учтены условия формирования Евразийско-
го экономического союза (рис. 1.3.4).

Наиболее важным и первостепенным является со-
вершенствование таких инструментов, как выработка
согласованной политики экономического механизма,
тарифного и нетарифного регулирования, особенно
в части санитарных и фитосанитарных мер. Основны-
ми направлениями экономического механизма регу-
лирования является совершенствование в области го-
сударственной поддержки сельского хозяйства, кре-
дитно-финансовой, налоговой и ценовой политики.
Согласованность реализации указанных мер должна
обеспечить справедливую конкуренцию и не допус-
кать дискриминации отдельных субъектов на общем

Рис. 1.3.3. Основные подходы оценки последствий участия
Беларуси в многосторонней торговой системе ВТО

Примечание. Разработано авторами на основании собственных исследований.

Обязательства по
сельскому хозяйству

перед ВТО

Снижение уровня государственной
поддержки сельского

хозяйства

Снижение уровня
тарифной защиты

Снижение
конкурентоспособности

продукции

Снижение темпов роста
объемов производства

Рост себестоимости
сельскохозяйственной

продукции

Усиление конкуренции
на внутреннем рынке

ТС и ЕЭП

Уменьшение поступлений
в бюджет Беларуси

Снижение уровня цен
на внутреннем рынке

ТС и ЕЭП



33

аграрном рынке Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства.

В контексте расширения торгово-экономической
интеграции Таможенного союза Беларуси, Казахстана
и России со странами европейского региона в настоя-
щее время достаточно важным является заключение Со-
глашения о зоне свободной торговли со странами Евро-
пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в кото-
рую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейца-
рия, так как участие в интеграционных торгово-эконо-
мических процессах является одним из важных направ-
лений стимулирования торговли с третьими странами.

Страны Таможенного союза (Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Российская Федерация) ведут
переговоры по заключению соглашения о свободной
торговле со странами Европейской ассоциации свобод-
ной торговли. Таможенный союз и Европейская ассо-
циация свободной торговли подписали 23 ноября 2010 г.
в Женеве совместное заявление о начале переговоров
по соглашению о свободной торговле между страна-
ми-участницами данных объединений.

Проект соглашения о свободной торговле стран ТС
и ЕАСТ предполагает согласование между странами-уча-
стницами вопросов, связанных с торговлей товарами

Рис. 1.3.4. Механизмы регулирования взаимной и внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием в ТС и ЕЭП

Примечание. Разработано авторами на основании собственных исследований.

Экономический механизм

Механизм нетарифного регулирования

Механизм нормативно-правового регулирования

Техническое регулирование

установление общих принципов обеспечения
безопасности продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла

определение единых принципов и правил формирования
национальных систем аккредитации в соответствии с
международными требованиями

гармонизация законодательства в области ответственно-
сти за нарушение требований законодательства в сфере
применения СФС, ветеринарных мер и контроля

согласованная политика в области элитно-
го семеноводства и племенного животно-
водства

Совершенствование единых подходов нетарифного регулирования
внешней торговли в отношении третьих стран

Политика государственной поддержки
сельского хозяйства

мониторинг мер государственной поддержки сельско-
го хозяйства государств-членов ТС и ЕЭП

оценка выполнения норм, принятых в Соглашении
о единых правилах государственной поддержки
сельского хозяйства в странах ТС и ЕЭП

выработка согласованной политики господдержки
в рамках участия государств ТС и ЕЭП в системе
международной торговли

выработка согласованной ценовой политики на
общем аграрном рынке

Кредитно-финансовая, налоговая
и ценовая система

создание единого механизма предоставления га-
рантий по кредитам, взаимной торговле между
странами ТС и ЕЭП

сближение, впоследствии создание единой системы
сельскохозяйственного страхования, осуществляе-
мого с государственной поддержкой

разработка и реализация мер по сближению систем
налогообложения

разработка необходимых нормативно-правовых документов с целью реализации основных направлений
согласованной агропромышленной политики Беларуси, Казахстана и России, особенно по созданию единой

системы формирования цен, финансовой и налоговой политики, техническому регулированию взаимной
торговли и торговли с третьими странами
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и услугами, совместными инвестициями, госзакупка-
ми, защитой интеллектуальной собственности, защитой
национальных производителей в отдельных отраслях, а
также свободной конкуренцией и некоторые другие воп-
росы [11].

Исследования показывают, что достижение стратеги-
ческой цели Республики Беларусь по развитию более эф-
фективных внешнеторговых отношений с третьими стра-
нами возможно на основе заключения регионального
торгового соглашения, наиболее подходящей формой ко-
торого является ЗСТ. Это обусловлено рядом причин:

во-первых, приоритетной целью внешнеторговой
политики Республики Беларусь является региональная
диверсификация внешней торговли, в том числе в сто-
рону увеличения товарооборота со странами ЕАСТ;

во-вторых, доступ на мировые рынки, особенно ев-
ропейские, характеризуется высокими тарифными и
нетарифными барьерами для стран, не состоящих ни в
одном интеграционном формировании с европейскими
странами. Поэтому эффективным способом стимулиро-
вания экспортного потенциала Республики Беларусь мо-
жет стать создание регионального торгового соглашения
со странами-участниками ЕАСТ, целью которого будет
являться устранение взаимных барьеров в торговле.

Использование принципов, адекватных основным
положениям соглашения о свободной торговле, явля-
ется основополагающим  при формировании эффек-
тивных внешнеторговых отношений со странами Евро-
пейской ассоциации свободной торговли. Наиболее
важными вопросами сотрудничества в сфере сельско-
го хозяйства должны быть: использование принципов
режима наибольшего благоприятствования и нацио-
нального режима, импортная тарифная политика, меры
нетарифного регулирования, единые подходы в облас-
ти санитарных и фитосанитарных стандартов, развитие
маркетинговой и логистической систем и др.

Использование механизма таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования внешней торговли продук-
цией АПК, соответствующего международным требовани-
ям, а также требованиям ЕАСТ, должно базироваться на:

выработке и принятии стимулирующего законода-
тельства в области внешнеэкономических отношений,
предусматривающего правовые и экономические га-
рантии эффективного экспорта;

создании необходимых нормативно-правовых и эко-
номических условий для продвижения аграрной про-
дукции на рынки ЕАСТ;

совершенствовании механизмов внешнеторговой
политики, обеспечивающих регламентацию импортных
пошлин, либерализацию мер нетарифного регулиро-
вания, учитывающую международные требования и
экономические условия национального АПК;

активизации работы по вступлению Республики
Беларусь в ВТО, что будет способствовать более эф-
фективному продвижению отечественной продукции
в страны-члены ЕАСТ.

Являясь членами Европейского экономического
пространства, Норвегия и Исландия применяют соот-
ветствующие Европейскому законодательству норма-
тивно-правовые требования к производству, торговле,

экспорту и импорту пищевой продукции. Большая часть
законодательства по безопасности пищевых продуктов,
маркировке и прослеживанию подлежит стандартиза-
ции по правилам ЕС, которые были включены в нацио-
нальные системы законодательства в рамках сотрудни-
чества с Европейским экономическим пространством.

Также следует отметить, что при создании Европей-
ского экономического пространства национальные
стандарты в области производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания были уже в боль-
шей степени гармонизированы с европейскими.

Таким образом, действенной мерой, стимулирую-
щей торговлю Беларуси и стран ЕАСТ, является обес-
печение безопасности производимой сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, то есть разра-
ботка технических регламентов, ГОСТов в соответствии
с европейскими стандартами.

В этой связи фитосанитарное законодательство Бе-
ларуси и других стран ТС необходимо привести в соот-
ветствие с международными и региональными стан-
дартами, а также активизировать практическую деятель-
ность по анализу фитосанитарного рынка.

Механизмы стимулирования внешней торговли аг-
рарной продукцией, отвечающие установленным це-
лям и задачам развития внешнеторговых отношений
Беларуси и стран ЕАСТ, представлены на рисунке  1.3.5.

 Исследования свидетельствуют, что эффективное
участие Беларуси в создаваемом региональном торго-
во-экономическом соглашении в части сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей отраслей возможно только при
условии получения преференциального доступа на рын-
ки этих стран по следующим направлениям:

– во-первых, снижения уровня тарифной защиты по
товарам, уже экспортируемым Республикой Беларусь
в страны ЕАСТ, с обязательным сохранением префе-
ренций, предоставляемых Республике Беларусь на од-
носторонней основе Норвегией и Швейцарией;

– во-вторых, получения специфической страновой
тарифной квоты на поставку мясной, молочной и пло-
довоовощной продукции в Швейцарию, Норвегию и
Исландию с возможным расширением объема квоты;

– в-третьих, гармонизации мер таможенного и техни-
ческого регулирования, включая согласование режима
признания ветеринарных сертификатов, выданных упол-
номоченными органами стран ТС и ЕЭП, которые про-
шли аттестацию Европейского контролирующего органа.

Заключение
Таким образом, наши исследования подтверждают,

что в условиях глобализации экономик стимулирова-
ние внешней торговли должно базироваться в первую
очередь на совершенствовании национальной систе-
мы норм и правил в контексте региональной и между-
народной интеграции и обеспечивать создание благо-
приятного макроэкономического климата, а также по-
ощрение деятельности национальных участников внеш-
неторговой деятельности, основанное на экономичес-
ких, организационных и нормативно-правовых мерах
регулирования и принципах устойчивого и эффектив-
ного развития отрасли.
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Рис. 1.3.5. Механизмы стимулирования внешней торговли аграрной продукции Беларуси в контексте
формирования зоны свободной торговли ТС – ЕАСТ

Примечание. Разработано авторами на основании собственных исследований.

Гармонизация мер
таможенного

регулирования

Договоренность о признании Сторонами документов,
подтверждающих происхождение товара

Договоренность о критериях определения происхождения
товара и достаточной переработки

Гармонизация мер
технического

регулирования

Договоренность о признании Сторонами документов,
подтверждающих качество и безопасность продукции

Договоренность о признании Сторонами результатов
лабораторного анализа и испытаний продукции

Договоренность о признании странами ЕАСТ заключений уполномо-
ченного органа ЕС по СФС и ветеринарному контролю

Снижение уровня
тарифной защиты

Закрепление в Соглашении применения на взаимной основе режима
наибольшего благоприятствования (РНБ)

Соблюдение Сторонами баланса тарифных уступок

Установление фиксированного значения предоставляемых преференций
для ТС от ставки РНБ стран ЕАСТ по переработанным с.-х. товарам

Получение условий доступа на рынок переработанных с.-х. товаров
стран ЕАСТ не менее преференциальных, чем согласованные с ЕС

Сохранение для Республики Беларусь преференций, действующих в соот-
ветствии с Генеральной системой преференций Норвегии и Швейцарии

Участие в тарифных
квотах

Закрепление специфической страновой квоты за ТС

Возможность увеличения объема квоты по истечении фиксирован-
ного периода времени на основе взаимных консультаций

Учет методов администрирования тарифных квот

 Список использованных источников

1. Ахрамович, В.С. Теоретические основы стимули-
рования экспортного потенциала АПК / В.С. Ахрамо-
вич // Аграрная экономика. – 2013. –  № 1. – С. 13–19.

2. Байгот, М. Торговые барьеры во взаимной тор-
говле аграрной продукцией государств-членов Едино-
го экономического пространства  / В. Ахрамович,
М. Байгот // Аграрная экономика. – 2013. – № 10. – С. 15–21.

3. Блудова, С.Н. Анализ мирового опыта стимули-
рования и содействия развитию внешнеэкономической
деятельности / С.Н. Блудова // Российский внешнеэко-
номический вестник. – 2007. – № 5. – С. 38–45.

4. Гусаков, В.Г. Внешнеторговые отношения Бела-
руси и стран Европейского союза в аграрной сфере:
проблемы и перспективы / В.Г. Гусаков, М.С. Байгот,
В.И. Бельский. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2012. – 190 с.

5. Гусаков, В.Г. Оценка состояния и основные на-
правления совершенствования экспортно-импортных
отношений в АПК / В.Г. Гусаков // Аграрная экономи-
ка. – 2011. – № 8. – С. 2–14.

6. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в интеграци-
онных процессах Содружества независимых госу-
дарств / А.Е. Дайнеко, Е.А. Дайнеко. – Горки: Белорус.
гос. с.-х. акад., 2010. – 420 с.

7. Исаченко, Т. М. Торговая политика Европейского
союза / Т. М. Исаченко. – М., 2010. – 252 с.

8. Петровская, Л.М. Стимулирование экспорта и эк-
спортные барьеры: теоретические и практические ас-
пекты / Л.М. Петровская, А.В. Данильченко. – Минск:
Право и экономика, 2007. – 96 с.

9. Продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2012: в условиях развития процес-
сов глобализации и региональной интеграции / В.Г. Гуса-
ков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2013. – 211 с.

10. Balassa, B. Trade Liberalisation and Revealed
Comparative Advantage / B. Balassa // The Manchester
School of Economic and Social Studies. – Volume 33. –
2 Issue. – Р. 99–123.

11. European free trade Association / Official website
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.efta.
int/. – Data of access: 11.08.2013.



36

Современные условия хозяйствования предполага-
ют дальнейшее развитие специализации на основе ин-
новаций и научно-технического прогресса, использо-
вания сравнительных преимуществ, рационального
размещения производства и перехода на прогрессив-
ные технологии, что определяет необходимость разви-
тия каждой отрасли сельского хозяйства в соответствии
с выбранной наиболее оптимальной стратегией. Прак-
тическая реализация предусматривает определение
места и объемов производимой продукции для эффек-
тивного использования природных и производственных
ресурсов в направлении биологизации и экологизации
земледелия, повышения качественных характеристик
машин и технологий, сортов и пород животных приме-
нительно к региональным условиям, повышения уров-
ня квалификации работников, рационализации состава
и структуры их элементов и т. д.

Инновационное развитие сельского хозяйства, свя-
занное с широким внедрением селекционно-генетичес-
ких, производственно-технологических и организаци-
онно-управленческих инноваций, невозможно без осу-
ществления государственной инновационной полити-
ки, которая выступает ключевым фактором в развитии
производства. Это является основой для разработки и
реализации направлений совершенствования сложив-
шегося размещения и специализации производства. Так,
в соответствии с Концепцией Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 годы перед АПК республики постав-
лена задача обеспечить устойчивое развитие производ-
ства и стабильный экономический рост на основе при-
менения инновационных методов повышения конку-
рентоспособности различных отраслей [2]. В качестве
задач второго порядка рассматриваются следующие:
ü интенсифицировать производство на основе вне-

дрения достижений научно-технического прогресса;
ü привести объемы производства сельскохозяй-

ственной продукции в соответствие с внутренними

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Теоретические и методологические основы
размещения и специализации отраслей сельского
хозяйства в условиях инновационного развития

потребностями государства и упорядочить внешнетор-
говую деятельность на основе определения экономи-
чески целесообразных объемов экспортных поставок
всех видов производства и сырья, обеспечить конку-
рентоспособность сельхозпродукции посредством
улучшения ее качественных показателей и снижения
издержек производства;
ü повысить экономическую эффективность инвес-

тиций в аграрную отрасль посредством ориентации
государственных предприятий на поддержку иннова-
ционных высокоокупаемых бизнес-проектов АПК;
ü достичь среднеевропейского уровня продуктив-

ности и удельной затратоемкости производства на ос-
нове активного внедрения ресурсосберегающих эффек-
тивных технологий, модернизации и технического пе-
ревооружения отрасли, создания и развития импорто-
замещающих производств;
ü обеспечить высокотехнологичное функциониро-

вание аграрной отрасли на основе создания инноваци-
онной инфраструктуры, повысить эффективность на-
учного сопровождения развития АПК;
ü повысить плодородие почв на основе внесения

научно обоснованных норм органических и минераль-
ных удобрений, применимых к специфике каждого ре-
гиона, обеспечивающих получение экологически чис-
той сельскохозяйственной продукции.

Повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти производства, обеспечение роста производитель-
ности труда в условиях инновационного развития ос-
новывается на модернизации, значительном техноло-
гическом обновлении отраслей, на создании новых ра-
бочих мест, что непосредственно влечет за собой даль-
нейшее совершенствование размещения и специали-
зации (табл. 2.1.1).

Следует отметить, что адаптация сельскохозяйствен-
ных организаций и аграрных предприятий к новым ус-
ловиям инновационного развития осуществляется на
фоне недостаточной рыночной сбалансированности

Таблица 2.1.1. Реализация проектов Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь по Министерству сельского хозяйства и продовольствия

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего проектов 20 24 27
Из них введено в эксплуатацию 6 9 5

Объем финансирования, млн руб.:
план 1 358 154,0 164 430,0 190 421,2
факт 1 818 559,0 305 543,0 148 745,9

Создано рабочих мест 78 76 52
Объем инновационной продукции, млн руб. 225 323,99 237 200,00 5 038,27

Примечание. Таблица составлена на основании источников [5, 6, 7].
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между спросом и предложением, несоответствием цен
реализации и затрат на производство продукции. В сель-
ском хозяйстве наряду с общими действуют дополни-
тельные факторы нестабильности, обусловленные спе-
цифическими особенностями функционирования от-
расли. Среди этих факторов недостаточная степень ин-
вестирования, относительно невысокая ценовая элас-
тичность основных видов сельхозпродукции, отсутствие
свободных денежных ресурсов для освоения иннова-
ционных программ [3, 1].

Для достижения количественных и качественных
показателей дальнейшего развития агропромышлен-
ного комплекса и совершенствования размещения и
специализации в условиях инновационного развития
необходимо:
ü более полное использование природно-климати-

ческого и экономического потенциалов регионов для
формирования специализированных зон производства
определенных продуктов, создание интенсивных приго-
родных продовольственных баз, логистических центров;
ü повышение устойчивости развития отраслей зем-

леделия и животноводства, уменьшение влияния при-
родных и складывающихся погодных факторов на сель-
скохозяйственное производство и уровень снабжения
населения продуктами питания на базе адаптивной ин-
тенсификации сельскохозяйственного производства, в
том числе за счет оптимизации структуры сельскохо-
зяйственных угодий и посевов, рациональной специа-
лизации, развития мелиорации, химизации и комплекс-
ной механизации;
ü улучшение использования производственных ре-

сурсов, сбалансированное развитие всех отраслей АПК,
широкое внедрение ресурсосберегающих технологий;
ü устранение потерь и повышение качества сельс-

кохозяйственной продукции и продуктов ее переработ-
ки, улучшение потребительских свойств производимых
продуктов в соответствии с их назначением и использо-
ванием;
ü применение рациональных методов организации

производства и стимулирования труда в зависимости
от конечных результатов производства.

Развитие и размещение отраслей сельского хозяй-
ства в значительной мере определяется структурными
сдвигами сельскохозяйственного производства, обус-
ловленными в первую очередь необходимостью раци-
онализации структуры потребления пищевых продук-
тов, численностью, структурой и размещением насе-
ления, а также наличием ресурсов, позволяющих реа-
лизовать достижения научно-технического прогресса.
Цель рационального размещения и специализации сель-
скохозяйственного производства состоит в ускорении
его интенсификации и применении методов адаптив-
ной интенсификации с учетом современных требова-
ний по экологической безопасности, повышении эко-
номической эффективности и роста конкурентоспособ-
ности производимой продукции.

В современных условиях экономическое значение
специализации определяется тем, что она повышает
эффективность любой деятельности посредством рос-
та производительности труда и состоит:

во-первых, в возникновении широких возможнос-
тей для организации массового и ритмичного произ-
водства дешевой продукции на промышленной осно-
ве, создании условий для дальнейшего совершенство-
вания технологий производства и повышения окупае-
мости капитальных вложений;

во-вторых, в создании благоприятных возможнос-
тей для технического прогресса и внедрения в произ-
водство достижений науки и инноваций, для комплекс-
ной механизации производственных процессов, наибо-
лее эффективного использования земельных угодий,
материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

в-третьих, в достижении наиболее правильного раз-
деления труда между областями, районами, сельхоз-
предприятиями, а внутри хозяйств – между отделения-
ми, фермами, бригадами, что создает благоприятные
условия для достижения более высокой производитель-
ности труда;

в-четвертых, в рациональном размещении и специ-
ализации, которые способствуют росту объемов про-
изводства продукции и улучшению ее качества, совер-
шенствованию научной организации труда, повыше-
нию квалификации кадров.

В разработке перспективного развития и размеще-
ния сельского хозяйства основополагающим является
методологический подход, в соответствии с которым
развитие согласуется и оценивается с позиций разделе-
ния труда, максимально возможного роста удовлетво-
рения потребностей населения в основных продуктах
питания, прежде всего малотранспортабельных, за счет
местных ресурсов, создания продовольственных фон-
дов для внутри и межрегионального продуктообмена.
Принципиальные стороны развития такого подхода,
отражающие закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил, имеют особую зна-
чимость для современной экономики (рис. 2.1.1) [8, 4].

Закономерности пространственной организации во
взаимосвязи с размещением производительных сил и
их специализацией обусловлены системой социально-
экономических отношений, структурой экономического
развития, научно-техническим прогрессом. Они отража-
ют неразрывную связь между размещением производи-
тельных сил и развитием производства, обеспечиваю-
щим рациональное использование производственных,
природных и трудовых ресурсов. К общим закономер-
ностям размещения и специализации относятся:

– рациональное использование природно-ресурс-
ного потенциала;

– взаимосвязь и взаимообусловленность хозяйству-
ющих субъектов;

– выравнивание социально-экономических условий;
– рациональное территориальное разделение труда;
– эффективное размещение производства;
– комплексное развитие территорий.
В размещении и специализации сельскохозяйствен-

ного производства важно учитывать рациональное со-
четание совокупности отдельных природных и эконо-
мических групп факторов. В современных условиях
хозяйствования усиливается роль организационно-эко-
номических факторов, которые отличаются большей¢
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динамичностью, что определяет их специфическое вли-
яние на эффективность использования природных и
других ресурсов. Это проявляется в рациональном при-
родопользовании, учете запасов и состава природных
ресурсов, улучшении экологии и качества почв.

Как отражение в хозяйственной политике общих за-
кономерностей были сформулированы основные прин-
ципы размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства:

получение максимального количества продукции
там, где затраты на ее производство и транспортировку
минимальны;

учет природных условий и их максимальное исполь-
зование, формирование в соответствии с ними зональ-
ных систем земледелия и животноводства;

приближение производства к источникам сырья и
районам потребления;

учет транспортных условий и развития производ-
ственной инфраструктуры;

наиболее полное и эффективное использование тру-
довых ресурсов;

учет международного разделения труда и возмож-
ностей экспорта;

комплексное развитие и специализация сельского
хозяйства республики и ее регионов;

укрепление экономической независимости страны.
Реализация принципа комплексного использования

природных ресурсов есть одновременно технико-эконо-
мическая оценка природного базиса размещения сельс-
кохозяйственных культур в хозяйствах определенного

Рис. 2.1.1. Закономерности, принципы и факторы размещения и специализации
сельскохозяйственного производства

Теория всеобщего и территориального разделения труда

Размещение и специализация
сельскохозяйственного производства

Факторы и условия размещения и специализации

Факторы:
ü природные;
ü организационно-экономические;
ü рыночные;
ü технические;
ü социально-демографические;
ü экологические

Рациональное соотношение самоадаптации и государственного регулирования
размещения и специализации сельскохозяйственного производства

Социально-экономические условия:
ü кооперирование и комбинирование
производства;
ü транспортное положение;
ü внедрение инновационных технологий;
ü обеспеченность материальными и тру-
довыми ресурсами;
ü территориальные экономические связи

Общие закономерности:
ü рациональное использование при-
родно-ресурсного потенциала;
ü взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность хозяйствующих субъектов;
ü выравнивание социально-
экономических условий;
ü рациональное территориальное
разделение труда;
ü эффективное размещение произ-
водства;
ü комплексное развитие территорий

Принципы:
ü синергический эффект и конгло-
мерационнная экономия;
ü рациональная локализация;
ü реализация преимуществ и силь-
ных сторон;
ü сочетание отраслевой и террито-
риальной структуры хозяйства;
ü установление территориальных
пропорций
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региона, зоны. При этом предполагается не только раз-
мещение и специализация сельскохозяйственных куль-
тур и животных в соответствии с природными условия-
ми и традициями, но и восстановление плодородия
почв, качественное улучшение сенокосов и пастбищ.

Дальнейшая модернизация производства, внедрение
инноваций вносят изменения и в принципы территори-
ального размещения и специализации. Основное вни-
мание уделяется получению максимума прибыли на
основе рационального использования труда и матери-
ально-денежных средств. Актуальна проблема эколо-
гической безопасности. С научной и практической то-
чек зрения важно правильно понимать закономернос-
ти и принципы, которые отражают неразрывную связь
территориального размещения, специализации с уров-
нем производства и потребления материальных благ.
В рамках данного подхода основными принципами раз-
мещения и специализации сельскохозяйственного про-
изводства являются:

– принцип синергического эффекта, достигаемый
посредством оптимального сочетания производств в
аграрном секторе и их наиболее рационального раз-
мещения;

– принцип рациональной локализации, заключаю-
щийся в создании и дальнейшем совершенствовании
производств на тех территориях, которые в наибольшей
степени способствуют эффективному развитию не толь-
ко хозяйствующих субъектов, но и сельских террито-
рий. Наибольший эффект от рационального размеще-
ния производства может быть достигнут при наличии
необходимого ресурсного потенциала, достаточной
емкости рынков, развитой инфраструктуры в сфере
сопутствующих видов производств и распределитель-
но-сбытовом сегменте;

– принцип реализации преимуществ и сильных сто-
рон территории, который заключается в создании дей-
ственных организационно-экономических механизмов
взаимодействия всех субъектов рыночных отношений,
четко следующих стратегическим направлениям ре-
гионального развития и с учетом имеющихся при-
родно-ресурсных, половозрастных и других особен-
ностей территории;

– принцип сочетания отраслевой и территориаль-
ной структуры хозяйства, который заключается в науч-
ном обосновании существующей системы земледелия,
севооборотов, оптимального сочетания количества воз-
делываемых хозяйствующим субъектом культур и вы-
ращиваемых животных, структуры земельных площа-
дей в соответствии с приоритетами дальнейшего разви-
тия специализации и др.;

– принцип установления территориальных пропор-
ций, заключающийся в создании постоянной системы
мониторинга развития аграрного сектора в региональ-
ном разрезе, с целью выявления ассиметрии в разви-
тии территорий и последующего перераспределения
ресурсов и выравнивании идентифицированных дисп-
ропорций в рамках программно-целевого подхода.

В условиях инновационного развития рациональное
размещение предприятий разной специализации с уче-
том рыночной и природной среды является одним из

важных требований эффективной организации науко-
емкого сельскохозяйственного производства. Задача со-
стоит в том, чтобы на основе анализа состояния отраслей
и факторов производства был разработан вариант опти-
мального размещения, обеспечивающий производство
продукции при максимальной рентабельности сельского
хозяйства и наивысшей производительности труда.

Оптимальное размещение, углубленная специали-
зация и рациональный состав отраслей сочетаются до
тех пор, пока это экономически выгодно, при рацио-
нальном использования природно-ресурсного потен-
циала и обеспечении экологической защиты агроэко-
систем и ландшафтной организации их территории. В
современных условиях хозяйствования расширились
возможности сельскохозяйственной специализации
производства. Это требует глубокого анализа не только
регионов, но и эффективности размещения той или
иной культуры, того или иного вида скота.

Эффективность аграрной специализации определя-
ется множеством факторов, критериев и показателей,
ключевым из которых на практике остается уровень
специализации, определяемый по удельному весу глав-
ной отрасли в структуре товарной продукции. Различие в
почвенно-климатических условиях (инстелляция, качество
почв, количество осадков) и уровне развития хозяйства
должно фиксироваться не только разницей в урожайнос-
ти сельскохозяйственных культур и продуктивности жи-
вотных, в уровне себестоимости продукции, но и в произ-
водительности труда, отражающего, с одной стороны,
развитие инновационных процессов, а с другой – уро-
вень предпринимательской деятельности.

Повышение эффективности специализации агро-
производства на базе рационального сочетания отрас-
лей в рыночных условиях предполагает реализацию
ряда конструктивных мер организационно-экономичес-
кого и производственно-технического характера.

Во-первых, инновационное развитие производства
конкурентоспособной продукции при минимальных
затратах труда и средств, что обеспечивает получение
максимально возможной прибыли. В условиях рыноч-
ной экономики в качестве критерия при обосновании
сочетания отраслей следует использовать максимум
прибыли. Чтобы учесть одновременное действие боль-
шого количества факторов на формирование конку-
рентоспособной продукции, необходимо разработать
экономико-математическую модель оптимизации со-
четания отраслей в каждом конкретном сельхозпредп-
риятии. По результатам ее решения определяются со-
став и размер основной (главной) и дополнительных
отраслей, потребность в производственных ресурсах на
оптимальный состав и структуру посевных площадей,
поголовье скота, объемы и стоимость валовой и товар-
ной продукции, прибыль и другие показатели.

При производстве конкурентоспособной продук-
ции должна быть оптимизирована внутрихозяйствен-
ная специализация, основанная на рациональном раз-
делении труда между хозяйственными подразделения-
ми с учетом имеющихся производственных ресурсов.

Повышение уровня конкурентоспособности про-
дукции, особенно животноводческой, способствует
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углублению специализации, основанной на расчлене-
нии технологического цикла на отдельные стадии. Здесь
важно обеспечить нацеленность всей внутриотрасле-
вой специализации на получение конкретного конку-
рентоспособного продукта. Это возможно осуществить
только в условиях успешного развития интенсифика-
ции и углубления концентрации производства.

Во-вторых, в условиях рыночной экономики хозяй-
ства должны специализироваться на производстве выгод-
ной для них продукции с учетом качества располагаемых
земельных, трудовых и производственных ресурсов.

В-третьих, при обосновании сочетания отраслей
преимущественное развитие должны получать те от-
расли, которые технологически и организационно свя-
заны между собой. При этом должно достигаться мак-
симально возможное смягчение связанности производ-
ства и поступления денежных средств на протяжении
года при наибольшей занятости трудовых ресурсов.

В-четвертых, размещение сельскохозяйственных от-
раслей должно иметь обратную связь с рациональным
использованием и повышением плодородия сельскохо-
зяйственных угодий, с одной стороны, и иметь механиз-
мы и инструменты эффективного использования трудо-
вых ресурсов и технологических средств – с другой.

В связи с изменениями в условиях хозяйствования и
климата специализация аграрного сектора и границы
природно-экономических зон претерпевают изменения.
Поэтому проблема совершенствования и развития
зональной специализации в зависимости от простран-
ственной адаптации не теряет своей актуальности. При
этом следует учитывать и специфику адаптивного раз-
мещения и специализации аграрного производства как
особой отрасли народного хозяйства (рис. 2.1.2).

 Специализируемое аграрное производство имеет
свои существенные преимущества: достигается более

высокая производительность труда и адаптивного
земледелия, эффективность использования техники,
кормов, удобрений и других материально-техничес-
ких средств; быстрее расширяется производство про-
дукции.

Особенно важно при формировании новой инно-
вационной аграрной политики учитывать все много-
образие условий, в которых протекает развитие аграр-
ного производства и расширяются возможности в со-
вершенствовании специализации. Важнейшей предпо-
сылкой эффективного ведения аграрного производства
является размещение производства каждого отдельно-
го продукта в тех регионах, зонах и хозяйствах, где наи-
более благоприятные для этого почвенно-климатичес-
кие условия. Этим обеспечиваются адаптивные подхо-
ды к размещению агроэкосистем. При этом под адапта-
цией понимается соответствие агроэкологических ус-
ловий биологическим и агротехническим требовани-
ям сельскохозяйственных культур и животных.

Основой адаптивного территориального размеще-
ния аграрного сектора является рациональная структу-
ра посевных площадей, которая предполагает научное
агроэкономическое ее обоснование с определением
севооборотов по зонам с учетом:
ü сохранения приоритетного развития зерновой

отрасли во всех зонах республики в сочетании с теми
отраслями и культурами, для которых имеются наилуч-
шие природно-экономические условия;
ü обеспечения главной товарной культуры наилуч-

шими предшественниками и в этой связи обоснование
оптимальных площадей чистых паров;
üразвития животноводства на основе оптимизации

площади и структуры зернофуражных и кормовых куль-
тур, обеспечивающих повышение питательной ценно-
сти кормов;

Рис. 2.1.2. Адаптивное размещение и территориальная специализация сельскохозяйственного производства
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ü создания условий для сохранения и повышения
плодородия почв, улучшение фитосанитарного состо-
яния агроценозов;
ü размещения культур в обоснованных севооборотах.
Агроландшафтное зонирование территории сельс-

кохозяйственных предприятий представляет адаптивный
подход к организации использования земельных ресур-
сов с учетом воспроизводства почвенного плодородия
и потенциала сельскохозяйственных растений [8]. Та-
кая работа включает выделение агроэкологически од-
нотипных территорий и участков хозяйства на макро-,
мезо- и микроуровнях, учет параметров внешней сре-
ды (абиотических, биотических, техногенных и др.), рег-
ламентирующих экологически безопасное и экономи-
чески эффективное использование земель. Основные
этапы данного подхода:
ü агроэкологическая оценка и выделение категорий

земель;
ü определение основных деградационных процес-

сов и их распространение;
ü разработка нормативов антропогенных нагрузок,

обеспечивающих получение экологически безопасной
продукции, охрану и повышение плодородия почв;
ü разработка экологически обоснованных систем

земледелия;
ü разработка проектов оптимизации ландшафтной

местности крупных сельскохозяйственных организаций.

Заключение
При формировании новой инновационной аграр-

ной политики важно учитывать все многообразие ус-
ловий, в которых протекает развитие аграрного произ-
водства и расширяются возможности в совершенство-
вании размещения и специализации. Предпосылкой
эффективного ведения аграрного производства являет-
ся размещение производства каждого отдельного про-
дукта в тех регионах, зонах и хозяйствах, где наиболее
благоприятные для этого почвенно-климатические ус-
ловия. Этим обеспечиваются адаптивные подходы к
размещению агроэкосистем, которые базируются на
соответствии агроэкологических условий биологичес-
ким и агротехническим требованиям сельскохозяй-
ственных культур и животных.

Рациональное размещение и специализация сель-
скохозяйственного производства с адаптивно-ландшаф-
тным подходом к ведению сельского хозяйства являют-
ся экономически наиболее целесообразными, которые
в комплексе с организационно-экономическими, агро-
техническими и зоотехническими мероприятиями на-
правлены на всестороннее использование природных
и экономических условий, обеспечение роста произ-
водства валовой и товарной продукции с единицы зе-
мель сельскохозяйственного пользования при наимень-
ших затратах труда и средств на единицу производимой
продукции и повышение эффективности аграрного
производства в условиях инновационного развития.
Основным направлением является получение конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынке на основе:

современной конкурентоспособной отечественной
генетики в земледелии, животноводстве, кормопроиз-
водстве, других отраслях;

широкого использования современных ресурсосбе-
регающих технологий на базе новых научных разработок;

подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, способных воспринять и применять на
практике современные технологии в увязке с экономи-
ческой эффективностью производств.
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Анализ научной литературы показывает наличие
множества определений устойчивого развития. Большин-
ство толкований этого термина основывается на опреде-
лении, данном Международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию в 1987 г. под руководством Г.Х. Брун-
дтланд: «Устойчивое развитие – это такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способности будущих поколений
удовлетворять свои потребности» [3]. Устойчивое разви-
тие аграрного сектора определяется тремя тесно взаимо-
связанными составляющими – экономической, социаль-
ной и экологической и достигается, если в течение дли-
тельного времени обеспечивается в единстве и взаимо-
действии воспроизводство производственного потенциа-
ла, человеческих ресурсов и природной среды (рис. 2.2.1).

Необходимо отметить, что решающую роль в обес-
печении сбалансированности экономической, социаль-
ной и экологической составляющих устойчивого раз-
вития отрасли играет социально-экономическая и аг-
рарная политика государства.

Из всего многообразия действующих на устойчи-
вость сельского хозяйства факторов и условий выделе-
но две их группы – внешние и внутренние (рис. 2.2.2).
Определяющую роль в устойчивости играют внешние
факторы и условия. Сельское хозяйство как сложная
производственная система будет функционировать ус-
тойчиво, если все факторы производства будут сбалан-
сированы, а проводимая социально-экономическая и
аграрная политика будет сопровождаться правовым и
финансовым обеспечением. Однако если факторы про-
изводства разбалансированы, а уровень использования
ресурсного потенциала невысокий, то система будет
неустойчивой. Следует подчеркнуть, что особое место
в устойчивом развитии принадлежит институциональной

§ 2.2. Исследование теоретических
и методологических аспектов формирования

устойчивого развития отраслей сельского хозяйства
в условиях инновационного развития

среде, которая рассматривается как средство согласо-
вания экономической, социальной и экологической со-
ставляющих устойчивости.

Результатами устойчивой деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий в конечном итоге должны
стать: обеспечение потребности в продуктах питания и
сельскохозяйственном сырье; безопасность продукции;
улучшение качества окружающей среды и сохранение
природных ресурсов; обеспечение эффективности про-
изводства (рост производительности труда и рентабель-
ности, увеличение оборачиваемости капитала и произ-
водства продукции на единицу ресурсов, снижение
ресурсоемкости продукции); улучшение качества жиз-
ни сельских жителей;  активное участие работников в
саморазвитии предприятия.

 Что касается количественных показателей, то необ-
ходимо отметить, что формирование системы измере-
ний для количественной и качественной оценки устой-
чивого развития по сегодняшний день является важной
проблемой. В 40-й главе программы «Повестка дня на
XXI век», принятой на Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), от-
мечено: «В целях создания надежной основы для про-
цесса принятия решений на всех уровнях и содействия
облегчению саморегулируемой устойчивости комплек-
сных экологических систем и систем развития необхо-
димо разработать показатели устойчивого развития».
Анализ научных исследований и публикаций показы-
вает, что на сегодняшний день отсутствуют обоснован-
ные количественные критерии, позволяющие измерять
степень устойчивости развития государств, отдельных
регионов и территорий [2]. В среде ученых и специали-
стов нет единого представления о самом понятии «ус-
тойчивое развитие» и механизмах его достижения.

Рис. 2.2.1. Схема взаимосвязи составляющих устойчивого развития сельского хозяйства
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Анализ научных исследований и публикаций по дан-
ной проблеме позволяет выделить два основных методи-
ческих подхода к построению индикаторов устойчивого
развития: 1) построение интегрального, агрегирован-
ного индикатора, на основе которого можно судить о сте-
пени устойчивости социально-экономического развития;
2) построение системы индикаторов, каждый из которых
отражает отдельный аспект устойчивого развития. Чаще
всего в рамках общей системы выделяют экономические,
экологические и социальные подсистемы показателей.
Вследствие методологических проблем, связанных с при-
ведением большого числа показателей к сопоставимому
виду, общепризнанного интегрального индикатора пока
не существует. Подход, базирующийся на построении
системы показателей, распространен более широко [4].

Для построения системы индикаторов устойчивого
развития отраслей сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь наиболее подходящим является методический
подход, получивший в международной практике назва-
ние «проблема – индикатор», при котором основой для
формирования индикаторов выступают показатели
оценки состояния отрасли сельского хозяйства. Мероп-
риятия государственной политики в области устойчи-
вого развития отраслей сельского хозяйства отражают
широкий перечень проблем на современном этапе. По
каждому из приведенных мероприятий можно предло-
жить соответствующий индикатор устойчивости, кото-
рый одновременно мог бы являться целевым показате-
лем эффективности программных мероприятий, и та-
ким образом сформировать систему мониторинга ус-
тойчивого развития сельского хозяйства. Без выведения
численных значений индикаторов программные докумен-
ты в области устойчивого развития сельского хозяйства

останутся не более чем декларацией о намерениях.
Поэтому необходимо определить эталонные значения
предложенных показателей, по которым можно судить
о степени отклонения текущей ситуации от желаемого
режима, то есть о том, является ли развитие устойчи-
вым в определенном ранее смысле или нет. Данные
целевые индикаторы также могут быть использованы в
качестве критериев эффективности при разработке го-
сударственных программ устойчивого экономического
развития сельского хозяйства, так как они охватывают ос-
новные сферы жизни человека и его взаимодействия с
окружающей природой и отражают главные социальные,
экономические и экологические тенденции.

В ходе проведенных исследований для количествен-
ной характеристики степени экономической, социальной
и экологической устойчивости аграрного производства
разработана система натуральных, стоимостных и от-
носительных показателей (индикаторов) (рис. 2.2.3).

Показатели устойчивости должны удовлетворять
следующим критериям: представлять количественное
выражение и использовать их на уровне страны, регио-
на, отрасли, предприятия; опираться на имеющуюся
статистическую отчетность; использовать ограничен-
ное количество основных индикаторов.

Инновационный потенциал отрасли необходимо
рассматривать как качественную интегральную харак-
теристику его способности и возможности обеспечить
реализацию инновационного процесса и достижение
стратегических целей развития средствами инноваци-
онной экономики. В такой трактовке инновационный
потенциал включает в себя такие виды потенциала, как
технологический, интеллектуальный, информацион-
ный, потенциал емкости инновационного рынка и т. п.

Рис. 2.2.2. Факторы и условия устойчивости аграрного сектора (сельскохозяйственных организаций)
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В ходе проведенных исследований была разработа-
на методика оценки эффективности инновационных про-
ектов в целях устойчивого развития деятельности отрас-
лей сельского хозяйства, которая состоит из десяти этапов:

I – выбирают и оценивают инновационные идеи,
реализация которых способна существенно улучшить
эффективность функционирования предприятий АПК,
изыскавших необходимые для этого инвестиционные
ресурсы;

II – особые усилия направляют на прогнозирова-
ние рыночных возможностей реализации инновацион-
ного замысла в сельском хозяйстве;

III – всесторонне оценивают возможности соответ-
ствующего предприятия аграрно-промышленного ком-
плекса реализовать инновационный проект;

IV – опираясь на широко используемый в стратеги-
ческом менеджменте SWOT-анализ, оценивают конку-
рентные преимущества, слабости, угрозы и возможно-
сти организации сохранить и укрепить свои рыночные
позиции в условиях усиливающейся конкуренции на
агропродовольственных и ресурсных рынках АПК,
международных рынках;

V – опираясь на процедуры финансового менедж-
мента, выполняют текущий и прогнозный финансовый
анализ деятельности предприятия АПК с учетом пред-
полагаемой реализации инновационного проекта в сель-
скохозяйственное производство;

VI – изучая и предотвращая возможные производ-
ственно-коммерческие риски, изыскивают способы

апробирования продукта  на агропродовольственных и
ресурсных рынках АПК;

VII – оценивают результаты работ, связанных с реа-
лизацией проекта. Цель этого этапа – обеспечить мак-
симальное воплощение инновационного замысла, не
допуская нежелательных отклонений реализуемого ва-
рианта от проектного;

VIII – всесторонне анализируют результаты экспе-
риментального этапа и прогнозной оценки бизнес-пла-
на, чтобы при необходимости внести в него требуемые
коррективы. В некоторых случаях отказ от первоначаль-
ного замысла может оказаться дешевле продолжения
работ, если выявится их неэффективность;

IX – в случае положительной оценки осуществляют
инновационный проект, обеспечивающий развитие
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве,
с применением элементов контроллинга;

X – осуществляют и оценивают маркетинговые ком-
муникационные воздействия на потребителей в целях
продвижения продукции на агропродовольственном и
ресурсном рынке АПК.

Каждый этап оценки, в свою очередь, представляет
собой совокупность аналитических процедур, позво-
ляющих в итоге сформулировать соответствующее зак-
лючение об эффективности инновационного проекта.

При оценке эффективности инновационно-инвес-
тиционного проекта необходимо учитывать, что его
осуществление неизбежно связано с преодолением
рисков. Важное значение в методологическом плане
имеет классификация рисков: на финансовые, марке-
тинговые, технические (технологические), риски участ-
ников проекта, политические, юридические, экологи-
ческие, ветеринарно-санитарные, строительные, форс-
мажорные обстоятельства.

Развитие инновационного потенциала в отраслях
сельского хозяйства предлагается осуществлять с ис-
пользованием кластерных технологий. В ходе проведен-
ных исследований обоснован методический подход к
формированию и функционированию кластерной интег-
рированной структуры в сельском хозяйстве, поскольку
использование кластерных технологий является одним
из перспективных направлений повышения эффектив-
ности отраслей сельского хозяйства (рис. 2.2.4).

Инновационный кластер – это целенаправленно
созданная группа организаций, действующих на осно-
вании центров активизации научных знаний и бизнес-
идей и подготовки высококвалифицированных специа-
листов. Следует подчеркнуть, что данный кластер пред-
ставляет собой подсистему инвестиционного комплек-
са, который является активной, развивающейся частью
социально-экономической системы. Перемены в инно-
вационной системе стимулируются изменениями тре-
бований рынка и нацелены преимущественно на их
наиболее полное удовлетворение.

Важным является введение в структуру инноваци-
онного кластера инфраструктуры денежного капитала,
существенными функциями которого являются орга-
низация и обслуживание денежного оборота, объеди-
нение необходимых денежных ресурсов на конкретных
перспективных направлениях и в сферах деятельности

Рис. 2.2.3. Система показателей устойчивого
развития сельского хозяйства

Экономические:
· темпы роста продукции;
· производство продукции на душу населения;
· уровень самообеспеченности продукцией;
· уровень обеспеченности и сбалансированности

ресурсов;
· показатели инновационной активности;
· индикаторы финансового состояния

предприятия

Социальные:
· соотношение уровня оплаты труда в сельском

хозяйстве и экономике в целом;
· соотношение потребительских цен  и зарплаты

в отрасли;
· уровень текучести кадров;
· квалификация кадров

Экологические:
· земли с высокой техногенной нагрузкой;
· земли, подверженные эрозии почвы;
· кислые, заболоченные и закустаренные земли;
· необрабатываемые земли;
· снижение почвенного плодородия

Показатели устойчивого развития
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организаций – участниц инновационного кластера, что
дает возможность достичь стратегических выгод, свя-
занных с повышением мобильности развития и реали-
зации технологического потенциала всей группы. От-
личие инновационного кластера от других форм эко-
номических формирований заключается в том, что орга-
низации кластера не идут на полное слияние, а форми-
руют механизм взаимодействия, дающий им возмож-
ность не утратить статус юридического лица и при этом
сотрудничать с образующими кластер другими орга-
низациями и за его пределами. Кластерный подход об-
ладает рядом преимуществ: значительное стимулиро-
вание развития региональной экономики, улучшение
торгового баланса региона, увеличение занятости на-
селения, рост отчислений в бюджет и т. д.; объединение
базисных нововведений на определенном отрезке вре-
мени и в определенном экономическом пространстве
и создание на этой основе системы передачи новых зна-
ний и технологий; допустимость использования всевоз-
можных источников технологических знаний и связей;
форсирование распространения «совокупного инно-
вационного продукта» по сети взаимосвязей в общем
региональном и экономическом пространстве; улуч-
шение уровня качества продукции.

Для решения задач исследования выделены внешние
кластерные эффекты, которые активизируются на уров-
не экономики отрасли, и внутренние кластерные эф-
фекты, обусловленные синергетическим эффектом.
Следует подчеркнуть, что внутренние и внешние клас-
терные эффекты формирования и развития экономи-
ческих кластеров приводят к двум интегральным пре-
имуществам: увеличению конкурентоспособности
экономики и эффективному использованию реальных

механизмов согласования интересов власти и бизнеса
при реализации стратегии развития.

Для выделения общих свойств и параметров класте-
ров и последующего формирования концептуального
подхода к практическому использованию кластерного
механизма в работе развита их классификация. С точки
зрения системного анализа в кластере выделены следу-
ющие ключевые факторы: состав, внутренняя структу-
ра, взаимодействие между элементами, внешние свя-
зи. В соответствии с этим в исследовании предложена
следующая классификация кластеров по степени: од-
нородности (концентрации на основном виде деятель-
ности); организационно-экономической связанности;
участия центров генерации инноваций; зрелости; мас-
штабу; специализации. Для оценки конкурентоспособ-
ности кластера предлагается проводить количественный
и качественный анализ. При этом инновационный кла-
стер успешно функционирует при наличии трех основ-
ных составляющих: лидирующих предприятий, выпус-
кающих конкурентоспособную продукцию, реализуе-
мую на внутренних и внешних рынках; развитой сети
обслуживающих организаций, способных обеспечивать
высокое качество обслуживания всех резидентов инно-
вационного кластера; благоприятного бизнес-климата
(внешней и внутренней конкурентоспособной среды
организаций кластерного формирования), включающе-
го в себя высокое качество трудовых ресурсов, возмож-
ность доступа к инвестиционным потокам, отсутствие
административных барьеров, высокий уровень разви-
тия инфраструктуры в инновационном кластере, раз-
витый научно-исследовательский потенциал и т. д.

В конечном итоге кластер должен выступать коорди-
натором инвестиционно-инновационной деятельности

Рис. 2.2.4. Схема инновационного кластера на уровне интегрированных формирований АПК
Примечание. –  –  –  –  – могут взаимодействовать вне инновационного кластера;

                                                          ® – входят в инновационный кластер.

Органы государственного управления
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Сельскохозяйственные
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  лаборатории;
– научно-исследовательские
институты

Кадровый:
– колледжи;
– техникумы;
– вузы

Производственно-
технологический:

– технопарки;
– бизнес-инкубаторы;
– страховые организации;
– лизинговые организации

Финансовый:
– инвестиционный кооператив;
– банковский сектор

Маркетинговый:
– биржа;
– коммерческие организации

Аутсорсинговый

Консалтинговый

Информационно-
консультационный

Совет по координации
деятельности
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сельскохозяйственных предприятий с целью повыше-
ния уровня инвестиционной привлекательности отрас-
лей сельского хозяйства региона.

В данной кластерной структуре необходимым со-
ставным элементом выступает паевой инвестиционный
кооператив, который является важным координацион-
ным составляющим элементом в отношении регули-
рования инвестиционной деятельности на различных
уровнях (табл. 2.2.1). Создание и включение паевых ин-
вестиционных кооперативов в модель инновационного
кластера обусловлено рядом причин, таких как недо-
статок денежных средств для приобретения средств про-
изводства; труднодоступность рынков для продажи про-
дукции; сезонность работ и невозможность расширения
производства без вложения финансовых средств; труд-
ность продажи произведенной продукции самостоя-
тельно, без посредников; трудность в самостоятельном
получении кредитов, оформлении соответствующей до-
кументации, взаимодействии с банком, отсутствие или
недостаточность залоговой базы; трудность во взаимо-
отношениях с различными органами (социального стра-
хования, налоговые и др.); недостаток квалифицирован-
ных кадров; отсутствие необходимых знаний норматив-
но-правовой базы и иной информации для обеспече-
ния эффективной работы экономического субъекта.

В предлагаемой модели основными целями пае-
вого инвестиционного кооператива (ПИК) являются

формирование инвестиционно-информационного
портфеля и появление возможности перераспределе-
ния инвестиций между членами инвестиционного ком-
плекса на основе маркетингового подхода.

Следует отметить, что на современном этапе уско-
рение роста экономики и благосостояния населения
определяется главным образом инновационным типом
воспроизводства. Особенно велико значение иннова-
ционного развития для становления сельского хозяйства
на путь устойчивого функционирования и развития
аграрного  производства, а также других сфер агропро-
мышленного комплекса; обеспечения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки; решения проблем продовольствен-
ной безопасности страны.

Инновационное развитие сельскохозяйственных
организаций – это процесс изменений, направленный
на рациональное использование природных и экономичес-
ких ресурсов, ориентацию на освоение достижений науки и
передового опыта, всестороннее использование навыков ра-
ботников села, укрепление потенциала предприятия для улуч-
шения качественных условий жизни людей.

Однако на современном этапе переход отраслей
сельского хозяйства к инновационной модели развития
сдерживают следующие основные причины:

во-первых, несоответствие имеющегося научно-
технического и технологического потенциала сельского

Таблица 2.2.1. Основные характеристики  организации паевых инвестиционных кооперативов
в модели инновационного кластера

Функции ПИК Взаимодействие
с другими участниками Результаты

Организует взаимодействие
и контролирует выполнение
взятых обязательств

Аутсорсинговые и консалтинговые
компании оказывают услуги по
ведению бухгалтерского учета для
пайщиков, проводят консультации
по сопутствующим вопросам,
составляют все виды отчетности

1. Правильная налоговая отчетность, отсутствие
начисления пеней, штрафов и претензий по
неправильно исчисленным налогам.

2. Правильно оформленная отчетность и отсутствие
проблем с налоговой  инспекцией позволяют пайщику
сформировать пакет документов, в который входит
финансовая и налоговая отчетность, и предоставить
его при подаче заявки на получение кредита

Аккумулирует
информационные потоки

Страховые компании оказывают
различного рода услуги при
страховании по более низким
расценкам

Снижаются расходы при оформлении сделок,
требующих страхования

Имеет возможность
получить более надежный и
дешевый доступ к рынкам
сбыта

Биржевая площадка выполняет
функции посредника

1. Отсутствуют завышенные комиссионные
расходы.

2. Получают прямой доступ к потребителям

Взаимодействует с научным
сообществом

Вузы и НИИ  проводят курсы по
основным направлениям
деятельности пайщиков

1. Повышение квалификации работников.
2. Возможность обмена опытом между участниками

кооператива.
3. Консультации по различным направлениям

деятельности.
4. Использование современных технологий

Проводит рыночные
исследования по емкости
рынка инвестиций

Взаимодействие с рекламными и
консалтинговыми компаниями

1. Создание единой торговой марки, что
способствует повышению конкурентоспособности
продукции.

2. Расширение рынков сбыта
Представительская
деятельность

Участие в разработке
региональных (локальных)
программ

1. Представление интересов пайщиков перед
органами исполнительной, законодательной и
судебной власти.

2. Представление и защита в органах власти.
3. Участие в разработке государственных программ
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хозяйства новым экономическим и производственным
требованиям. Отечественное сельское хозяйство пере-
живает инновационный кризис, который связан с от-
сутствием необходимых условий для инновационных
процессов. Ежегодно остаются невостребованными
сельскохозяйственным производством до 60 % закон-
ченных научно-технических разработок, а инновации
внедряют примерно 12–15 % предприятий [1]. Кроме того,
значительный рост инвестиций в сельское хозяйство без
базисных инноваций, позволяющих осваивать новые тех-
нологии, может стать неэффективным, продлевая техни-
ко-технологическую его отсталость и низкую конкурен-
тоспособность сельскохозяйственной продукции;

во-вторых, невосприимчивость большинства бело-
русских сельскохозяйственных товаропроизводителей
к отечественным и зарубежным научно-техническим
достижениям. Развитие инновационных процессов в
сельском хозяйстве в целом можно характеризовать как
вялотекущий процесс. Уровень использования научно-
технических разработок в сельском хозяйстве на поря-
док ниже, чем в целом по экономике;

в-третьих, сохраняющаяся неэквивалентность обме-
на сельского хозяйства с другими отраслями экономи-
ки приводит к деградации его материально-техничес-
кой базы. Оставаясь одновременно донором по отно-
шению к ним, сельское хозяйство сокращает свои воз-
можности для интеграции науки и производства, техно-
логического и организационно-экономического обнов-
ления отрасли;

в-четвертых, неблагоприятная инвестиционная си-
туация для сельского хозяйства и низкая доходность боль-
шинства сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Экономика большинства сельскохозяйственных товаро-
производителей такова, что не позволяет им осуществ-
лять не только расширенное, но и простое воспроиз-
водство, использовать экономические стимулы, предо-
ставляемые государством. Отстает и техническое обнов-
ление сельского хозяйства. Инновации, без которых не-
возможна реализация инновационной модели развития
сельского хозяйства, носят ограниченный характер и, как
правило, доступны лишь незначительной части круп-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ресур-
сы для инновационной деятельности значительно мень-
ше, чем это требуется для развития сельского хозяйства;

в-пятых, отсутствие эффективного организационно-
экономического механизма передачи достижений на-
уки в производство и, как следствие, существенное от-
ставание сельского хозяйства по освоению инноваций
по сравнению с другими отраслями экономики;

в-шестых, отсутствие системы, осуществляющей
сбор, хранение и предоставление достоверной инфор-
мации о наличии эффективной научно-технической
продукции, разработку и осуществление инновацион-
ных проектов.

При сохранении сложившегося уровня конкурен-
тоспособности отрасли возможности ее развития будут
недостаточны для повышения уровня жизни сельского
населения, устойчивого воспроизводства материально-
технического, кадрового и природно-экономического
потенциала сельского хозяйства. В этих обстоятельствах

ускорение темпов роста объемов сельскохозяйствен-
ного производства на основе повышения его конкурен-
тоспособности должно стать основной целью государ-
ственной аграрной политики. Именно поэтому един-
ственно реальным условием выхода сельского хозяй-
ства из создавшейся ситуации является переход на ин-
новационную модель развития.

В современных условиях инновационный путь раз-
вития сельского хозяйства имеет три взаимосвязанных
и взаимообусловленных направления:

1. Инновации в человеческий фактор, что возмож-
но лишь при приоритетном развитии образования, фун-
даментальных и прикладных научно-исследовательских
организаций, разрабатывающих нововведения; созда-
нии банка данных по инновациям, а также информаци-
онно-консультационной системы, обслуживающей сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

2. Инновации в биологический фактор, связанные с
разработкой и освоением нововведений, обеспечива-
ющих повышение плодородия почвы, рост урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и продуктивности
сельскохозяйственных животных. Именно особая роль
инноваций в биологический фактор является отличитель-
ной чертой инновационного пути развития сельского хо-
зяйства по сравнению с другими секторами экономики.

3. Инновации технологического характера, обеспе-
чивающие совершенствование технико-технологичес-
кого потенциала сельского хозяйства на основе приме-
нения энерго- и ресурсосберегающей техники и науко-
емких технологий, позволяющих повысить производи-
тельность труда и эффективность сельскохозяйственной
деятельности, внедрять в широких масштабах сберега-
ющее и прецизионное (точное) земледелие. Именно
через технологическую модернизацию отрасли, бази-
рующейся на новой технике, представляется возмож-
ным преодолеть многие негативные факторы в сельс-
кохозяйственном производстве: невысокий уровень
производительности труда (в 2–3 раза ниже, чем в эко-
номически развитых странах), почти вдвое уступающий
среднемировым показателям продуктивности растени-
еводства и животноводства; низкий уровень использо-
вания природно-ландшафтных, материально-техничес-
ких, трудовых и финансовых ресурсов. При этом в об-
ласти технологической и технической модернизации
производственного потенциала сельского хозяйства
особое значение имеет развитие отраслей экономики,
обеспечивающих его средствами производства.

Для того чтобы инновационная деятельность в сель-
ском хозяйстве была активной и эффективной, необхо-
димо задействовать четыре группы факторов: эконо-
мические и технологические; правовые и политичес-
кие; организационно-управленческие; социально-пси-
хологические и культурные. Однако невозможно задей-
ствовать каждую группу факторов без эффективного орга-
низационно-экономического механизма освоения науч-
ных достижений в сельском хозяйстве. Как известно, в
дореформенный период в условиях планово-админис-
тративной экономики он в основном сводился к плано-
вому внедрению достижений науки в производство, но
как такового четкого организационно-экономического
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механизма освоения достижений науки в сельском хо-
зяйстве так и не сформировалось.

В сельском хозяйстве организационно-экономичес-
кий механизм освоения научных достижений должен
включать в себя не только функционирование науки, в
результате чего на основе законченных исследований
производится определенная научная продукция, кото-
рую можно считать научным достижением, но и систе-
му стимулирования научных организаций за внедре-
ние их непосредственно в производство. При этом с
целью формирования инновационной системы в аграр-
ной сфере вообще и в сельском хозяйстве в частности
необходима тщательная отработка структуры иннова-
ционного процесса, где основными составляющими
должны стать: крупные организации, способные вкла-
дывать значительные средства в развитие исследований
и научных разработок, доводить их результаты до се-
рийного производства, модернизировать оборудование;
малый инновационный бизнес со специфическими
формами его финансирования, организации обслужи-
вания; государство с его законодательной базой, науч-
но-технической политикой, направленными на регули-
рование и стимулирование инновационного процесса
с использованием правовых, экономических, органи-
зационных средств; рынок новых технологий, обеспе-
чивающий инновационной системе устойчивую обрат-
ную связь и спрос на инновационную продукцию сель-
ским хозяйством.

Активизация инновационной деятельности являет-
ся необходимым условием в системе факторов, обес-
печивающих развитие и повышение эффективности
аграрного производства. Основополагающим ее эле-
ментом является инновация, представляющая собой про-
цесс создания, разработки, апробации, оценки, внедре-
ния и распространения новой технологии (продукта). Ин-
новационная стратегия сельскохозяйственных предпри-
ятий связана с освоением инноваций, которые позво-
ляют перейти к новой организационно-технологичес-
кой структуре производства, обеспечить конкурентос-
пособность произведенной продукции на рынках сбы-
та. Необходимо отметить, что инновационная деятель-
ность не ограничивается только деятельностью по ос-
воению инноваций, но и предполагает содействие в
реализации инновационного процесса, а именно уп-
равленческую, инвестиционную и информационную
деятельность.

К числу приоритетов развития инновационных про-
цессов в АПК следует отнести:

· разработку государственной инновационной по-
литики и стратегии, нацеленных на становление про-
грессивных технологических укладов;

· единство государственной аграрной, научно-тех-
нической и инновационной политики с целью повыше-
ния спроса агропромышленного производства на на-
учно-технические достижения и привлечение капитала
в развитие инновационных технологий;

· совершенствование нормативно-правового регу-
лирования инновационных процессов;

· создание условий для активизации деятельности аг-
рарной науки, интеграция ее с высшим образованием,

совершенствование системы подготовки кадров в об-
ласти инновационной деятельности, обеспечивающих
повышение инновационной активности организаций и
коммерциализацию результатов научных исследований;

· усиление кооперации между предприятиями, науч-
но-исследовательскими организациями и вузами;

· техническое и технологическое переоснащение
организаций комплекса, применение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий производства, хранения и
переработки продуктов питания;

· совершенствование системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров для реали-
зации инновационных проектов;

· обеспечение научно-технической сферы и субъек-
тов аграрного предпринимательства финансовыми ре-
сурсами, снижение для них налоговой нагрузки;

· воспроизводство плодородия почв, предотвраще-
ние всех видов их деградации, разработку адаптивных
технологий агроэкосистемы и агроландшафтов;

· развитие производства экологически чистой про-
дукции сельского хозяйства;

· совершенствование селекционно-племенной рабо-
ты по улучшению породных и продуктивных качеств
животных;

· экономию трудовых и материальных затрат;
· эффективное использование кормовых ресурсов;
· увеличение мощности тракторов и самоходной

техники;
· оптимизацию рабочих параметров сельхозмашин

и расширение выпуска многофункциональных комби-
нированных агрегатов;

· организацию и развитие кооперативных способов
использования сельскохозяйственной техники;

· интенсивное развитие ремонтно-восстановитель-
ной базы и технического сервиса;

· создание современной системы информационно-
го и инфраструктурного обеспечения инновационной
деятельности в АПК;

· формирование экономического механизма функ-
ционирования АПК на инновационной основе;

· создание республиканской и региональной систе-
мы долгосрочного прогнозирования, стратегического
и индикативного планирования развития АПК на инно-
вационной основе.

Таким образом, активизация инновационной дея-
тельности  позволит  обеспечить сбалансированное и
устойчивое развитие сельского хозяйства, повысить его
конкурентоспособность и будет способствовать реше-
нию таких социальных проблем, как необходимость
увеличения числа рабочих мест, повышения уровня и
качества жизни населения и оплаты труда.

Заключение
Анализ научной литературы показывает наличие

множества определений устойчивого развития. Боль-
шинство толкований этого термина основывается на оп-
ределении, данном Международной комиссией по ок-
ружающей среде и развитию в 1987 г. под руководством
Г.Х. Брундтланд: «Устойчивое развитие – это такое раз-
витие, которое удовлетворяет потребности настоящего
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времени, но не ставит под угрозу способности буду-
щих поколений удовлетворять свои потребности». Ус-
тойчивое развитие аграрного сектора определяется тре-
мя тесно взаимосвязанными составляющими – эконо-
мической, социальной и экологической, и достигается,
если в течение длительного времени обеспечивается в
единстве и взаимодействии воспроизводство произ-
водственного потенциала, человеческих ресурсов и
природной среды. Решающую роль в обеспечении
сбалансированности экономической, социальной и
экологической составляющих устойчивого развития
отрасли играет социально-экономическая и аграрная
политика государства.

Из всего многообразия действующих на устойчи-
вость сельского хозяйства факторов и условий выделе-
но две их группы – внешние и внутренние. Определяю-
щую роль в устойчивости играют внешние факторы и
условия. Сельское хозяйство как сложная производ-
ственная система будет функционировать устойчиво,
если все факторы производства будут сбалансирова-
ны, а проводимая социально-экономическая и аграр-
ная политика будет сопровождаться правовым и фи-
нансовым обеспечением. Однако если факторы произ-
водства разбалансированы, а уровень использования
ресурсного потенциала невысокий, то система будет
неустойчивой. Следует подчеркнуть, что особое место
в устойчивом развитии принадлежит институциональ-
ной среде, которая рассматривается как средство со-
гласования экономической, социальной и экологичес-
кой составляющих устойчивости.

В ходе проведенных исследований для количествен-
ной характеристики степени экономической, социаль-
ной и экологической устойчивости аграрного произ-
водства разработана система натуральных, стоимост-
ных и относительных показателей (индикаторов).

Инновационный потенциал отрасли необходимо
рассматривать как качественную интегральную харак-
теристику его способности и возможности обеспечить
реализацию инновационного процесса и достижение
стратегических целей развития средствами инноваци-
онной экономики. В данной трактовке инновационный
потенциал включает в себя такие виды потенциала, как
технологический, интеллектуальный, информацион-
ный, потенциал емкости инновационного рынка и т. п.

В ходе проведенных исследований разработана ме-
тодика оценки эффективности инновационных проек-
тов в целях устойчивого развития деятельности отрас-
лей сельского хозяйства, основу которой представляет
алгоритм, состоящий из десяти этапов.

Развитие инновационного потенциала в отраслях
сельского хозяйства предлагается осуществлять с ис-
пользованием кластерных технологий. В ходе проведен-
ных исследований обоснован методический подход к
формированию и функционированию кластерной ин-
тегрированной структуры в сельском хозяйстве. Инно-
вационный кластер – это целенаправленно созданная
группа организаций, действующих на основании цент-
ров активизации научных знаний и бизнес-идей и под-
готовки высококвалифицированных специалистов.

В данной кластерной структуре необходимым со-
ставным элементом выступает паевой инвестиционный
кооператив, который является важным координацион-
ным составляющим элементом в отношении регули-
рования инвестиционной деятельности на различных
уровнях. В разработанных концептуальных положени-
ях формирования отраслевых инновационных класте-
ров в сельском хозяйстве определены основные состав-
ляющие их эффективного функционирования.

В исследовании охарактеризованы основные пробле-
мы, сдерживающие переход  отраслей сельского хозяй-
ства к инновационной модели развития: несоответствие
имеющегося научно-технического и технологического
потенциала сельского хозяйства новым экономическим и
производственным требованиям; невосприимчивость
большинства белорусских сельскохозяйственных товаро-
производителей к отечественным и зарубежным научно-
техническим достижениям; неэквивалентность обмена
сельского хозяйства с другими отраслями экономики; не-
благоприятная инвестиционная ситуация для сельского
хозяйства и низкая доходность большинства сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей; отсутствие эффективно-
го организационно-экономического механизма передачи
достижений науки в производство и, как следствие, суще-
ственное отставание сельского хозяйства по освоению
инноваций по сравнению с другими отраслями экономи-
ки; отсутствие системы, осуществляющей сбор, хранение
и предоставление достоверной информации о наличии
эффективной научно-технической продукции, разработ-
ку и осуществление инновационных проектов.

Выявлены основные особенности формирования и
развития инновационного процесса в сельском хозяй-
стве, которые обусловлены спецификой самой отрас-
ли, и обосновано, что в современных условиях иннова-
ционный путь развития сельского хозяйства имеет три
взаимосвязанных и взаимообусловленных направле-
ния – инновации в человеческий,  биологический и тех-
нологический фактор.

В результате проведенных исследований установле-
но, что активизация инновационной деятельности яв-
ляется необходимым условием в системе факторов,
обеспечивающих развитие и повышение эффективно-
сти аграрного производства, и выделены основные при-
оритеты развития инновационных процессов в АПК.
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§ 2.3. Основные направления
совершенствования управления инвестициями

в агропромышленном комплексе

Повышение экономической эффективности агро-
промышленного производства в значительной степени
предопределяется объемами, источниками и направ-
лениями инвестирования. Результативность инвестици-
онной деятельности в АПК, в свою очередь, зависит от
своевременности, обоснованности и последовательно-
сти разработки и реализации инвестиционных решений.
Как показывают исследования, несмотря на положи-
тельные результаты, достигнутые в развитии инвести-
ционной сферы агропромышленного комплекса Бела-
руси в 2000–2011 гг., имеется и ряд проблем, решение
которых находится в плоскости совершенствования ме-
ханизма управления инвестициями на всех его уров-
нях. В этой связи научные исследования, направленные
на разработку основных направлений совершенство-
вания управления инвестициями в агропромышленном
комплексе, характеризуются научной значимостью,
прикладной ориентированностью и актуальностью.

Инвестиции (от лат. «investire» – «облачать», в на-
стоящее время этот термин употребляется в основных
мировых языках в значении «вкладывать, помещать»)
являются относительно новой для отечественной науки
и практики категорией, активно используемой в нашей
республике лишь с началом переходного к рыночной
экономике периода. До этого в рамках директивной
экономики в условиях системы централизованного рас-
пределения ресурсов и отсутствия классического инве-
стиционного рынка инвестиционная деятельность ха-
рактеризовалась понятием «капитальные вложения».
В рыночной экономике инвестиционные процессы зна-
чительно отличаются по содержанию и включают раз-
нообразные формы и направления вложения инвести-
ционных ресурсов – в основной и оборотный капитал,
нематериальные активы, финансовые инструменты
и т. д. Таким образом, категория «инвестиции» наибо-
лее полно характеризует все аспекты инвестиционной
деятельности и является более свойственной для ры-
ночной конкурентной среды. Капитальные вложения
представляют собой одну из важнейших составных ча-
стей инвестиций, направляемых на создание и приоб-
ретение средств производства, их монтаж, установку, а
также на поддержание в рабочем состоянии и повыше-
ние производительности действующих средств произ-
водства на основе их модернизации, реконструкции и
технического перевооружения [12, 16, 21, 26, 33].

Несмотря на сходство мнений большинства авто-
ров при определении базового экономического содер-
жания инвестиций – в определении отсроченного ха-
рактера вложений (отказ от текущего потребления в
пользу будущих благ) и обязательной результативности
вложений (заключающейся в достижении целевой ус-
тановки) – в экономической литературе имеются раз-
личные определения исследуемой категории, ни одно
из которых не является полным. Это в значительной

степени обусловлено целями и задачами исследования,
господствующими формами и методами хозяйствова-
ния, а также широтой сущностных характеристик инве-
стиций (как объекта управления, основы для внедрения
инноваций, активной формы вовлечения накопленно-
го капитала в экономический процесс, возможности
использования накопленного капитала в альтернатив-
ных формах, объекта собственности и распоряжения,
носителя фактора риска, источника эффекта хозяй-
ственной деятельности и др.) [1, 5, 9, 11, 26].

Исследования показывают, что в отечественных и
зарубежных специальных литературных источниках
имеется ряд недостатков при определении экономичес-
кой сущности инвестиций. Так, различные экономисты
под инвестициями понимают лишь финансовые или
только реальные (капитальные) вложения; исключи-
тельно производственные вложения (без учета инвес-
тиций в развитие непроизводственной сферы); инвес-
тиции с целью получения лишь прибыли или только
экономического и социального эффекта (без учета эко-
логического и других видов эффекта); исключительно
долгосрочные вложения. Некоторые специалисты не
конкретизируют состав капитала (экономических ресур-
сов), вкладываемых в различных формах в качестве ин-
вестиций. Отдельные ученые под инвестициями пони-
мают не вложения, а процесс. Большинством экономи-
стов не отмечается рисковый характер инвестиций.
Вместе с тем для целей теории и практики необходимо
выработать универсальное определение инвестиций как
объекта управления, учитывающее сущностные при-
знаки исследуемой экономической категории [26].

Важным элементом экономической сущности ин-
вестиций является их классификация. На основании
критического анализа имеющихся в специальных лите-
ратурных источниках подходов экономистов с учетом
специфических особенностей агропромышленного
комплекса нами разработана уточненная классифика-
ция инвестиций в АПК республики по пятнадцати при-
знакам (табл. 2.3.1) [27]. Ее применение позволит повы-
сить обоснованность исследования инвестиционных про-
цессов в агропромышленном комплексе, эффективность
выявления важнейших направлений их совершенствова-
ния, результативность практической реализации разра-
ботанных в этой связи предложений и рекомендаций.

В результате нами дано авторское определение ин-
вестиций в агропромышленном комплексе как объекта
управления в следующей редакции: инвестиции в АПК –
это вложения в объекты производственной и непроиз-
водственной инфраструктуры агропромышленного
комплекса всех видов частных и государственных (как
национальных, так и иностранных), материальных, не-
материальных и финансовых ресурсов, носящие риско-
вый характер, в целях получения прибыли (дохода) и/или
иного эффекта (социального, экологического и др.).
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Увеличение результативности инвестиционной дея-
тельности зависит главным образом от эффективности
управления инвестициями (инвестиционного менедж-
мента, являющегося в Республике Беларусь малоис-
следованным понятием), тогда как в развитых зарубеж-
ных странах данная категория известна давно как ин-
ститут и функция регулирования инвестиционных про-
цессов на всех уровнях управления (национальном,
региональном, хозяйствующего субъекта, инвести-
ционного проекта). Содержание управления инвес-
тициями и основных его принципов предопределяет
цель инвестиционного менеджмента, на реализацию
которой направлены основные его задачи, а цели и
задачи реализуются посредством осуществления оп-
ределенных функций на всех этапах управления ин-
вестициями.

По результатам изучения специальных литератур-
ных источников [1, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 31]
нами уточнен и обоснован понятийный аппарат управ-
ления инвестициями в агропромышленном комплексе,
включающий:

1) уровни – отраслевой (макроуровень); региональ-
ный (мезоуровень); хозяйствующего субъекта (микро-
уровень); конкретного инвестиционного проекта;

2) принципы – интегрированность с общей систе-
мой управления; комплексный характер формирова-
ния и многовариантность управленческих решений;
высокий динамизм управления; селективное управле-
ние; иерархичность организации инвестиционных про-
цессов и управления ими; обеспеченность инвестици-
онными ресурсами; целевая ориентация; системность;

3) цель – реализация наиболее результативных форм
вложения капитала, направленная на расширение

экономического потенциала и обеспечение на этой осно-
ве эффективного экономического роста на всех уровнях;

4) задачи – по уровням инвестиционного менедж-
мента. На макро- и мезоуровнях: определение приори-
тетов национальной (региональной) инвестиционной
политики в АПК, ее формирование и осуществление;
нормативно-правовое регулирование инвестиционных
процессов; совершенствование инвестиционного клима-
та в агропромышленном комплексе и др. На микроуров-
не: интеграция целей и задач инвестирования в общую
систему хозяйственной деятельности; формирование до-
статочного объема инвестиционных ресурсов и оптималь-
ной их структуры в соответствии с целями и задачами
инвестиционной деятельности; рост экономического по-
тенциала; рациональное сочетание эффективности от-
дельных проектов и инвестиционной деятельности в це-
лом и уровня инвестиционного риска; обеспечение воз-
можностей быстрого реинвестирования капитала при из-
менении внешних и внутренних условий осуществления
инвестиционной деятельности; обеспечение финансово-
го равновесия в процессе осуществления инвестицион-
ной деятельности; поиск путей ускорения реализации дей-
ствующей инвестиционной программы и др.;

5) функции – общие (разработка инвестиционной
стратегии; формирование эффективных организацион-
ных структур, обеспечивающих принятие и реализацию
обоснованных управленческих решений по всем аспек-
там инвестиционной деятельности; осуществление ана-
лиза, планирования и контроля (мониторинга) инвести-
ционной деятельности по основным ее направлени-
ям и др.) и специфические (управление материальными,
нематериальными, финансовыми инвестициями и фор-
мированием инвестиционных ресурсов (определение

Таблица 2.3.1. Уточненная классификация инвестиций в агропромышленном комплексе Беларуси

Классификационный признак Виды инвестиций

Объект инвестиционной деятельности 1) материальные; 2) финансовые (портфельные); 3) нематериальные
Основная цель инвестирования 1) с целью получения дохода; 2) с целью обеспечения сохранности

средств; 3) с целью получения контроля над предприятием;
4) экологические; 5) социальные

Сроки вложения 1) краткосрочные (до 3-х лет); 2) среднесрочные (3–5 лет); 3) долгосроч-
ные (свыше 5 лет)

Форма собственности на инвестиционные
ресурсы

1) частные; 2) государственные; 3) совместные (в составе национальных
и иностранных)

Отраслевой признак 1) в сельское хозяйство; 2) в перерабатывающую промышленность;
3) в сельскохозяйственное машиностроение; 4) в предприятия агросерви-
са; 5) в торговлю

Источники финансирования 1) централизованные; 2) нецентрализованные
Характер использования капитала
в инвестиционном процессе

1) первичные (начальные, нетто-инвестиции); 2) экстенсивные; 3) реин-
вестиции; 4) брутто-инвестиции

Характер участия инвестора 1) прямые; 2) непрямые; 3) регулируемые
Уровень инвестиционного риска 1) с высоким уровнем риска; 2) со средним уровнем риска;

3) с низким уровнем риска
Направленность (ориентированность)
вложений

1) внутригосударственные; 2) зарубежные

Сфера вложения 1) производственные; 2) непроизводственные
Степень зависимости от доходов 1) производные; 2) автономные
Отношение к предприятию-инвестору 1) внутренние; 2) внешние
Совместимость осуществления 1) независимые; 2) взаимозависимые; 3) взаимоисключающие
Воспроизводственная направленность 1) валовые; 2) реновационные; 3) чистые

Примечания. 1. Таблица разработана авторами по результатам исследований.
2. Полужирным шрифтом выделены предлагаемые новые виды инвестиций или классификационных признаков, курсивом – уточненные

названия видов инвестиций или классификационных признаков.
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форм и объемов инвестирования, управление форми-
рованием инвестиционной программы, собственных и
заемных инвестиционных ресурсов);

6) этапы – анализ инвестиционной деятельности в
предыдущем периоде; формулировка инвестиционных
целей; исследование конъюнктуры рынка; разработка
и утверждение бизнес-плана и программы инвестици-
онного проекта; мониторинг процесса реализации
инвестиционного проекта и программы;

7) сущность управления инвестициями (инвести-
ционного менеджмента) как поэтапной совокупнос-
ти наиболее эффективных способов и методов фор-
мирования и использования инвестиционных ресур-
сов на всех уровнях.

Изучение зарубежного опыта управления инвести-
циями показало, что в США, Японии, Германии, Фран-
ции, Великобритании и других развитых странах в сис-
теме инвестиционного менеджмента наиболее широ-
кое применение получили программно-целевое управ-
ление и государственное программирование. Одним из
важнейших направлений инвестиционного менеджмен-
та и регулирования инвестиций в зарубежных странах
является их стимулирование, которое, как показывает
опыт, наиболее эффективно на основе партнерства ча-
стных фирм и государственных учреждений (государ-
ственно-частного партнерства) [3, 32].

С целью эффективного управления инвестициями
очень важно своевременно и правильно определять ре-
зультативность инвестиционного менеджмента на всех
уровнях хозяйствования. Исследования показывают, что
изучение эффективности управления инвестициями
должно отвечать ряду требований (непрерывности, пол-
ноты, достоверности, ясности, релевантности инфор-
мации), а также основываться на соответствующих кри-
териях (доходность инвестиций, срок их окупаемости,
защита от инфляции, внешние и внутренние условия
проекта и др.) и принципах (хозяйственной самостоя-
тельности, самофинансирования, материальной ответ-
ственности, заинтересованности в результатах деятель-
ности, обеспечения резервов инвестиционных ресур-
сов, прибыльности и риска) [2, 7].

Практика показывает, что в настоящее время в АПК
Беларуси в силу ряда объективных и субъективных при-
чин затруднительно выявить и количественно оценить
результативность управления инвестициями, главным
образом потому, что в большинстве организаций от-
сутствует система инвестиционного менеджмента как
отдельный элемент в структуре управления.

С целью определения эффективности инвестицион-
ного менеджмента можно использовать: 1) методику
анализа результативных показателей хозяйственной де-
ятельности, предложенную нами на основании имею-
щихся в экономической литературе подходов к сущно-
сти эффективности системы управления в целом и ме-
тодики оценки эффективности системы планирования
и управления инвестиционными проектами на пред-
приятиях АПК, разработанной Н.С. Берсеневой [2];
2) совокупность показателей, моделей, методов, кон-
цепций, основанных на стоимостном подходе, как пред-
лагает И.В. Жуковская (рис. 2.3.1) [7].

Из данных рисунка видно, что методика анализа ре-
зультативных показателей хозяйственной деятельности
с целью определения эффективности инвестиционно-
го менеджмента включает определение абсолютной (ко-
личественной) и относительной (качественной) эффек-
тивности и основывается на показателях, информация
для расчета которых доступна в системе отечественно-
го бухгалтерского учета и отчетности. Определение ре-
зультативности управления инвестициями по совокуп-
ности показателей, моделей, методов, концепций, ос-
нованных на стоимостном подходе, базируется на по-
ложениях теорий управления и экономического анали-
за. При использовании обоих анализируемых подходов
на завершающем этапе расчета возможно (но не обя-
зательно) исчисление интегрального показателя по со-
вокупности исследуемых параметров.

Методика анализа результативных показателей хо-
зяйственной деятельности и стоимостный подход при
оценке эффективности инвестиционного менеджмен-
та в агропромышленном комплексе имеют как досто-
инства, так и недостатки.

Из сравнительной характеристики подходов к оцен-
ке эффективности управления инвестициями в АПК
можно сделать вывод, что при существующей в Рес-
публике Беларусь практике в настоящее время наибо-
лее приемлемой, но менее точной является методика
анализа результативных показателей хозяйственной де-
ятельности (см. рис. 2.3.1). В то же время по мере уг-
лубления рыночной ориентации АПК, постепенного пе-
рехода к преимущественно экономическим методам его
регулирования в перспективе при определении резуль-
тативности инвестиционного менеджмента приоритет
необходимо отдавать стоимостному подходу как наи-
более достоверному, обоснованному, объективному,
прогрессивному и соответствующему требованиям
рынка. Это будет способствовать повышению качества
и эффективности управленческих решений в сфере ин-
вестирования и, как следствие, росту результативности
инвестиционной деятельности в АПК.

Исследования показывают, что на инвестиционные
процессы в АПК и особенно в сельском хозяйстве оказы-
вают влияние разнообразные объективные и субъектив-
ные факторы, действующие как на макро- и мезоуровнях
(внешняя инвестиционная среда), так и на микроуровне
(внутренняя инвестиционная среда). Кроме того, эффек-
тивной инвестиционной деятельности препятствуют фак-
торы неопределенности, требующие корректировки в
процессе управления инвестициями (недостаток инвес-
тиционных ресурсов; изношенность основных средств
производства; высокий уровень налогообложения; низ-
кая производительность труда; недостаток квалифициро-
ванных специалистов; низкая эффективность системы
обмена внешней и внутренней информацией; наличие
просроченной дебиторской задолженности и др.) [6, 13,
20, 23]. Учет всех факторов, анализ их влияния на инвести-
ционную деятельность, прогнозирование изменения со-
става воздействующих факторов и направления их влия-
ния, мониторинг выполнения и регулирование факторов
и параметров инвестиционного проекта (программы)
составляют содержание управления инвестициями
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и предопределяют возможности его совершенствова-
ния. Особенно актуально это для агропромышленного
комплекса как ресурсоемкой системы с высоким инве-
стиционным потенциалом.

Также исследованиями установлено, что практика
инвестирования и управления инвестициями в АПК
Республики Беларусь отличается от аналогичной в раз-
витых зарубежных странах по пяти основным признакам
(рис. 2.3.2). В результате сделан вывод, что в нашей рес-
публике управление инвестициями в настоящее время
является в основном централизованным, вертикальным
и директивным, в отличие от более эффективного де-
централизованного и горизонтального зарубежного.

Основополагающим направлением совершенство-
вания инвестиционного менеджмента в агропромыш-
ленном комплексе Беларуси, выступающим основой
всех иных путей и направлений указанного совершен-
ствования, является децентрализация управления ин-
вестициями. В то же время в агропромышленном ком-
плексе республики, и особенно в сельском хозяйстве, в
силу невозможности большинством товаропроизводите-
лей в полной мере самостоятельно финансировать инве-
стиционные проекты и программы одним из основных
источников необходимых инвестиционных ресурсов яв-
ляются бюджетные и кредитные средства, доля которых
превышает 40 % (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.2. Отличительные характеристики процессов инвестирования и управления инвестициями
в агропромышленном производстве Республики Беларусь и в зарубежных странах

Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам исследований.

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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В этой связи логично, что инвестиционные процессы
в агропромышленном производстве республики в насто-
ящее время активно регулируются государством – соб-
ственником значительной части инвестиционных ресур-
сов. Ввиду этого центральным элементом совершенство-
вания и важным условием эффективности управления
инвестициями в агропромышленном комплексе Белару-
си с учетом современной ситуации в АПК, необходимос-
ти его дальнейшего рыночного реформирования и сло-
жившихся исторически национальных традиций в облас-
ти управления, по мнению авторов, является оптималь-
ное сочетание централизации и децентрализации управ-
ления инвестиционной деятельностью. При этом важно ре-
ализовывать соответствующие меры, направленные на пос-
ледовательное увеличение доли собственных источников фи-
нансирования инвестиций в основной капитал, что позволит
расширить границы децентрализованного инвестицион-
ного менеджмента, то есть управления инвестициями со
стороны непосредственного товаропроизводителя.

Наибольшего эффекта от управления инвестиция-
ми можно добиться, когда всеми аспектами инвестици-
онной деятельности занимаются профессиональные
менеджеры – инвестиционные и финансовые аналити-
ки и управленцы. Вместе с тем использование подоб-
ного опыта в агропромышленном комплексе Респуб-
лики Беларусь затруднено по некоторым причинам (де-
фицит высококвалифицированных специалистов в об-
ласти инвестиционного менеджмента; недостаточная
развитость инвестиционной составляющей системы
информационно-консультационного обслуживания
отечественного АПК; необходимость дополнительных
расходов на организацию и функционирование систе-
мы управления инвестициями; недостаточная адапти-
рованность к международным стандартам националь-
ного бухгалтерского учета и отчетности как важнейших
источников информации для инвестиционного менедж-
мента и т. д.). По нашему мнению, структурированную

систему управления инвестициями в конкретной орга-
низации агропромышленного комплекса целесооб-
разно внедрять лишь в условиях устойчивого на про-
тяжении ряда лет превышения эффекта от инвестици-
онной деятельности (использования управляемых ин-
вестиций) над затратами по организации и функциони-
рованию системы управления инвестициями (отдела
инвестиций).

Важным элементом результативного управления
инвестициями является совершенствование механизма
регулирования инвестиционной деятельности посред-
ством применения соответствующих экономических
(косвенных) и административных (прямых) методов и
инструментов, способствующих эффективному изме-
нению объемов, направлений и структуры инвестиций
(включая иностранные) как государственных, так и ча-
стных, а также повышению результативности инвес-
тирования. Особенно важно это для сельскохозяй-
ственного производства, которое в силу низкой при-
быльности и высокой рискованности является инвес-
тиционно малопривлекательной отраслью народно-
го хозяйства, поэтому действующий в рыночной кон-
курентной среде механизм распределения инвести-
ций в соответствии с нормой прибыли в том или ином
секторе экономики для АПК объективно требует го-
сударственного регулирования [8]. При этом в усло-
виях рыночной экономики приоритет должен принад-
лежать косвенным методам регулирования процессов
инвестирования при их грамотном сочетании с прямы-
ми с целью достижения наибольшего эффекта [19, 25].

По результатам проведенных исследований нами
были выделены основные направления совершенство-
вания управления инвестициями в агропромышлен-
ном комплексе, которые в систематизированном виде
представлены на рисунке 2.3.4.

Перечисленные на рисунке направления, ориенти-
рованные на эффективное формирование и наиболее

Рис. 2.3.3. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Беларуси
Примечание. Рисунок разработан авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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результативное использование инвестиционных ресур-
сов в АПК, тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Так, совершенствование законодательного регулирова-
ния инвестиционной деятельности, обеспечение ста-
бильности имеющейся нормативно-правовой базы,
отказ от практики необоснованных социальных об-
ременений инвесторов, стимулирование инвестици-
онной активности инструментами амортизационной,
налоговой, кредитно-финансовой и другой политики
способствуют притоку частных инвестиций, а также
иностранного капитала (государственного и частно-
го), увеличению доли собственных средств субъек-
тов хозяйствования в структуре источников финан-
сирования инвестиций в основной капитал и, следо-
вательно, возможности структуризации системы
управления инвестициями. Учет конкретных условий
хозяйствования в процессе инвестирования, особенно
при финансировании за счет бюджетных средств, вре-
менная взаимоувязка воспроизводственных процессов
в АПК, экономическое стимулирование инвестицион-
ной деятельности направлены на достижение главным
образом экономической эффективности хозяйствова-
ния аграрных товаропроизводителей. Повышение уров-
ня организационного и информационно-аналитичес-
кого обеспечения и обслуживания инвестиционных
проектов (программ) взаимосвязано со структуриза-
цией инвестиционного менеджмента.

Реализация основных направлений совершенство-
вания управления инвестициями в практике хозяй-
ствования организаций и предприятий агропромыш-
ленного комплекса Беларуси позволит формировать эф-
фективные объемы, структуру, направления, источни-
ки финансирования инвестиций в объекты производ-
ственной и непроизводственной сфер АПК, что будет
способствовать активизации инвестиционной деятель-
ности, росту результативности инвестирования, повы-
шению экономической эффективности хозяйствования.

 Заключение
Устойчивость развития агропромышленного произ-

водства в условиях рынка в значительной степени опре-
деляется состоянием инвестиционной деятельности, а
ее результативность зависит от качества инвестицион-
ных решений, в связи с чем в настоящее время боль-
шое значение приобретает эффективное управление
инвестиционной деятельностью и инвестициями. В про-
цессе исследований по результатам систематизации и
критического анализа основных сущностных характе-
ристик инвестиций и имеющихся их классификаций с
учетом специфических особенностей АПК нами раз-
работана уточненная классификация инвестиций в аг-
ропромышленном комплексе Беларуси по пятнадцати
признакам, предложено авторское определение инвес-
тиций как объекта управления, а также обоснованы,
уточнены и систематизированы уровни, цель, задачи,
принципы, функции, этапы и сущность управления
инвестициями (инвестиционного менеджмента). Вы-
полнена сравнительная характеристика методов опре-
деления эффективности управления инвестициями и даны
рекомендации по их применению в АПК республики,

ориентирующие на использование в перспективе со-
вокупности показателей, моделей, методов, концепций,
основанных на стоимостном подходе, позволяющих
получить наиболее достоверные, обоснованные, объек-
тивные результаты. По результатам проведенных иссле-
дований разработаны предложения по совершенствова-
нию управления инвестициями в агропромышленном
комплексе Беларуси, основой которых является сочета-
ние централизации и децентрализации инвестиционного
менеджмента, главным образом за счет приоритетного
использования экономического инструментария. Практи-
ческая реализация указанных предложений будет способ-
ствовать повышению эффективности агропромышленно-
го производства за счет роста инвестиционной активнос-
ти и увеличения результативности инвестирования.

Список использованных источников

1. Аржанцев, Д.А. Совершенствовать механизм
управления государственными инвестициями в АПК /
Д.А. Аржанцев // АПК: экономика, управление [Элект-
ронный ресурс]. – 2011. – № 3. – Режим доступа: http://
www.vniiesh.ru/publications/Stat/9646.html. – Дата дос-
тупа: 28.08.2013.

2. Берсенева, Н.С. Планирование и управление ин-
вестиционными проектами в АПК: автореф. дис. … канд.
экон. наук: 08.00.05 / Н.С. Берсенева; Санкт-Петербургс-
кий гос. аграр. ун-т [Электронный ресурс]. – СПб, 2011. –
Режим доступа:  http://spbgau.ru/files/nid/1230/
avtoreferat_berseneva_natalya_ctepanovna.doc. – Дата
доступа: 07.12.2012.

3. Булавко, О.А. Зарубежный опыт регулирования и
стимулирования инвестиционной сферы // Общество.
Среда. Развитие (Terra Humana) [Электронный ресурс]. –
2011. – № 2. – Режим доступа: http://www.terrahumana.
ru/arhiv/11_02/ 11_02_04.pdf. – Дата доступа: 20.05.2013.

4. Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент /
И.А. Бланк. – Киев: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

5. Володина, С.О. Инвестиции как экономическая
категория и их роль в социально-экономическом раз-
витии государства / С.О. Володина // Вес. Рязанского
гос. агротехн. ун-та им. П.А. Костычева [Электронный
ресурс]. – 2013. – № 1. – Режим доступа: http://vestnik.
rgatu.ru/archive/1_2013.pdf. – Дата доступа: 11.09.2013.

6. Ермасова, Н.Б. Методология управления инвес-
тиционной деятельностью экономических систем в ус-
ловиях неопределенности и рисков: автореф. дис. …
д-ра экон. наук: 08.00.05 / Н.Б. Ермасова; Сарат. гос. техн.
ун-т [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.smartcat.ru/FinancialManagement/ Dividends.shtml. –
Дата доступа: 13.09.2013.

7. Жуковская, И.В. Эффективность управления ин-
вестиционными ресурсами предприятия / И.В. Жуковс-
кая // Экономика и управление [Электронный ресурс]. –
2010. – № 4 (54). – Режим доступа: http://www.1-fin.ru/
?id=451. – Дата доступа: 22.04.2013.

8. Задорожна, О.В. Ринкові засади інвестування /
О.В. Задорожна // Актуальні проблеми економіки
[Электронный ресурс]. – 2001. – № 11–12. – Режим дос-
тупа: http://eco-science.net/archive2001/ape-2001-11-12-
pdf.rar. – Дата доступа: 13.09.2013.

¢



58

9. Игонина, Л.Л. Инвестиции / Л.Л. Игонина; под
ред. В.А. Слепова. – М.: Экономистъ, 2005. – 478 с.

10. Инвестиции в основной капитал и строительство
объектов в Республике Беларусь за 2010 год / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск,
2011. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/
Fixed_Capital_Investments_and_Construction_in_Belarus_
2010.pdf. – Дата доступа: 30.08.2011.

11. Инвестиции / С.В. Валдайцев [и др.]; под ред.
В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ООО
«ТК Велби», 2003. – 440 с.

12. Инвестиционная деятельность / Н.В. Киселева [и др.];
под ред. Г.П. Подшиваленко. – М.: КноРус, 2006. – 432 с.

13. Инвестиционный менеджмент / Экономика и фи-
нансы. Теория экономических знаний [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.economedu.ru/
investitia/54-invest-menedgment.html?showall=1. – Дата до-
ступа: 25.01.2013.

14. Инвестиционный менеджмент в экономике Рос-
сии / Портал менеджмента. – Библиотека менеджмента
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.managment.aaanet.ru/invest/1.php. – Дата доступа:
24.01.2013.

15. Калинникова, Е.В. Инвестиционный менеджмент /
Е.В. Калинникова [Электронный ресурс]. – Ульяновск:
УлГТУ, 2011. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2011/Kalinnikova.pdf. – Дата доступа: 02.09.2013.

16. Купряева, М.Н. Сущность инвестиционного обес-
печения воспроизводственного процесса / М.Н. Куп-
ряева, Д.В. Минеев // Известия Самарской гос. с.-х. акад.
[Электронный ресурс]. – 2010. – № 2. – Режим доступа:
http://www.ssaa.ru/_struct/000/Izvest_2,% 202010.pdf. –
Дата доступа: 28.04.2011.

17. Максимова, В.Ф. Инвестиционный менеджмент:
учеб.-практ. пособие / В.Ф. Максимова [Электронный
ресурс]. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.eiir.ru/
books/ Investic_men.pdf. – Дата доступа: 02.10.2013.

18. Масленников, П.В. Экономическая оценка инве-
стиций / П.В. Масленников, А.А. Задорожный [Элект-
ронный ресурс]. – Кемерово, 2005. – Режим доступа:
http://e-lib.kemtipp.ru/ uploads/36/eiy130.pdf. – Дата до-
ступа: 02.09.2013.

19. Методические подходы регулирования инвести-
ционной деятельности в агропромышленном производ-
стве / Ю.Н. Селюков [и др.] // Экономические пробле-
мы повышения эффективности функционирования
АПК в новых условиях: вопросы теории и методоло-
гии; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т систем. ис-
след. в АПК НАН Беларуси, 2013. – С. 132–140.

20. Новоженов, Д.В. Теоретические основы и мето-
дология совершенствования систем управления инвес-
тициями российских корпораций / Д.В. Новоженов //
Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ре-
сурс]. – 2003. – № 6. – Режим доступа: http://www.mevriz.
ru/articles/2003/6/1067.html. – Дата доступа: 20.08.2013.

21. Перников, С.Г. Инвестиционная политика и ти-
пология ее структурных элементов / С.Г. Перников //

Проблемы современной экономики [Электронный ре-
сурс]. – 2011. – № 2 (38). – Режим доступа: http://www.m-
economy.ru/ art.php?nArtId=3581. – Дата доступа:
25.04.2011.

22. Райзберг, Б.А. Государственное управление эко-
номическими и социальными процессами / Б.А. Райз-
берг. – М.: Инфра-М, 2010. – 384 с.

23. Романов, М.Н. Совершенствование государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельнос-
ти в АПК (на материалах Алтайского края): автореф.
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / М.Н. Романов; Сиб-
НИИЭСХ [Электронный ресурс]. – Новосибирск, 2012. –
Режим доступа: http://www.sibniiesh.sorashn.ru/ index.
php?id=2368. – Дата доступа: 11.09.2013.

24. Сельское хозяйство Беларуси: стат. сб. / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск,
2013. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/agriculture
2013.rar. – Дата доступа: 04.09.2013.

25. Селюков, Ю.Н. Инвестиционная деятельность и
ее регулирование в агропромышленном комплексе Бе-
ларуси: современное состояние и пути совершенство-
вания / Ю.Н. Селюков, В.В. Чабатуль, Д.А. Шпак // Эко-
номические вопросы развития сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб. – Минск: Ин-т систем. исслед. в
АПК НАН Беларуси, 2013. – Вып. 41. – С. 211–221.

26. Селюков, Ю.Н. К вопросу экономической сущ-
ности капитальных вложений и инвестиций / Ю.Н. Се-
люков, В.В. Чабатуль // Аграрная экономика. – 2013. –
№ 7. – С. 27–33.

27. Селюков, Ю.Н. Совершенствование классифика-
ции инвестиций в агропромышленном комплексе /
Ю.Н. Селюков, В.В. Чабатуль // Аграрная экономика. –
2013. – № 8. – С. 2–10.

28. Управление инвестиционной деятельности на уров-
не хозяйствующего субъекта // Портал Управление –
МГУУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.bigmanagers.com/?p=239. – Дата доступа: 24.01.2013.

29. Управление инвестициями: в 2 т. / В.В. Шеремет
[и др.]. – М.: Высшая школа, 1998. – Т. 1. – 416 с.

30. Управление инвестициями организации / Finan-
cedeeper [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www. finance-deeper. ru/forexk/46/upravlenie_ investit-
sionnim_ port-felem. – Дата доступа: 31.01.2013.

31. Управление реальными инвестициями / Инвес-
тиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
investition.ucoz.com/index/upravlenie_realnymi_ investi-
cijami /0-10. – Дата доступа: 28.01.2013.

32. Чуб, Б.А. Система инвестиционных взаимоотно-
шений в регионе на примере Республики Татарстан:
монография / Б.А. Чуб, А.В. Бандурин [Электронный
ресурс]. – Казань, 1998. – Режим доступа: http://bo0k.net/
index.php?p =chapter&bid=3724&chapter=11. – Дата до-
ступа: 28.12.2012.

33. Экономика организаций и отраслей агропро-
мышленного комплекса: в 2 кн. / В.Г. Гусаков [и др.];
под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука,
2007. – Кн. 1. – 891 с.



59

Сущность либерализации имущественных
отношений и место Республики Беларусь

в международном рейтинге
Либерализация имущественных отношений как ин-

струмент формирования рыночной инфраструктуры
означает отмену или ослабление государственного кон-
троля над разными видами экономической деятельнос-
ти субъектов хозяйствования и ее параметрами, отме-
ну определенных ограничений и т. п.

Основная тенденция законодательства Республики
Беларусь на современном этапе – либерализация усло-
вий хозяйствования, прежде всего через внесение из-
менений в действующее законодательство в части ис-
ключения норм, содержащих излишнее вмешательство
государства в экономику в контексте развития положе-
ний Директивы Президента от 31.12.2010 г. № 4 «О раз-
витии предпринимательской инициативы и стимулиро-
вании деловой активности в Республике Беларусь».

Либерализация означает расширение экономичес-
кой свободы, то есть сужение вмешательства государства
в ценообразование, торговлю, собственность и т. д., дру-
гими словами, это передача прав принятия решений от

§ 2.4. Особенности механизма приватизации
государственной собственности в условиях

либерализации экономики
государственных органов управления к субъектам хо-
зяйствования в тех сферах, где вмешательство государ-
ства в их экономическую деятельность нецелесообраз-
но. Таким образом, либерализация рассматривается
нами как освобождение от жестких ограничений госу-
дарственного регулирования, контроля.

Либерализация имущественных отношений в про-
цессе формирования рыночной инфраструктуры пред-
полагает снятие запрета; установление правил, норма-
тивов и норм отчуждения государственного имущества
коммерческим организациям, индивидуальным пред-
принимателям для целей осуществления бизнеса; ог-
раничение вмешательства государства в регулирование
института собственности и деятельности субъектов хо-
зяйствования, связанного с осуществлением сделок с
имуществом (собственностью). Она выступает в фор-
мах приватизации, продажи, аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления (рис. 2.4.1).

 В современных условиях в научной среде принято
различать два вида отношений к институту собственно-
сти в процессе разгосударствления собственности –
право на собственность и право собственности.

Рис. 2.4.1. Формы либерализации государственной собственности

Либерализация имущественных
отношений в сфере государствен-

ной собственности

Право на
собственность

Право
собственности

Способы либерализации

Доверительное
управление Концессия

Продажа АрендаПриватизация
Безвозмездное
пользование

Снятие запрета, установление правил, нормативов и норм
отчуждения государственной собственности для целей разви-
тия рыночной инфраструктуры, ограничение вмешательства
государства в регулирование института собственности и дея-
тельности субъектов хозяйствования, связанного с осуществ-

лением сделок с имуществом (собственностью)
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Право на собственность предполагает наделение
юридического лица правом пользования, владения
и распоряжения имуществом – конкретным объектом;

Право собственности предусматривает более ши-
рокие права и касается не столько права владения объек-
том как имущественным комплексом, сколько владе-
ния правами, связанными с объектом, в том числе и
управлением.

Типичным примером такого отношения к институ-
ту собственности могут служить особенности регули-
рования имущественных отношений в процессе рыноч-
ных преобразований сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, где юридическое лицо облада-
ет правом на собственность имущественного комплек-
са, а государство – правом собственности.

Либерализация имущественных отношений предпо-
лагает создание условий, при которых будет возможна
реализация права собственности, а не только права на
собственность, уменьшение вмешательства государства
в регулирование института собственности и деятельно-
сти субъектов хозяйствования, связанных с осуществ-
лением сделок с имуществом. Либерализация имуще-
ственных отношений не тождественна переходу к либе-
рализму как к идеологии, а связана с ограничением го-
сударственного регулирования.

Прежде всего, либерализация имущественных от-
ношений направлена на обеспечение свободы соб-
ственности, то есть регулирование тех прав, которые
должна гарантировать собственность. Это регулирова-
ние отношений к извлекаемому доходу от собственно-
сти, налогообложение, вознаграждение за труд, управ-
ление объектом собственности.

Вложение средств в бизнес и наличие капитала в
уставном фонде компании должно гарантировать соб-
ственнику право управления объектом, которое гаран-
тирует возврат денег и доход от деятельности. Соответ-
ственно инвестор не заинтересован во вмешательстве в
его дела со стороны государства. Вместе с тем от госу-
дарства он требует создания благоприятных условий
для функционирования бизнеса.

Другими словами, под либерализацией имуществен-
ных отношений понимается уход от государственного
вмешательства в права инвестора, связанные с правом
собственности при гарантии ему условий работы – соци-
альной, политической и экономической стабильности.

В свою очередь, для обеспечения гарантии этих усло-
вий государство использует инструменты вмешатель-
ства в деятельность собственников с целью роста мате-
риального производства, более справедливого распре-
деления материальных благ, улучшения экологической
обстановки и т. д.

Границами либерализации имущественных отноше-
ний, на наш взгляд, должен быть компромисс интересов
государства, как гаранта стабильности, и собственников,
как субъектов осуществления права собственности.

Реализуя право собственности, субъект хозяйство-
вания уплачивает налоги и полагает, что государство
взамен гарантирует ему все остальные права (образо-
вание, медицину, пенсионное обеспечение и др.), безо-
пасность и достигнет этого путем обеспечения права
на собственность остальным членам общества (работ-
никам, гражданам и т. д.).

Процесс либерализации – это длительный непре-
рывный процесс, который предполагает снятие огра-
ничений и регулирования в тех областях, где это необ-
ходимо, для достижения стабильности развития реаль-
ного сектора экономики и положительного социально-
го эффекта.

В условиях создания крупных объединений либера-
лизация имущественных отношений должна быть на-
правлена на создание благоприятных условий функци-
онирования организаций с целью устранения множе-
ственных конфликтов и противоречий между хозяй-
ственными субъектами в процессе их функционирова-
ния и развития корпоративных отношений.

Если рассматривать необходимость либерализации
имущественных отношений в сравнении с другими стра-
нами (ежегодный рейтинг Doing Business-2013, подго-
товленный экспертами Всемирного банка (World Bank)
и Международной финансовой корпорации (IFC), то
Республика Беларусь удерживается на позициях, кото-
рые отражены в таблице 2.4.1.

Предположив, что итоговый рейтинг страны получен
путем соотнесения значений всех рейтингов, можно сде-
лать выводы, что регулирование имущественных отноше-
ний в Беларуси лучше, чем в среднем у других стран.

Так, согласно проведенным исследованиям, в на-
шей стране легче открыть бизнес, получить разреше-
ние на строительство объектов. Ситуация с ликвида-
цией компаний практически такая же, как и в среднем

Таблица 2.4.1. Рейтинг Республики Беларусь в вопросах либерализации имущественных отношений

Наименование рейтинга 2011 г. 2012 г.

Открытие бизнеса 9 9
Уплата налогов 158 129
Международная торговля 154 151
Регистрация собственности 3 3
Получение разрешений на строительство 42 30
Кредитование 97 104
Обеспечение исполнения контрактов 14 13
Защита прав и интересов инвесторов 79 82
Ликвидация компании 42 56
Республика Беларусь в целом 66 58

Примечание. Ежегодный рейтинг Doing Business-2013, подготовленный экспертами Всемирного банка (World Bank) и Международ-
ной финансовой корпорации (IFC).
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по другим странам, а вот защита прав и интересов ин-
весторов существенно хуже. Либерализация имуще-
ственных отношений ниже, чем необходимость разви-
тия международной торговли, кредитования, обеспе-
чение уплаты налогов.

В последние годы в республике принято более 500
законодательных и нормативных актов по вопросам
либерализации имущественных отношений, которые по
совокупности можно свести к направлениям, представ-
ленным на рисунке 2.4.2.

Оценка процесса приватизации государственных
предприятий в Республике Беларусь. Особенности

реформирования организаций АПК

В Беларуси реформирование государственной соб-
ственности началось в 1991 г. после принятия Верхов-
ным Советом Республики Беларусь постановления «Об
основных концептуальных положениях разгосударств-
ления и приватизации в Республике Беларусь».

Постановление определяет объекты приватизации,
к которым относятся: государственные предприятия,
учреждения и организации; предприятия, сданные в
аренду; структурные подразделения предприятий, вы-
деленные в самостоятельные объединения; здания, со-
оружения, оборудование и другие материальные и не-
материальные активы ликвидируемых предприятий;
доли (акции) государства в имуществе хозяйствующих
субъектов.

Субъектами приватизации выступают юридические
лица негосударственной формы собственности, юри-
дические лица, созданные не менее чем 50 % членов
трудовых коллективов приватизируемых предприятий,
а также граждане Республики Беларусь и иностранные
инвесторы [1].

В преобразовании, в процессе приватизации пред-
приятий, перерабатывающих сельскохозяйственную про-
дукцию и обслуживающих сельское хозяйство, в откры-
тые акционерные общества с участием предприятий-про-
изводителей сельскохозяйственной продукции участвуют
также государственные сельскохозяйственные предприя-
тия. Правовая новелла приватизации государственной
собственности представлена на рисунке 2.4.3.

Законодательную базу приватизация получила с при-
нятием в 1993 г. Закона «О разгосударствлении и привати-
зации в Республике Беларусь». Закон предусматривал
следующие принципы: сочетание возмездного и безвоз-
мездного способов приватизации; право каждого граж-
данина на часть безвозмездно передаваемой государ-
ственной собственности; дифференциация методов, форм
и процедур приватизации; разграничение компетенции
по осуществлению приватизации между органами госу-
дарственной власти и управления различных уровней;
предоставление определенных гарантий членам трудовых
коллективов приватизируемых предприятий; контроль над
осуществлением приватизации со стороны государства;
обеспечение широкой гласности процесса приватизации;
постепенность и поэтапность; соблюдение законности.

Следует указать, что приватизация не является са-
моцелью, а только лишь средством решения задач, ко-
торые были установлены в «Государственной програм-
ме разгосударствления и приватизации» (от 16 июня
1993 г. № 2421-XII). К ним относятся:

формирование экономики, основанной на много-
образии форм собственности;

создание условий для полной хозяйственной само-
стоятельности и соответствующей ответственности
вплоть до банкротства;

обеспечение конкурентной среды;

Рис. 2.4.2. Принципы и направления либерализации имущественных отношений
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9. Формирование правовой базы, стимулирующей развитие механизмов
государственно-частного партнерства
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создание основ экономической свободы граждан;
разграничение функций государственного регули-

рования и непосредственного руководства производ-
ственно-хозяйственной деятельностью;

сокращение государственных расходов на поддер-
жку низкорентабельных и убыточных предприятий.

Целью безвозмездной передачи части государствен-
ной собственности только гражданам Республики Бела-
русь является обеспечение социального равенства в про-
цессе приватизации на этапе перехода к рыночной эконо-
мике. Доля государственной собственности, безвозмезд-
но передаваемая гражданам Республики Беларусь в
процессе приватизации, определяется (на период безвозмез-
дной приватизации) Президентом Республики Беларусь [23].

Безвозмездно передаваемая каждому гражданину
часть государственной собственности определялась
двумя квотами:

жилищной – на основании Закона Республики Бе-
ларусь от 16 апреля 1992 г. № 1593-XII «О приватизации
жилищного фонда в Республике Беларусь»;

на имущество государственных предприятий – на
основании Закона Республики Беларусь от 6 июня 1993 г.
№ 2468-XII «Об именных приватизационных чеках Рес-
публики Беларусь».

Гражданин имел право объединить квоты для их
реализации в соответствии с настоящим Законом. В этих
случаях для объединения квот использовались коэффи-
циенты их эквивалентного перевода, устанавливаемые
Советом Министров Республики Беларусь.

Установлено, что приватизация могла осуществлять-
ся следующими способами:

продажа объектов государственной собственности
на аукционе, по конкурсу;

продажа акций, принадлежащих государству, в том
числе на льготных условиях в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь;

выкуп арендованного имущества арендным пред-
приятием.

Юридическое лицо, образованное не менее чем 50 %
членов трудового коллектива приватизируемого пред-
приятия, приобретает его по цене на 20 % меньше сум-
мы, подлежащей оплате деньгами. Указанная льгота рас-
пространяется на юридические лица, образованные толь-
ко работниками приватизируемых предприятий, а также
коллективы арендных предприятий при выкупе имуще-
ства государственного предприятия, сданного в аренду.

Члены трудового коллектива предприятия, преобра-
зованного в открытое акционерное общество, и при-
равненные к ним лица приобретают принадлежащие
государству акции этого предприятия за деньги на льгот-
ных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной сто-
имости) в порядке, установленном Государственной
программой разгосударствления и приватизации. В ходе
разгосударствления и приватизации государственных
сельскохозяйственных предприятий, созданных на базе
колхозов, члены трудовых коллективов приобретают
имущество таких совхозов и сельскохозяйственных пред-
приятий безвозмездно (норма Закона Республики Бе-
ларусь от 21 июня 1996 г. № 450-ХIII «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Беларусь по вопросам разгосударствления
и приватизации государственной собственности» (в ред.
законов от 16 июля 2010 г. № 172-З).

В целях совершенствования процессов разгосудар-
ствления и приватизации государственной собственно-
сти в интересах граждан Республики Беларусь Декрет
Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г.
№ 3 «О разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности» конкретизировал процесс
приватизации государственной собственности. В част-
ности установлено, что:

1. Продажа принадлежащих государству акций от-
крытых акционерных обществ, созданных в процессе
разгосударствления и приватизации, осуществляется:

членам трудового коллектива и приравненным к ним
по цене на 20 % ниже номинальной стоимости и на

Рис. 2.4.3. Этапы разгосударствления и приватизации государственных предприятий
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сумму, не превышающую 100 минимальных (базовых)
заработных плат на одного покупателя (установлено
Декретом Президента Республики Беларусь от 11 мар-
та 2011 г. № 1 – не более 100 базовых величин);

юридическим и физическим лицам, которые пред-
ставили инвестиционные проекты по развитию откры-
того акционерного общества, – на конкурсах и аукцио-
нах; иными способами, предусмотренными законода-
тельством.

2. Акции, приобретенные гражданами Республики
Беларусь у государства за денежные средства на льгот-
ных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной сто-
имости) и в обмен на именные приватизационные чеки
«Имущество», не могут быть отчуждены в течение пе-
риода безвозмездной приватизации, за исключением
случаев перехода права собственности в связи со смер-
тью акционера или с выездом его на постоянное место
жительства за пределы Республики Беларусь.

3. Арендное предприятие приобретает государ-
ственное имущество, сданное в аренду, в соответствии
с договором о выкупе имущества. До 50 % стоимости
выкупаемого имущества может быть оплачено имен-
ными приватизационными чеками «Имущество». Ос-
тальная часть приобретаемого имущества оплачивает-
ся деньгами по цене на 20 % ниже его стоимости. Пред-
приятие имеет право на оплату стоимости имущества в
рассрочку в течение трех лет с учетом индексации пла-
тежей при условии внесения первоначально не менее
30 % стоимости на протяжении одного месяца со дня
подписания договора купли-продажи. Право собствен-
ности на сданное в аренду государственное имущество
переходит к новому собственнику после полной опла-
ты стоимости этого имущества.

4. При продаже на аукционе с условиями и (или) по
конкурсу предприятий, имеющих до 100 рабочих мест,
у которых задолженность по финансовым обязатель-
ствам равна активной части баланса или превышает ее,
начальная цена на такой объект устанавливается в раз-
мере одной минимальной заработной платы.

Собственник приватизированного таким образом
объекта обязан в установленном порядке погасить за-
долженность перед государством и иными кредитора-
ми, сохранить определенное число рабочих мест, обес-
печить производственно-хозяйственную деятельность
предприятия и выполнить другие условия договора куп-
ли-продажи этого объекта.

5. Не допускается использование заемных средств,
в том числе кредитов, для выкупа арендованного госу-
дарственного имущества арендными предприятиями,
а также для приобретения принадлежащих государству
акций членами трудовых коллективов, приравненными
к ним лицами и юридическими лицами, образованны-
ми членами трудовых коллективов.

Механизм увеличения в акционерном капитале го-
сударственной доли в обмен на кредиты (проценты по
кредитам), государственную поддержку на самом деле
представляет собой «ползучий» способ национализации.
Наметилась тенденция скупки акций миноритарных
акционеров (физических лиц) перерабатывающих и
пищевых предприятий государством.

Модель «золотой акции», получившая в 2004 г. рас-
ширенное толкование, превратилась в рычаг вмешатель-
ства государства в работу хозяйственных обществ. Оче-
видно из этих соображений Президентом Республики Бе-
ларусь 4 марта 2008 г. был принят Указ № 144 «О призна-
нии утратившими силу некоторых указов (отдельного
положения Указа) Президента Республики Беларусь»,
на основании которого в целях создания благоприят-
ных условий для привлечения иностранных инвестиций
в Республику Беларусь был признан утратившим силу
Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2004
г. № 125 «Об особом праве («золотой акции») государ-
ства на участие в управлении хозяйственными обще-
ствами» (со всеми изменениями и дополнениями, вне-
сенными в него последующими указами Президента
Республики Беларусь).

Рассматривая особенности процесса разгосударств-
ления и приватизации перерабатывающих и агросер-
висных предприятий, следует отметить постановление
Кабинета Министров от 28 декабря 1994 г. № 268
«О преобразовании перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию и обслуживающих сельское хо-
зяйство предприятий в открытые акционерные обще-
ства» (с изм. и доп. Мингосимущества, Минфина, Мин-
сельхозпрода на 6 октября 2000 г.). В соответствии с ним
передаче производителям сельскохозяйственной продук-
ции подлежало не менее 40 % выпущенных в процессе
разгосударствления акций открытых акционерных об-
ществ (по их номинальной стоимости). Оплата передан-
ных им акций предполагалась единовременно с момен-
та передачи акций или в рассрочку (начиная с 2000 г.) в
соответствии с заключенными договорами. Период
рассрочки – до 7 лет.

Однако в соответствии с Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 12 «О внесении
изменений и дополнений в Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3» акции, не опла-
ченные по номинальной стоимости производителями
сельскохозяйственной продукции до 1 декабря 2000 г.,
подлежат возврату органам государственного управ-
ления, местным исполнительным и распорядительным
органам, осуществившим их передачу. Акции откры-
тых акционерных обществ, созданных в процессе пре-
образования предприятий хлебопродуктов, предприя-
тий, перерабатывающих сельскохозяйственную продук-
цию и обслуживающих сельское хозяйство, переданные
производителям сельскохозяйственной продукции по
их номинальной стоимости с оплатой в рассрочку, не
могут быть отчуждены в период безвозмездной прива-
тизации независимо от состояния их оплаты, кроме слу-
чаев реорганизации данных акционерных обществ и
юридических лиц – производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.

Наиболее дискуссионным в рассматриваемой мо-
дели акционирования государственных предприятий
является участие граждан Республики Беларусь на эта-
пе первичной эмиссии акций. Учитывая особенности
агропромышленного комплекса, основными субъекта-
ми приватизации перерабатывающих и агросервис-
ных предприятий должны быть: хозяйства-поставщики
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сырья (то есть юридические лица), члены трудового кол-
лектива перерабатывающего предприятия и другие ин-
весторы (внутренние и внешние) под инвестиционные
проекты, включая финансовые институты. Участие
граждан в приватизации целесообразно на этапе вто-
ричной и последующих эмиссий преимущественно за
денежные средства.

Модель акционирования перерабатывающих пред-
приятий с привлечением хозяйств-поставщиков сырья
преследует цель повышения эффективности производ-
ства и рассматривается нами, с одной стороны, как сред-
ство перехода к рыночной экономике через приватиза-
цию государственной собственности, с другой – как
форма агропромышленной интеграции на основе уча-
стия в совместном капитале (собственности) и станов-
ления новых отношений участников в цепи «производ-
ство ® переработка ® реализация», ориентированных
на конечный результат.

В сельском хозяйстве для упорядочения процесса
реформирования сельскохозяйственных организаций в
соответствии с Декретом Президента Республики Бела-
русь от 16 марта 1999 г. № 11 «Об упорядочении госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования» совхозы дол-
жны были быть преобразованы в унитарные предпри-
ятия до 1 января 2001 г. (срок продлен до 1 июля 2002 г.
в соответствии с Декретом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 ноября 2000 г. № 22 «О внесении измене-
ний и дополнений в Декрет Президента Республики
Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 и некоторых вопросах
государственной регистрации отдельных юридических
лиц»), колхозы – в сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы в срок до 1 июля 2003 г.

В отличие от стран постсоциалистического про-
странства, где приватизация государственной собствен-
ности была призвана обеспечить радикальное измене-
ние отношений собственности, то есть решить задачи
изменения экономического базиса общества, в Респуб-
лике Беларусь передача в частные руки государствен-
ного имущества решает задачу повышения эффектив-
ности отдельных предприятий.

Правовая модель безвозмездной приватизации в
1993–2000 гг., при значительных темпах инфляции в дан-
ный период, дает основание считать, что в формирова-
нии доходов бюджетов средства от приватизации со-
ставляли несущественную долю. Опасаясь передела
государственной собственности и управления в сельс-
ком хозяйстве, решениями органов государственного
управления значительная часть совхозов была безвоз-
мездно преобразована в колхозы (ныне сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы). Отсутствие
инвестиционного климата, низкая эффективность боль-
шинства предприятий, преобразованных в процессе
разгосударствления в ОАО, внесли существенные коррек-
тивы в механизм приватизации государственных предпри-
ятий в 1998–2000 гг. Основной акцент сделан на денеж-
ную приватизацию, количество акций, продаваемых за
чеки «Имущество» гражданам Республики Беларусь,
определялось органами приватизации применительно
к конкретной ситуации. Определена тенденция передачи

неоплаченных акций перерабатывающих и агросервес-
ных предприятий сельхозтоваропроизводителями в соб-
ственность государства [20].

Среди основных недостатков механизма приватиза-
ции можно выделить то, что обретение собственности
на имущественные комплексы не стало дополнитель-
ным стимулом к труду и дальнейшим накоплениям.

Разгосударствление в форме преобразования госу-
дарственных предприятий в ОАО, во-первых, обусло-
вило отделение права собственности от функций уп-
равления и контроля, породив возможность принципи-
ально нового типа взаимоотношений и конфликтов
между юридическими собственниками организации –
акционерами и ее наемным управленческим персона-
лом – менеджментом, во-вторых, создало объективные
предпосылки для неравенства и конфликтов даже в сре-
де юридических собственников рыночной организа-
ции – акционеров.

Отделение прав собственности от функций управ-
ления современным предприятием порождает возмож-
ность так называемой проблемы «принципал – агент»,
связанной с тем, что взаимоотношения собственника
предприятия (принципала) и наемного менеджера (аген-
та) характеризуются следующими моментами:

а) информационной асимметрией, обусловленной
тем, что менеджеры в силу специфики работы владеют
оперативной и более полной информацией о хозяй-
ственной деятельности управляемого предприятия, чем
отстраненные от повседневной хозяйственной деятель-
ности акционеры;

б) асимметрией полномочий, так как реальное пра-
во заключения контрактов (право подписи и печати)
принадлежит менеджерам, а не акционерам, имеющим
возможность контролировать работу наемных управ-
ленцев лишь изредка – во время ежегодных собраний
акционеров.

Ключевым моментом организации процесса при-
ватизации является выбор между безвозмездной (чеко-
вой) и денежной приватизацией. Чековая концепция
исходит из того, что государственная собственность
представляет собой комбинацию или сумму имуще-
ственных прав всех граждан-собственников, и наделе-
ние каждого гражданина долей государственной соб-
ственности представляет собой наиболее простую фор-
му разгосударствления.

С точки зрения теории игрового поведения можно
отметить, что в этих условиях стороны воспринимают
ситуацию чековой приватизации (то есть появление
ценных бумаг, выражающих определенную конечную
стоимость приватизируемых предприятий) как игру с
закрытой суммой, то есть создают ситуацию, когда их
поведение направлено не на развитие народного хозяй-
ства в целом, а на увеличение своей доли в нем даже
ценой общего экономического спада. В этой ситуации
государство через распределительные функции долж-
но увеличивать свое влияние в лице фискальных орга-
нов, органов финансового контроля и других, что при-
ведет к общему увеличению влияния государства в об-
ществе. А это противоречит основной задаче разгосу-
дарствления – уменьшению этого влияния.
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За двадцать лет, в течение которых в нашем государ-
стве проводилась безвозмездная приватизация, значи-
тельного повышения эффективности работы предпри-
ятий с использованием именных приватизационных
чеков не произошло. Кроме того, 53 % граждан, или
2,6 млн чел., не использовали по целевому назначению
полученные ими чеки «Имущество», что составило око-
ло 200 млн чеков. Исходя из результатов переоценки
государственного имущества по состоянию на 1 янва-
ря 2005 г., постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 756 «Об изменении
стоимости именного приватизационного чека «Иму-
щество», стоимость одного неиспользованного чека
«Имущество» установлена в размере 4400 руб. Та-
ким образом, на руках граждан находятся невостре-
бованные приватизационные чеки на сумму около
758 млрд руб. Это долг государства перед народом.
Следует отметить, что при переоценке стоимости чека
«Имущество» акционерные общества не обязаны
пропорционально увеличивать номинальную сто-
имость своих акций.

Недостатком чекового механизма приватизации яв-
ляется то, что он нарушает нормальную работу всех
финансовых инструментов общества. С точки зрения
финансового обращения приватизационный чек пред-
ставляет собой ценную бумагу, а с другой – он не свя-
зан напрямую с денежным механизмом и нигде не учи-
тывается. В условиях, когда монетарные и фискальные
органы страны технически не в состоянии учитывать
реальное влияние новых ценных бумаг на денежное
обращение и оперативно реагировать на него, введе-
ние приватизационных чеков в обращение, ничем не
подкрепленных в реальном секторе, при отсутствии
инвестиционного бума разрушает не только обраще-
ние на рынке корпоративных ценных бумаг с катастро-
фическим падением курса акций в силу превышения
агрегированного предложения над спросом, но и дру-
гие области денежного обращения.

Представляется, что приватизационные чеки в той
части, в какой они являются государственными ценны-
ми бумагами, требуют постоянной и тщательной опе-
ки со стороны эмитента, которым является государство.
Оно может и должно иметь право выкупа приватизаци-
онного чека по требованию инвесторов, в том числе и
в целях повышения ликвидности.

Основные направления совершенствования процес-
са приватизации представлены на рисунке 2.4.4.

 Несмотря на позитивные изменения в сфере ста-
новления и развития правовых основ приватизации,
имеет место сохранение целого ряда проблем, недо-
статков, спорных вопросов, требующих нормативного
разрешения и урегулирования:

1. Не завершена работа по обеспечению соответ-
ствия положений приватизационного законодательства
нормам Конституции и Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь. Одной из важнейших конституционных
норм является признание и равная защита прав всех
форм собственности.

Однако действующее законодательство обнаружи-
вает свою неполноту именно в части, касающейся

обеспечения гарантий защиты прав государства (и ме-
стного самоуправления) как собственника. Это проти-
воречит как требованиям Конституции, так и нормам
Гражданского кодекса, которым должно соответство-
вать законодательство о приватизации.

В частности, до сих пор отсутствует законодатель-
ное урегулирование вопросов, связанных с восстанов-
лением законных прав государства (либо местного са-
моуправления) как собственника в случае их наруше-
ния в ходе приватизации соответствующего имущества.
Кроме того, Гражданский кодекс предусматривает при-
нятие целого ряда законов, без которых правовая база
приватизации не может считаться достаточной. Среди
них – закон об имуществе, которое может находиться
только в государственной и коммунальной собствен-
ности (ст. 213 ГК), закон об иммунитете государства и
его собственности (ст. 127 ГК), закон об отнесении го-
сударственного имущества к республиканской соб-
ственности и к собственности субъектов Республики
Беларусь (ст. 213 ГК), а также закон о национализации,
то есть об обращении в государственную собственность
имущества, находящегося в собственности граждан и
юридических лиц (ст. 245 ГК).

2. Законодательно не установлены критерии отне-
сения предприятий к числу производящих продукцию,
имеющую стратегическое значение для обеспечения
национальной безопасности государства (рис. 2.4.5).
К данной группе организаций применительно к АПК
отнесены 11 организаций, для которых законодательство
об экономической несостоятельности (банкротстве) не
применяется.

Руководители указанных организаций, собственник
имущества, учредители (участники) юридического лица,
государственные органы в пределах своей компетенции
обязаны своевременно принимать меры по предупреж-
дению экономической несостоятельности (банкротства).

Для проведения досудебного оздоровления указан-
ные лица осуществляют меры по улучшению финан-
сового состояния юридических лиц, созданию условий
для их стабильной и эффективной хозяйственной (эко-
номической) деятельности. В этих целях в соответствии
с законодательством такие лица могут:

изменять структуру и состав органов управления
юридических лиц и иных организаций;

взыскивать дебиторскую задолженность;
привлекать инвестиции, в том числе иностранные;
содействовать достижению соглашений юридичес-

ких лиц с кредиторами о реструктуризации их креди-
торской задолженности, в том числе путем предостав-
ления необходимых гарантий;

реорганизовывать юридические лица;
принимать меры:
а) по погашению задолженности по государствен-

ному заказу, реструктуризации задолженности по обя-
зательным платежам и платежам за потребленные энер-
горесурсы, а также по реструктуризации иной креди-
торской задолженности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей;

б) изменению установленного законодательством
срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных
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Рис. 2.4.4. Основные направления создания институциональных условий
приватизации государственного имущества
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обязательных платежей путем предоставления отсроч-
ки с единовременной уплатой суммы налогов, сборов
(пошлин), пени, иных обязательных платежей и (или)
рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов, сборов
(пошлин), пени, иных обязательных платежей, а также
налогового кредита с единовременной или поэтапной
уплатой сумм указанных платежей в период действия
налогового кредита;

в) предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, суб-
сидий, иных видов финансовой помощи в порядке, ус-
тановленном законодательством.

Правительство Республики Беларусь вправе в по-
рядке, установленном законодательными актами, пре-
доставлять отсрочку исполнения гражданско-правовых
обязательств (мораторий) юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях обеспечения
условий для их стабильной и эффективной хозяйствен-
ной (экономической) деятельности.

Предоставление должнику досудебной финансовой
помощи может сопровождаться принятием на себя
должником или иными лицами обязательств в пользу
лиц, предоставивших такую помощь.

Порядок и условия предоставления должнику досу-
дебной финансовой помощи за счет средств республи-
канского бюджета, в том числе государственных целе-
вых бюджетных фондов, а также государственных вне-
бюджетных фондов устанавливаются Президентом Рес-
публики Беларусь и (или) законодательными актами.

Порядок и условия предоставления должнику досу-
дебной финансовой помощи за счет средств местных

бюджетов, в том числе государственных целевых бюд-
жетных фондов, устанавливаются законодательством.

3. Не завершен процесс законодательного урегули-
рования вопросов разграничения государственной соб-
ственности на республиканскую и коммунальную об-
ластную и районную.

Учитывая, что процесс приватизации будет продол-
жаться, целесообразно осуществить также полную инвен-
таризацию объектов государственной (и негосударствен-
ной) собственности, разделив реестр неприватизирован-
ной собственности на республиканскую, областную и рай-
онную. В этой связи необходимо законодательно закре-
пить критерии отнесения госпредприятий к конкретно-
му виду собственности, типы этих предприятий, статус
их руководящих работников и трудовых коллективов.

Особую актуальность указанной проблеме придает
развитие реформ, предполагающих детальное разгра-
ничение предметов ведения и полномочий между
республиканскими, областными и районными уров-
нями власти.

При этом необходимо учитывать,  что задача раз-
граничения предметов ведения и полномочий не мо-
жет быть решена путем материального разделения
объектов собственности между различными уровня-
ми власти. Это необходимо для того, чтобы «при при-
нятии соответствующих решений была возможность
обеспечить учет и согласование интересов Республики
Беларусь и ее субъектов».

4. Отсутствует законодательство, регулирующее
вопросы национализации, а также восстановления

Рис. 2.4.5. Перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование
стратегически значимых отраслей экономики

ОАО «Бабушкина крынка» –
управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания

«Бабушкина крынка»

ОАО «Витебский ЛВЗ «Ï ðèäâèí üå»;
ОАО «Городейский сахарный комбинат»;
ОАО «Гродненский ЛВЗ»;
ОАО «Жабинковский сахарный завод»;
ОАО «Скидельский сахарный комбинат»;
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;
ПТРУП «Минск Кристалл»;
РПУП «Брестский ЛВЗ «Белалко»;
РУП «Гомельский ЛВЗ «Радамир»;
РУП «Климовичский ЛВЗ»

Концерн «Белгоспищепром»

Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от

11 ноября 2013 г. № 964

Перечень организаций, обеспе-
чивающих функционирование
стратегически значимых отрас-
лей экономики и (или) важные
государственные потребности

Ст. 3 Закона от 13 июля 2012 г.
№ 415-З «Об экономической

несостоятельности (банкротстве)»

В целях
реализации
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нарушенных прав государства как собственника при-
ватизируемого имущества.

Как указывалось выше, несмотря на очевидную не-
полноту правовой базы в части урегулирования вопро-
сов национализации и восстановления нарушенных
прав государства как собственника, соответствующее
законодательство не принято до сих пор.

Необходимым элементом правовой базы развития
отношений собственности может стать Закон «О про-
цедурах национализации», то есть закон о правовых
основах, принципах и порядке возмездного отчужде-
ния государством имущества частных собственников.
При этом целесообразно установить, что национа-
лизация может осуществляться в целях обеспечения
обороноспособности и экономической безопаснос-
ти государства и производиться в форме полного либо
частичного обратного выкупа приватизированного
имущества.

Основные направления совершенствования меха-
низма приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь на современном этапе представ-
лены на рисунке 2.4.6.

Для улучшения эффективности организации при-
ватизационного процесса в республике целесообраз-
но принятие следующих мер:

во-первых, необходима окончательная передача пол-
номочий (или существенное их расширение) единому
государственному органу, который будет осуществлять
приватизацию государственного имущества. Если Ад-
министрация Президента намерена сохранить за собой
право окончательного решения, то целесообразным
видится переподчинение ей существующего Нацио-
нального агентства инвестиций и приватизации. Это
позволит значительно сократить период переговоров
между собственником и потенциальным инвестором;

во-вторых, если государство не приемлет условия,
выдвигаемые в ходе переговоров инвестором, но все
же заинтересовано в приватизации соответствующего

актива, к его оценке следует привлечь независимых эк-
спертов. Однако в этом случае для поддержания авто-
ритета государства их оценка должна быть безогово-
рочно принята. В случае неудовлетворенности сделан-
ной оценкой государство сохраняет за собой право от-
казаться от продажи предприятия или организовать
широкий аукцион с привлечением к нему альтернатив-
ных покупателей для повышения стоимости актива;

в-третьих, в ходе продажи государственного пред-
приятия более перспективным считается выдвижение
условий по переквалификации части персонала и бо-
лее активному привлечению к его работе молодых спе-
циалистов (избыток которых сегодня наблюдается по
некоторым специальностям), чем сохранение низкоква-
лифицированных рабочих мест. Это же касается и ус-
ловий сохранения отраслевой ориентации и гаранти-
рованного объема инвестиций, к которым государству
следует подходить более гибко;

в-четвертых, необходимо сделать акцент на выра-
ботку компенсационных мер, направленных на сниже-
ние социальных рисков. Так, процесс приватизации дол-
жен сопровождаться увеличением возможностей для
приобретения сокращаемым персоналом других вос-
требованных белорусской экономикой специальностей,
а не стремлением возложить на инвестора обязатель-
ства по сохранению всех рабочих мест;

в-пятых, процесс приватизации всех государствен-
ных активов, в том числе и крупных предприятий, дол-
жен стать более открытым, доступным обсуждению
широкой общественностью и экспертным сообще-
ством. Это касается создания списка предприятий, в при-
ватизации которых государство заинтересовано, и его
доступности широкому кругу иностранных инвесторов.
Специфика выдвижения некоторых точечных условий
с учетом специфики предприятий может быть сохра-
нена, однако следует выработать единые требования ре-
ализации государственных активов, также доступные для
ознакомления.

Рис. 2.4.6. Пути совершенствования механизма приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь

 Направления совершенствова-
ния  механизма приватизации

государственной собственности

– устойчиво неплатеже-
способные предприятия;

– предприятия с долей
государства менее 25 %;

– предприятия с долей
государства менее 50 %

Секториальный
подход к приватизации Продажа неконкуренто-

способных, устойчиво
неплатежеспособных ор-
ганизаций как имущест-
венных комплексов за

одну базовую величину

Организация постоянного
биржевого предложения

акций организаций, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности, обес-
печивающих устойчивую

прибыльную работу
в течение 3-х лет

Проведение IPO
приватизации акций

на белорусском, а также
зарубежных фондовых

рынках
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Заключение
1. Либерализация имущественных отношений в про-

цессе формирования рыночной инфраструктуры пред-
полагает ограничение вмешательства государства в ре-
гулирование института собственности и деятельности
субъектов хозяйствования, связанного с осуществле-
нием сделок с имуществом. Следует различать два вида
отношений к институту собственности: право на соб-
ственность и право собственности. Право на собствен-
ность предполагает право пользования, владения и рас-
поряжения имуществом – конкретным объектом. Право
собственности предусматривает более широкие права и
касается не столько права владения объектом, сколько вла-
дения правами, связанными с объектом. Здесь также важ-
но отметить отсутствие необходимых организационно-
правовых условий, при которых будет возможна реализа-
ция права собственности, а не только права на собствен-
ность. В особенности это касается регулирования иму-
щественных отношений в процессе рыночных преобра-
зований сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов. По показателям «инвестиционная свобода» и
«права собственности», которые в значительной мере
интересуют потенциальных покупателей государствен-
ного имущества, Беларусь на протяжении последних 5
лет занимает самые низкие позиции в сравнении с Рос-
сией и Казахстаном, а какие бы то ни было изменения в
данных показателях в 2008–2012 гг. не были отмечены.

2. Экономико-правовые нормы управления государ-
ственным имуществом в направлении дальнейшей ли-
берализации достаточно четко обозначены более чем в
500 законодательных и нормативных актах, принятых за
последние 20 лет в Республике Беларусь. Положения
либерализации имущественных отношений концепту-
ально либо в виде правовой новеллы, либо сформули-
рованы в виде системных требований ко всем государ-
ственным органам и организациям по следующим на-
правлениям:

– обеспечить дальнейшее развитие конкуренции
между субъектами предпринимательской деятельнос-
ти независимо от формы собственности;

– создать условия для беспрепятственного осуще-
ствления предпринимательской деятельности;

– ликвидировать излишние административные ба-
рьеры при взаимодействии между государственными
органами и юридическими лицами, гражданами;

– завершить гармонизацию налоговой системы Бе-
ларуси, как в европейских странах. Придать налогово-
му законодательству характер, стимулирующий добро-
совестное исполнение налоговых обязательств и дело-
вую инициативу;

– придать контрольной (надзорной) деятельности
предупредительный характер, перейти к преимуще-
ственному использованию профилактических мер, на-
правленных на предотвращение правонарушений при
осуществлении предпринимательской деятельности;

– усовершенствовать инфраструктуру и систему
финансирования малого предпринимательства в целях
активизации предпринимательской деятельности и обес-
печения эффективной поддержки предпринимательства
(правовой, организационной и финансовой);

– исключить излишнее регулирование рынка труда;
– сформировать правовую базу, стимулирующую

развитие в Беларуси механизмов государственно-част-
ного партнерства;

– обеспечить однозначное правовое регулирование
и стабильность законодательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность.

3. Несмотря на принятые нормы законодательства в
области приватизации государственной собственнос-
ти, в тактическом отношении в Беларуси в начале ны-
нешнего столетия запущен механизм, который практи-
чески поставил под сомнение появление в стране сво-
бодного от государственного влияния крупнотоварно-
го сектора экономики АПК.  Более того,  в отсутствие
реальной приватизации акционированным предприя-
тиям предложили схемы государственного финансиро-
вания в обмен на пакеты акций. В 2012 г., по данным
Минсельхозпрода, размер дополнительной эмиссии
акций на указанные цели составил около 4 трлн руб.

Среди основных недостатков механизма разгосудар-
ствления в республике можно выделить то, что обрете-
ние юридическими лицами права собственности на
имущество не стало дополнительным стимулом эффек-
тивного ведения бизнеса. Преобразование государ-
ственных предприятий в ОАО обусловило отделение
права собственности на имущество от функций управ-
ления бизнесом, породив возможность возникновения
принципиально нового типа взаимоотношений и кон-
фликтов между органами управления республиканс-
кой и коммунальной государственной собственности.

 4. Основные направления совершенствования ме-
ханизма приватизации государственной собственнос-
ти следующие: секториальный подход к приватизации;
продажа неконкурентоспособных, устойчиво неплате-
жеспособных организаций как имущественных комп-
лексов за одну базовую величину; организация посто-
янного биржевого предложения акций организаций,
находящихся в государственной собственности, обес-
печивающих устойчивую прибыльную работу в тече-
ние 3-х лет; проведение IPO приватизации акций на бе-
лорусском, а также зарубежных фондовых рынках.
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В настоящее время сельское хозяйство на фоне бы-
строго расширения национальных и международных
рынков является важнейшим инструментом обеспече-
ния устойчивости экономического развития. От субъек-
тов хозяйствования требуется поддержание необходимых
темпов роста, позволяющих вести свою деятельность в
основном на принципах самоокупаемости и самофинан-
сирования, а также стабильно и качественно удовлетво-
рять потребности населения в продуктах питания.

Однако предприятию, учитывая особенности сель-
скохозяйственного производства, не всегда выгодно
осуществлять финансирование только за счет собствен-
ных ресурсов, необходимо привлечение и заемных.
Оптимальное их соотношение является залогом финан-
совой устойчивости предприятия. Так, использование
кредита в зарубежных странах послужило базой для
интенсивного накопления капитала и осуществления
процесса индустриализации сельского хозяйства.

Среди государств с наиболее высоким объемом
привлеченных источников выделяются США, Англия,
Германия, Франция, Италия, Бельгия и Скандинавские
страны. Здесь фермерам предоставлены большие воз-
можности для получения кредита в зависимости от их
финансового положения и типа требуемого займа, что
позволяет им ежегодно модернизировать свои основ-
ные фонды и пополнять оборотные средства.

Учитывая, что в последние годы аграрным сектором
Беларуси расширена практика использования кредитных
ресурсов, которые являются одним из основных инстру-
ментов государственного регулирования показателей эф-
фективности деятельности, особую актуальность приоб-
ретает совершенствование методологических подходов к
формированию эффективной системы кредитования в
условиях устойчивого развития аграрной сферы.

Анализ теоретических аспектов кредитования
сельского хозяйства в контексте обеспечения его

устойчивого развития

Сельское хозяйство является сложной системой, в
которой переплетаются интересы хозяйствующих

§ 2.5. Формирование эффективной системы
кредитования в условиях устойчивого

развития аграрной сферы
субъектов различных отраслей АПК, торговли, инвес-
торов, потребителей и др. Поэтому для сохранения ус-
тойчивости его развития необходимо соблюдение ба-
ланса интересов всех участников.

Однако практика показывает, что устойчивое разви-
тие аграрного сектора очень тесно связано с влиянием
природных условий, так как процесс воспроизводства
осуществляется в неконтролируемых человеком ус-
ловиях, в силу чего является более неустойчивым по
сравнению с другими отраслями национальной эконо-
мики. Кроме того, он базируется на следующих основ-
ных принципах:

– использование живых организмов, характеризую-
щихся различными потенциальными возможностями
объемов производства продукции с единицы производ-
ственной мощности;

– основная масса производимой сельскохозяйствен-
ной продукции не подлежит длительному хранению и
не может накапливаться в запасах;

– периоды производственных процессов для полу-
чения продукции обусловлены биологическими сро-
ками роста растений, животных и птицы;

– сроки проведения работ строго ограничены;
– сложная социальная инфраструктура сельской

местности и др. [28].
Следовательно, сельское хозяйство функционирует

стабильно тогда, когда осуществляется своевременное
выполнение комплекса взаимосвязанных работ в уста-
новленные сроки и в соответствии с технологическими
процессами производства. Другими словами, только
при тесной взаимосвязи экономической, социальной и
экологической составляющих обеспечивается устойчи-
вое развитие отрасли (рис. 2.5.1).

Исследования свидетельствуют, что основные крите-
рии устойчивого экологического развития в настоящее
время и в долгосрочной перспективе связаны с обеспече-
нием стабильности аграрных систем, улучшением каче-
ства окружающей среды и сохранением природных ре-
сурсов. Социальная составляющая обуславливает устой-
чивость демографических и миграционных процессов,
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повышение уровня и качества жизни на селе. Устойчи-
вое экономическое развитие позволяет избежать ухуд-
шения состояния сельскохозяйственных угодий, повы-
сить плодородие почвы и вести расширенное воспро-
изводство [15].

Многие ученые-аграрии (А.П. Зинченко, И.П. За-
гайтов, В.Р. Боев и др.) рассматривают экономическую
устойчивость как состояние динамичного развития
субъектов хозяйствования, когда характеризующие их
параметры при любых отклонениях внешней и внут-
ренней среды сохраняют положение стабильности на
определенном уровне. Иными словами – это способ-
ность сельскохозяйственного предприятия противосто-
ять внутренним и внешним факторам, умение адапти-
роваться к меняющимся условиям производства, со-
храняя исходное равновесие. При этом факторы, функ-
ционирующие в сельском хозяйстве, по составу, уров-
ню и характеру влияния существенно отличаются от
действующих в других отраслях экономики [7].

Определяющую роль в устойчивости аграрного сек-
тора играют внешние факторы, которые почти не зави-
сят от деятельности предприятий. К ним относятся труд-
но прогнозируемые изменения экономической поли-
тики государства, инфляция и т. д. Условно их можно
подразделить на две группы: прямого и косвенного воз-
действия. Первые непосредственно влияют на функцио-
нирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
(недостаточный уровень квалификации управленческих
кадров и специалистов, снижение объемов производства
и качества продукции, большие долги, взаимные неплате-
жи и др.); вторые – играют роль фоновых факторов, уве-
личивающих или уменьшающих устойчивость сельско-
хозяйственного производства (социально-политичес-
кие, нормативно-правовые, природные и др.).

Рис. 2.5.1. Взаимосвязь составляющих устойчивого развития сельского хозяйства

Устойчивое
развитие

 сельского
хозяйства

Устойчивое экологическое развитие:
– стабильное и сбалансированное природо-

пользование;
– воспроизводство природных ресурсов для

настоящего и будущего времени и др.

Устойчивое экономическое развитие:
– стабильный рост продуктов питания;
– сбалансированное развитие производственного потенциала;
– воспроизводство средств производства;
– показатели инновационной активности;
– индикаторы финансового состояния и др.

Устойчивое социальное развитие:
– повышение уровня доходов и качества жизни

на селе;
– воспроизводство трудовых ресурсов;
– соотношение потребительских цен и зарпла-

ты в отрасли и др.

Отношения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к факторам прямого и косвенного влияния раз-
личны. В случае изменения первых товаропроизводи-
тель может реагировать двояко: перестроить внутрен-
нюю среду и начать политику как активного приспо-
собления, так и противодействия. К факторам косвен-
ного влияния сельскохозяйственные формирования
вынуждены максимально приспосабливать свои цели,
задачи, структуру, технологию и трудовые ресурсы [7].

Отличительной особенностью подхода к обоснова-
нию финансовой устойчивости сельского хозяйства
является учет специфики отрасли, а именно несовпаде-
ние рабочего и производственного периодов. Длитель-
ность последнего заключается в необходимости широ-
кого применения заемных средств, так как товарно-де-
нежные отношения ведут к образованию некоторых
диспропорций в развитии производства и вызывают
необходимость формирования резервных фондов. Не-
укоснительное требование финансовой устойчивости
заключается в соблюдении оптимального соотношения
собственных и заемных средств.

Учитывая данную закономерность, среди факторов,
способствующих финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования, одно из центральных мест принадле-
жит кредиту и системе кредитования. Во-первых, с по-
мощью гибкого механизма кредитования субъектов
хозяйствования достигается своевременное предостав-
ление банковских кредитов с учетом объема и периода
поступления собственных средств. Во-вторых, при плани-
ровании кредитов решается задача сочетания собствен-
ных ресурсов предприятий и заемных. Так, финансовый
риск понижается с увеличением доли первых и вместе
с тем разумный размер привлеченного капитала улуч-
шает стабильность предприятия [13].
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С теоретической точки зрения как экономическая
категория кредит может рассматриваться в виде сто-
имости, предоставленной взаймы, а также формы ак-
кумуляции и перераспределения временно свободных
денежных средств общества. Первый подход отражает
связь кредита с товарно-денежными отношениями ры-
ночной экономики, где товарная масса создается в ре-
зультате затрат общественно-необходимого труда или
стоимости товара. Второй – рассматривает его как про-
цесс сосредоточения привлекаемых банками денежных
средств на счетах и предоставление их заемщикам.
В силу этого кредит приобретает ярко выраженные чер-
ты организации денежных потоков общества и выходит
за рамки простого движения товаров и денег.

Практика свидетельствует, что для реализации процес-
са расширенного воспроизводства и обеспечения устой-
чивого его развития сельскохозяйственным предприяти-
ям необходимо иметь в своем распоряжении собствен-
ные основные и оборотные средства в достаточном объе-
ме для: 1) осуществления капитальных вложений и теку-
щей деятельности; 2) развития инфраструктуры производ-
ства в целях наращивания выпуска готовой продукции [23].

В те периоды, когда затраты на производство не возме-
щаются ценой готовой продукции, возникает потребность

в дополнительных оборотных средствах, которая может
покрываться за счет кредита. Поэтому применитель-
но к сельскому хозяйству кредит является одним из
главных источников формирования основных и оборот-
ных средств. Кроме того, он ускоряет оборот материаль-
ных ценностей и денежных фондов предприятий, а также
способствует развитию целого ряда отношений: страхо-
вых, инвестиционных, рыночных и т. д. [20].

Анализ показал, что сельскохозяйственный кре-
дит является важнейшей частью аграрной политики
государства и элементом поддержки АПК в контек-
сте обеспечения его устойчивого развития. Поэтому
роль государства в этой сфере заключается в опреде-
лении экономически обоснованных принципов и кон-
цепции развития кредитных отношений, установлении
приоритетных направлений инвестиций с учетом сло-
жившегося уровня развития сельского хозяйства и тех
конкретных задач, которые ставятся перед отраслью
(рис. 2.5.2) [27].

Эффективность кредитования сельскохозяйственно-
го производства определяется, прежде всего, на микро-
уровне, то есть на уровне самих аграрных формирова-
ний. Так, любое предприятие, действующее в рыночных
условиях, главной задачей своего устойчивого развития

Рис. 2.5.2. Значение кредита в  устойчивом развитии аграрного сектора
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считает превышение показателей финансовых результа-
тов над производственными затратами. К тому же оно заин-
тересовано в росте рентабельности всего капитала, в том чис-
ле и собственных средств. В связи с этим кредитование при-
обретает коммерческий характер и большое стимулирую-
щее значение. Это связано с необходимостью:

 во-первых, преодоления противоречия между об-
разованием денежных резервов и использованием их
для нужд воспроизводства;

 во-вторых, обеспечения непрерывности оборачи-
ваемости капитала;

 в-третьих, синхронизации движения средств обра-
щения и платежей, основанных на кредитном характе-
ре безналичных расчетов;

 в-четвертых, достижения эффективной коммерчес-
кой организации управления сельскохозяйственными
организациями [14].

Однако, несмотря на характерные особенности сель-
ского хозяйства, его кредитование подчиняется общим
принципам, главными из которых являются срочность,
платность и возвратность. Вместе с тем специфика креди-
тования сельского хозяйства находится в непосредствен-
ной взаимосвязи с отраслевыми и внутриотраслевыми
особенностями организации аграрного производства.

В связи с этим органами власти разрабатываются
льготные условия по выдаче различных видов кредита.
Основной их принцип заключается в частичной ком-
пенсации действующей процентной ставки за счет бюд-
жетных средств. Данная мера позволяет стимулировать
приток капитала в сельское хозяйство и повышает эф-
фективность деятельности субъектов хозяйствования
(рис. 2.5.3) [33].

Следует отметить, что в структуре источников фор-
мирования основных и оборотных средств льготный
банковский кредит занимает существенный удельный
вес. Наряду с льготным кредитованием в целях обеспе-
чения устойчивого развития отрасли органами власти

применяются такие меры, как отсрочка и рассрочка
платежей, предоставление правительственных гаран-
тий и др. [17].

Неотъемлемым элементом устойчивого развития
сельскохозяйственного производства является краткос-
рочное кредитование, которое выступает в товарной
или денежной форме стоимости, предоставленной на
срок не более одного года. Данный вид кредитных ре-
сурсов является важнейшим источником финансиро-
вания материальных запасов и производственных зат-
рат, а также играет определенную роль в поддержании
расширенного воспроизводства.

Наряду с краткосрочным, долгосрочное кредитова-
ние является одним из основных источников удовлет-
ворения потребностей в денежных ресурсах, направля-
емых на укрепление материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий. Даже при самом
высоком уровне самофинансирования организациям
недостаточно собственных средств для реализации ин-
вестиционной деятельности. Специфика долгосрочно-
го кредитования заключается в следующем:

– предоставляется в основном для финансирования
инвестиционной активности;

– как правило, осуществляется на льготных по срав-
нению с другими отраслями экономики условиях, что
требует строгого учета расходуемых с этой целью бюд-
жетных и внебюджетных ресурсов и оценки эффектив-
ности их использования;

– кредиторами могут быть как банки (специализи-
рованные и универсальные), так и другие кредитно-
финансовые институты [13].

В связи с этим долгосрочное кредитование пред-
ставляет собой особую форму кредитных отношений,
которая характеризуется предоставлением денежных
средств различным категориям сельскохозяйственных
товаропроизводителей банками и небанковскими ин-
ститутами в основной капитал. Перечень объектов

Рис. 2.5.3. Льготное кредитование агропромышленного производства
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данного кредитования разнообразный: техническое пе-
ревооружение предприятий, реконструкция и расши-
рение производства, строительство объектов непроиз-
водственного назначения и др.

Одной из форм привлечения инвестиций в сельское
хозяйство в условиях ограниченности собственных фи-
нансовых ресурсов и сложностей в привлечении бан-
ковских кредитов является лизинг. Его преимуществом
является то, что одна сторона (сельский товаропроиз-
водитель) получает кредит, который выплачивает по-
этапно, и нужное оборудование, а другая (завод-изгото-
витель) – гарантию возврата кредита, так как объект ли-
зинга является, как правило, ее собственностью до поступ-
ления последнего платежа от лизингополучателя [25].

Наряду с лизингом большую роль в устойчивом
развитии аграрного сектора также играет ипотечный
кредит, поскольку он позволяет включить в рыночный
оборот недвижимость; содействует процессу мобили-
зации капитала для строительства и реконструкции
объектов производственного назначения; способству-
ет решению социальных проблем; создает условия для
развития рынка ценных бумаг; расширяет перечень
услуг, оказываемых кредитными организациями; сти-
мулирует развитие финансовой инфраструктуры рын-
ка недвижимости в форме ипотечных банков, специа-
лизированных финансовых компаний и др.

Таким образом, установлено, что обострение про-
блемы устойчивости развития сельского хозяйства выз-
вано действием внутренних и внешних факторов, про-
являющихся на всех стадиях воспроизводственного про-
цесса. Только комплексные меры по восстановлению и
развитию агропромышленного производства могут
обеспечить устойчивое развитие АПК.

В силу специфики функционирования сельского
хозяйства имеется необходимость вмешательства госу-
дарства в сферу его кредитования. В целях обеспече-
ния устойчивого развития аграрного сектора органа-
ми управления разрабатываются льготные условия по
выдаче различных видов банковских ссуд. Льготы часто
предусматриваются в рамках целевых программ, отра-
жающих приоритеты аграрной политики, в виде час-
тичной компенсации за счет бюджета, действующей
процентной ставки, отсрочки и рассрочки платежей,
правительственных гарантий и др.

Мировой опыт кредитования аграрной сферы

Базируясь на теоретических основах значения кре-
дита в развитии хозяйствующих субъектов за рубежом,
можно констатировать, что он является одним из важ-
нейших источников стабильного развития сельскохозяй-
ственного производства. Это обусловлено значимостью
результатов деятельности аграриев в целях обеспече-
ния продовольственной безопасности страны.

Тем не менее мировой опыт аграрного кредитова-
ния показывает, что без государственной своевремен-
ной помощи, а именно предоставления оперативного
денежного ресурса, фермерам все еще сложно открыть
сезон весенне-полевых работ, завершить уборку урожая
и осуществить процесс реализации продукции. Во избе-
жание этого важнейшим механизмом регулирования со

стороны органов власти является льготное кредитова-
ние. Его основной принцип – частичная компенсация
действующей процентной ставки из бюджетных средств
(бонификация процента) [9, 31].

Льготное кредитование в странах Европейского союза
предусматривает несколько вариантов в зависимости от
«чувствительности» размера льготной ставки и бюджет-
ной компенсации к изменению процентной ставки банка:

1) размеры льготной ставки и бюджетной компенса-
ции находятся в прямой зависимости от процентной
ставки банка;

2) льготная ставка фиксирована, и ставка банка вли-
яет лишь на объем бюджетной компенсации;

3) размеры льготной ставки и бюджетной компенса-
ции стабильны [4].

Например, в Австрии при первом варианте не уста-
навливается фиксированная ставка льготного кредита.
Наиболее распространенным видом льготного креди-
тования являются инвестиционные кредиты, ставки по
которым рассчитываются на основе сложившейся став-
ки банка-кредитора и несколько раз в год корректиру-
ются Австрийским национальным банком. Верхняя гра-
ница суммы кредита не должна превышать 60 % инвес-
тиционных затрат.

Во Франции распространен вариант, при котором
льготная ставка фиксирована, и ставка банка влияет лишь
на объем бюджетной компенсации. Фермерам предос-
тавляется 6 видов льготных кредитов. В зависимости от
вида кредита процентная ставка колеблется от 3,75 до
8,25 % годовых (для молодых фермеров – 2,75–4,0 %) [5, 8].

Таким образом, процентные ставки льготных ссуд
зафиксированы законодательно, что позволяет избе-
жать их искажения. Государственные средства для ком-
пенсации распределяются между департаментами (по
принципу квот), а не банками. Конкурсный отбор банков
для размещения льготных ссуд на основе процентных ста-
вок, предлагаемых ими, способствует определению до-
говорной ставки как базы для расчета бонификации.

Третий вариант, при котором размер льготной став-
ки и бюджетной компенсации стабильны, действует в
Германии. Для фермеров, участвующих в Программе
инвестиционного стимулирования или Общей програм-
ме аграрных кредитов, льготное кредитование осуще-
ствляется в виде ссуд с 1 % годовых или путем сниже-
ния ссудного процента действующих кредитов на 4–7
пунктов. Льготы часто предоставляются в рамках целе-
вых программ, отражающих приоритеты государствен-
ной политики [12, 18].

Очень важным моментом при кредитовании ферме-
ров является их платежеспособность. При этом часто
требуются гарантии возвратности, а объем обеспе-
чения кредита устанавливается по определенным
законодательством стандартам. К примеру, в Великоб-
ритании управляющие банками предпочитают выдавать
ссуды только фермерам, которые владеют не менее 50 %
стоимости капитала. В Нидерландах размер кредита по
отношению к виду обеспечения находится в пределах,
представленных в таблице 2.5.1.

Применяя систему гарантий, государство решает
сразу несколько проблем: во-первых, предоставляет
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частичное обеспечение под кредит; во-вторых, привле-
кает в сферу кредитования финансовые институты, обя-
зуясь нести часть коммерческих рисков по предоставляе-
мым ими кредитам; в-третьих, сокращает размеры бюд-
жетных средств на кредитование сельского хозяйства.

Функции по осуществлению льготного кредитова-
ния за рубежом исполняют Министерство сельского
хозяйства, Национальный центр по развитию структур
сельскохозяйственных предприятий и др.

Мировой опыт свидетельствует, что наряду с испол-
нительными органами власти немаловажное место в
кредитовании аграрной сферы принадлежит финансо-
во-кредитным институтам. В большинстве стран функ-
ционирует разветвленная система кредитных отноше-
ний. Ее важнейшими элементами являются: государ-
ственные сельскохозяйственные банки; коммерческие
банки, аккумулирующие средства населения в виде депо-
зитов; сельскохозяйственные кредитные институты на ко-
оперативной основе, мобилизующие свободные фонды
денежного рынка; бюджетное финансирование по спе-
циальным государственным программам; кредитные со-
юзы на основе коллективной ответственности членов; стра-
ховые компании, пенсионные фонды и др. [2, 5].

Германия представляет собой пример страны со
смешанным типом сельскохозяйственного кредитова-
ния, характеризующимся функционированием на кре-
дитном рынке коммерческих банков и специализиро-
ванных учреждений. Кредитованием сельского хозяй-
ства занимаются сберегательные кассы, специализиро-
ванные, ипотечные, кооперативные и частные коммер-
ческие банки. Сберегательные кассы обеспечивают
примерно треть кредитов аграрному сектору [26].

Анализ кредитования агарного сектора Германии по-
казал, что большое значение для его развития имеет ли-
зинговый бизнес, состоящий из двух форм – финансовой
и эксплуатационной. При финансовом лизинге за весь его
срок полностью выплачивается стоимость имущества,
включая проценты за кредит. В зависимости от срока и
условий договора объект лизинга включается в собствен-
ность лизингодателя или лизингополучателя. Включение
в собственность лизингодателя осуществляется в случае,
если срок лизинга составляет 40–90 % обычного срока
службы имущества. По истечении договора допускается
опцион на покупку за экономически обоснованную
сумму (более половины оценочной стоимости) [6].

Во Франции преобладает государственный и коо-
перативный кредит. Обеспечение аграрного сектора
заемными средствами осуществляют главным образом
кооперативные банки: «Креди агриколь мютюэль»,
«Креди мютюэль агриколь э рюраль» и «Банк попюлэр».
«Креди агриколь» является ведущим учреждением сель-
скохозяйственного кредита и имеет традиционную для

кооперативных банков Запада трехуровневую структу-
ру: местные кассы, действующие в кантонах; региональ-
ные кассы, действующие в департаментах; нацио-
нальная касса сельскохозяйственного кредита [10].

Широкое распространение во Франции, как и в Гер-
мании, получили лизинговые отношения. Заслуживает
внимания практика компании «Derrie Eguipment», ко-
торая сдает в аренду тракторы. Наибольшим спросом
у потребителей пользуются машины с двигателями
мощностью до 45 л. с., которые компания сдает в арен-
ду на один-два месяца, а затем продает их по снижен-
ным ценам. Повторная аренда не используется [6].

В Италии нет банка, эквивалентного сельскохозяй-
ственным банкам Франции. Эту функцию выполняют
различные региональные и национальные организации,
а также специализированные отделы аграрного креди-
та коммерческих банков и сберегательных касс. В мас-
штабе страны действует «Консорциум для сельскохо-
зяйственного кредита» [18].

Для Великобритании характерен относительно низ-
кий уровень государственного регулирования в сельс-
ком хозяйстве. Здесь не существует специализирован-
ного аграрного банка и банковская политика в отноше-
нии фермеров основана на общих принципах кредито-
вания. Ведущее место в кредитовании сельского хозяй-
ства принадлежит Ллойд Банк, Мидланд Банк и Барклай
Банк, имеющим филиалы во всех частях страны [5].
Финансирование инвестиций в сельское хозяйство осу-
ществляется главным образом по так называемому пер-
манентному кредиту – банкир и предприниматель еже-
годно обговаривают ставку процента, размер ссуд, вид
задолженности в зависимости от экономического по-
ложения предприятия.

Заслуживает внимания практика кредитования
США. Здесь в основную группу учреждений, образу-
ющих систему сельскохозяйственного кредита, входят
коммерческие банки, страховые компании, Система
фермерского кредита, Администрация по делам фер-
меров, Товарно-кредитная корпорация (всего свыше 800
банков и ассоциаций). Вся территория страны разделе-
на на 12 сельскохозяйственных кредитных округов, в
каждом из которых функционируют элементы нацио-
нальной системы сельскохозяйственного кредита – бо-
лее 12 800 банков и ассоциаций [16].

Определенная роль в кредитовании сельского хозяй-
ства этой страны принадлежит коммерческим банкам –
32 %, которые предлагают весь спектр финансовых
операций по ставкам, кредитный процент которых выше
кооперативных. Данные банки обеспечивают в основ-
ном среднесрочные и долгосрочные кредиты с учетом
обязательств других учреждений сельскохозяйственно-
го кредита. К примеру, 95 % среднесрочных кредитов

Таблица 2.5.1. Размер кредита по отношению к виду обеспечения в Нидерландах

Вид обеспечения Размер кредита Срок кредита

Залог земли и находящейся на ней недвижимости 60–80 % оценочной стоимости 30–50 лет
Оборудование 50 % остаточной стоимости 5 лет
Скот 50 % остаточной стоимости 5–10 лет
Задолженность дебиторов 60 % суммы Возобновляемый
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банка направляется ассоциациям, которые специали-
зируются на краткосрочном кредитовании фермеров.
Банки для кооперативов осуществляют кредитное об-
служивание фермерских кооперативов, то есть занима-
ются, как правило, кредитованием фермеров, которым
невозможно получить кредиты обычным путем (начи-
нающим молодым и близким к банкротству). Здесь
фермеры могут получить ссуду для приобретения тех-
ники на период до 7 лет,  покупку земли – до 40 лет.
Кредиты в зависимости от срока выдаются под 6,0–6,5 %.
При этом процентные ставки периодически пересмат-
риваются после проверки финансового состояния фер-
меров. Если последнее улучшается, то фермер перехо-
дит на обычную систему кредитования, которой зани-
маются банки и их ассоциации в округах. В этом случае
процентная ставка достигает 9 % [16].

В аграрном секторе США, как и в европейских стра-
нах, широкое распространение получил лизинг. Постав-
щики применяют его не только в форме кредитования,
но и стимулирования сбыта, а фермеры видят в нем
выход из сложного положения, так как он обеспечивает
получение необходимого оборудования без значитель-
ных единовременных затрат. Выделяется три типа ли-
зингополучателей, для которых лизинг может быть вы-
годнее, чем банковский долгосрочный кредит: во-пер-
вых, это фермерские хозяйства с высокой рентабельно-
стью, но ограниченными возможностями по отвлече-
нию денежных средств, которые благодаря лизингу тех-
ники вместо ее приобретения могут преобразовать
инвестиционные затраты в производственные, что по-
вышает возможность регулирования финансовых ре-
зультатов деятельности хозяйства; во-вторых, фермеры
с ограниченными возможностями предоставления га-
рантий на кредит, но имеющие возможность при низ-
кой кредитоспособности предоставить залог наличны-
ми; третий тип лизингополучателей – предприятия, у
которых нет возможности получить большой кредит [6].

Анализируя кредитную систему Китая, можно кон-
статировать, что долгосрочное кредитование здесь име-
ет одно из центральных направлений в аграрной сфере.
Данный вид кредита предоставляется в основном Бан-
ком развития сельского хозяйства. На него возлагается
задача эффективного и строго целевого государствен-
ного кредитования аграриев, а также усиление госу-
дарственной помощи по обеспечению стабильной под-
держки сельскохозяйственного производства [3].

Основными источниками средств данного банка
являются облигации, выпускаемые финансовыми орга-
нами; бюджетный фонд поддержки сельского хозяйства;
сбережения закупочных предприятий «политической»
ориентации; рефинансирование центрального банка.
В последнее время большая часть сельского «полити-
ческого» кредита поступает через городские филиалы
и направлена в основном на закупку зерна, хлопка и
масличных культур, а также обслуживание резерва этих
основных видов продукции.

Значительное внимание краткосрочному и долго-
срочному кредитованию сельскохозяйственных това-
ропроизводителей уделяется в Российской Федера-
ции. Следует отметить, что опыт этой страны, с учетом

условий экономической интеграции с Республикой Бе-
ларусь, очень актуален для отечественной аграрной эко-
номики [30]. Крупнейшими участниками рынка кре-
дитных ресурсов в агропромышленном комплексе Рос-
сии являются ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО «Внешэкономбанк» и др. Основным кредитором
аграрного сектора выступает ОАО «Российский Сель-
скохозяйственный банк» (Россельхозбанк), созданный
в 2000 г. по инициативе Правительства, одобренной Пре-
зидентом Российской Федерации. Учредителем банка
явилось государственное «Агентство по реструктури-
зации кредитных организаций». С июля 2001 г. акционе-
ром банка является Правительство Российской Феде-
рации в лице Федерального фонда имущества, которо-
му принадлежит 100 % акций банка [19].

В настоящее время Россельхозбанк занимает вто-
рое место в России после Сбербанка по количеству сво-
их подразделений – открыто 78 филиалов и 1350 допол-
нительных офисов. Государство ежегодно производит
дополнительные вклады в уставный капитал и субсиди-
рует процентную ставку заемщикам банка. Он также
активно кредитует не только предприятия АПК и крес-
тьянско-фермерские хозяйства, но и жителей сельской
местности (более 60 тыс. кредитов). Практически 80 %
кредитного портфеля банка приходится на аграрный
сектор.

Исследования свидетельствуют, что мировая прак-
тика в области достижения кооперативного кредитова-
ния дает важные ориентиры в становлении и развитии
кредитной кооперации применительно к многообраз-
ным условиям аграрного производства, определяющим
формы и организационно-хозяйственный механизм
функционирования кооперативов. Одним из важных
моментов зарождения кредитной кооперации в боль-
шинстве стран является их организация на первом эта-
пе в виде простейших кредитных учреждений и созда-
ния горизонтальной сети первичных – ссудных и ссу-
досберегательных касс, обществ взаимного кредита,
различных товариществ. Дальнейший их рост привел к
формированию вертикальных структур – региональных
кредитных организаций, а в отдельных странах – нацио-
нальных. Таким образом, в разных странах сложились
двух- или трехуровневые системы кредитной коопера-
ции. К примеру, трехуровневая сформировалась в США,
Франции, Перу, а двухуровневая – в Бельгии, Голлан-
дии, Дании. В Германии и Австрии наблюдается соче-
тание первого и второго вариантов [11].

Построение систем кредитной кооперации в каж-
дой отдельной стране определяется социально-эконо-
мической структурой общества, развитием банковской
системы, государственной политикой по отношению к
малому и среднему предпринимательству и другими
факторами. Однако выполняемые каждым уровнем фун-
кции практически идентичны по странам. Низовые кре-
дитные кооперативы являются универсальными учреж-
дениями, хорошо осведомленными о конъюнктуре
местных рынков и своей клиентуре, с которой они взаи-
модействуют на доверительной основе. Их функции ог-
раничиваются направлением пайщиков в систему кре-
дитной кооперации и их сбережений, выдачей займов
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членам кредитных кооперативов, созданием паевых
и резервных фондов.

В Российской Федерации кооперативное кредито-
вание на национальном уровне представлено Советом
по проблемам кредитной кооперации и микрофинан-
сирования, в который входят Лига кредитных союзов и
Союз сельских кредитных кооперативов, которые пред-
ставлены более чем в 30  и 60  субъектах Российской
Федерации соответственно [24].

Объективной предпосылкой необходимости разви-
тия этой формы кооперации стали трудности в получе-
нии кредитов в действующих банковских структурах.
К примеру, в некоторых районах России расстояние от
села до ближайшего филиала банка нередко достигает
100 км, что создает определенные сложности к доступу
финансовых услуг, особенно при слабой транспортной
инфраструктуре.

 Практика развития сельской кредитной кооперации
в России показывает, что наиболее интенсивно она раз-
вивается в тех регионах, где налажены нормальные вза-
имоотношения с государственными органами власти.
Так, на долю Центрального федерального округа при-
ходится 44,8 % общего числа сельских кредитных коо-
перативов, Южного – 17,8, Приволжского – 15,7, Севе-
ро-Западного – 4,5, Уральского – 2,9, Дальневосточно-
го – 2,6 %. Лидером в развитии сельской кредитной ко-
операции является Волгоградская область [24, 29].

Таким образом, анализ мирового опыта кредитова-
ния аграрной сферы позволяет отметить, что финансо-
вое обеспечение сельскохозяйственного производства
в значительной мере осуществляется при помощи эф-
фективной кредитной политики. Кредитование являет-
ся важным рычагом государственного регулирования,
основной принцип которого – компенсация действую-
щей процентной ставки за счет бюджетных средств (бони-
фикация процента). Наряду с этим отличительной осо-
бенностью финансового обеспечения АПК многих зару-
бежных стран является установление существенных льгот,
как правило, за счет субсидирования государством вып-
лат процентных ставок по банковским кредитам и его уча-
стия  в финансировании различных проектов.

Положительный опыт функционирования кредит-
ной кооперации свидетельствует о ее адекватности ры-
ночным отношениям. Она используется для развития
аграрного сектора, обслуживания мелких и средних
субъектов хозяйствования, мобилизируя временно сво-
бодные средства населения.

 Анализ действующей практики кредитования
сельского хозяйства Республики Беларусь с позиций

устойчивости развития отрасли

В настоящее время сельское хозяйство Беларуси в
связи с той ролью, которая отводится его производству
в соответствии с проводимой аграрной политикой, за-
нимает заметную долю в кредитовании национального
сектора экономики. Как и в зарубежных странах, система
кредитования отрасли складывается в основном в зави-
симости от конкретных исторических условий и нацио-
нальных особенностей развития АПК. Она состоит из со-
вокупности банковских и парабанковских организаций

(коммерческие банки, государственные небанковские
кредитные организации, финансовые фонды, страхо-
вые компании и др.) и включает три основных элемен-
та: сельскохозяйственного товаропроизводителя в
статусе объекта вложений средств (заемщика), потен-
циального кредитора, готового вложить в его разви-
тие денежные средства, и регулятора кредитных от-
ношений в лице государства.

Основой кредитных отношений коммерческих бан-
ков и производителей сельскохозяйственной продукции
служат кредитные договоры, являющиеся юридичес-
кими документами и определяющие взаимные обяза-
тельства и экономическую ответственность сторон. На
их основе субъекты хозяйствования решают вопросы,
связанные с планированием, выдачей и погашением
кредита, размером процентных ставок.

К числу финансовых институтов, посредством ко-
торых государство принимает участие в стабилизации
развития АПК, относятся: ОАО «Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Бел-
внешэкономбанк», ОАО «Банк развития Республики
Беларусь». Следует заметить, что последняя структура
сформирована лишь только в 2011 г. Правительством Рес-
публики Беларусь по рекомендациям МВФ и Евразийско-
го банка развития. Указом Президента Республики Бела-
русь от 21 июля 2011 г. № 261 учреждено ОАО «Банк раз-
вития Республики Беларусь», на которое с 2012 г. возло-
жены функции финансирования государственных про-
грамм, предусматривающих возмещение юридическим
лицам части процентов за пользование банковскими
кредитами, предоставление кредитов банками на льгот-
ных условиях, размещение средств республиканского
и (или) местных бюджетов в депозиты [20].

Установлено, что для стабилизации развития аграр-
ной сферы Банком развития обеспечивается кредито-
вание следующих программ:

Республиканской программы развития молочной
отрасли в 2010–2015 годах;

Республиканской программы оснащения современ-
ной техникой и оборудованием организаций агропро-
мышленного комплекса, строительства, ремонта, мо-
дернизации производственных объектов этих органи-
заций на 2011–2015 годы;

Государственной программы развития рыбохозяй-
ственной деятельности на 2011–2015 годы;

Государственной комплексной программы разви-
тия картофелеводства, овощеводства и плодоводства на
2011–2015 годы и т. д.

Деятельность банка основывается на общих прин-
ципах кредитования:

– предоставление кредитов правоспособным и кре-
дитоспособным заявителям в безналичной форме в
белорусских рублях и (или) иностранной валюте от сво-
его имени и за свой счет на условиях срочности, плат-
ности и возвратности;

– кредитование осуществляется после открытия за-
явителем или кредитополучателем банковского счета.
Кредитополучатель обязан направлять на данный счет
до 10 % выручки от реализации продукции (работ, ус-
луг) в порядке, определенном в кредитном договоре;
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– наличие кредитного обеспечения. Одним из усло-
вий кредитования является страхование риска невозв-
рата кредита. Альтернативой может служить размеще-
ние в банке гарантийного депозита или наличие гаран-
тии в сумме, достаточной для полного погашения за-
долженности по кредитному договору [20].

Более углубленный анализ финансовых учреждений,
обслуживающих сельское хозяйство, показывает, что с
1991 г. по настоящее время основным банком по оказа-
нию кредитной поддержки субъектам агропромышлен-
ного комплекса является ОАО «Белагропромбанк» (по-
чти 90 % его кредитного портфеля предназначено для кре-
дитования аграрной сферы). При этом он руководствует-
ся нормативными актами Национального банка Респуб-
лики Беларусь по регулированию деятельности коммер-
ческих банков и процентной политики, а также собствен-
ными рекомендациями по организации кредитования.

Факт того, что ОАО «Белагропромбанк» является ос-
новным участником выполнения правительственных про-
грамм, подтверждается непосредственным участием го-
сударства в финансовом обеспечении его кредитных опе-
раций (рис. 2.5.4). Однако следует заметить, что для под-
держания устойчивого механизма взаимодействия сельс-
кого хозяйства и банковской системы органами государ-
ственного управления используются практически все воз-
можные формы содействия (как прямые финансовые
потоки, так и меры законодательного характера). Их реа-
лизация осуществляется через следующие процедуры:

1. Обеспечение льготных кредитов путем попол-
нения уставного фонда банковских учреждений.
Смысл процедуры сводится к тому, что Правительство
осуществляет взносы в уставный фонд банка, который
выдает льготные кредиты аграриям под регламентирован-
ные нормативными актами процентные ставки и сроки
сделки. В свою очередь, предприятие выпускает на эту
сумму акции и передает их Министерству экономики,
облисполкомам и Минскому горисполкому [22].

2. Компенсация процентных ставок. Этот вариант
поддержки сельского хозяйства представляет собой од-
новременно процесс субсидирования аграриев и фор-
му обеспечения банка процентным доходом. В соот-
ветствии с законодательно закрепленными решениями
Президента или Правительства Республики Беларусь
определяются размеры компенсации и конкретные бе-
нефициары субсидий.

3. Предоставление государственных гарантий. Го-
сударственные гарантии предоставляются заемщикам,
чья деятельность связана с производством экпорто-
ориентированной и импортозамещающей продукции
или новыми технологиями и жилищным строитель-
ством. На практике эта процедура во многом схожа с
предыдущей. Гарантии могут выдаваться Правитель-
ством через Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия или местными органами власти, для кото-
рых суммы гарантийных поручительств перечисляет
Министерство финансов [20]. Сочетание коммерчес-
ких и государственных интересов в рамках одной струк-
туры (ОАО «Белагропромбанк») обусловливает диф-
ференциацию условий и ставок по выдаваемым креди-
там (табл. 2.5.2).

Учитывая то, что в целях стабилизации функциони-
рования отрасли значительная часть кредитов предос-
тавляется банком в рамках реализации указов Прези-
дента Республики Беларусь и постановлений Прави-
тельства, выделяемые средства имеют целевое назна-
чение и связаны с созданием и движением оборотных
активов (краткосрочные кредиты) и обновлением ос-
новных средств (долгосрочные кредиты) [32].

Краткосрочное кредитование осуществляется в виде
предоставления разового кредита или путем открытия
кредитных линий в основном на пополнение оборот-
ных средств. Одним из предлагаемых ОАО «Белагроп-
ромбанк» способов краткосрочного кредитования яв-
ляется предоставление микрокредитов, сумма которых

Рис. 2.5.4. Система предоставления банковских кредитов сельскохозяйственным организациям
с участием бюджетных средств

Примечание:
1 – кредиты, предоставляемые сельскохозяйственным организациям ОАО «Белагропромбанк»;
2 – поток бюджетных средств в форме пополнения уставного фонда ОАО «Белагропромбанк», компенсации процентной ставки и др.;
3 – эмиссионные кредиты Национального банка, которые направляются на пополнение уставного фонда ОАО «Белагропромбанк»;
4 – сбережения физических и юридических лиц, направляемые в банк;
5 – ряд законодательно закрепленных преференций относительно других банков , связанных с резервными требованиями ,

условиями рефинансирования и страхования депозитов;
6 – прямое финансирование, бюджетные ссуды и займы, субсидии государства.
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не может превышать 7500 базовых величин, установ-
ленных законодательством Республики Беларусь.

Анализ показывает, что в настоящее время краткос-
рочный банковский кредит является одним из главных
источников формирования оборотных средств сельс-
кохозяйственных предприятий, так как в динамике за
ряд лет собственный оборотный капитал, за исключе-
нием 2012 г., имел отрицательное значение (табл. 2.5.3).

Данные таблицы также показывают, что на протя-
жении 2006–2011 гг. доля собственных оборотных
средств постепенно снижалась, а привлеченных соот-
ветственно увеличивалась. Ухудшение структуры источ-
ников формирования оборотных средств (уменьшение
доли собственных средств) происходит за счет постоян-
ного роста размера кредиторской задолженности и дру-
гого заемного капитала. В 2012 г. по сравнению с 2011 г.
кредиторская задолженность возросла в 2 раза и пре-
высила 14 млрд руб.

Следует отметить, что положительное значение на-
личия собственного оборотного капитала – 14 402 млрд
руб. обусловливается изменением методики по опре-
делению оценки финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования в 2012 г. Такая зако-
номерность свидетельствует об отсутствии стабильного

функционирования сельскохозяйственных организаций и
усилении их зависимости от внешних кредиторов.

Анализ показывает, что часть потребности сельско-
хозяйственных предприятий в заемных средствах воз-
мещается краткосрочными кредитами банков, которые
привлекаются на создание сезонных запасов товарно-
материальных ценностей и затрат на производство в
периоды, когда собственных средств недостаточно.

Кроме того, недостающий объем оборотных средств
может компенсироваться предприятиями и за счет креди-
торской задолженности, то есть путем неплатежей постав-
щикам и государству. Однако при таком способе попол-
нения оборотных активов возможна ситуация, когда не
выплачиваются проценты за пользование чужими ресур-
сами, в результате чего появляется возможность и ма-
териальный интерес к длительным неоплатам долгов.

Такая тенденция обуславливает рост совокупных
долговых обязательств в аграрном секторе.  На начало
2013 г. этот показатель составил более 50 трлн руб., в том
числе кредиторская задолженность – свыше 22 трлн руб.
(рис. 2.5.5). По данным Национального статистическо-
го комитета,  на 1  декабря 2013  г.  суммарная задол-
женность сельхозорганизаций увеличилась за год на
36,3 %, в том числе по кредитам и займам – на 31,5 %.

Таблица 2.5.2. Установленные процентные ставки и плата за пользование кредитом
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь

№ п/п Вид договора Процентная ставка по договору

1. Заключаемый в национальной или иностранных валютах, в рамках
реализации указов Президента и постановлений Правительства

Процентная ставка, определенная Указом Пре-
зидента или постановлением Правительства

2.  Заключаемый в белорусских рублях, в рамках реализации указов Президента и постановлений Правительства,
по которым в данных нормативных правовых актах не определен размер процентной ставки

2.1. Заключаемый в рамках реализации указов Президента и поста-
новлений Правительства, если данными нормативными правовы-
ми актами не определен размер процентной ставки

Плавающая, в размере ставки рефинансирова-
ния, установленной Национальным банком,
увеличенной на 3 п. п.

2.2. Заключаемый с субъектами агроэкотуризма (в соответствии с
Порядком реализации программы участия ОАО «Белагропром-
банк» в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь)

5 % годовых

3. Заключаемый вне рамок указов Президента и постановлений Пра-
вительства

В размере ставки рефинансирования, установ-
ленной Национальным банком Республики
Беларусь, увеличенной на 3 п. п.

4. Заключаемый в белорусских рублях при приобретении
ОАО «Белагропромбанк» облигаций юридических лиц, местных
исполнительных и распорядительных органов

Плавающая, в размере ставки рефинансирова-
ния, установленной Национальным банком,
увеличенной на 3 п. п.

5. Заключаемый в иностранной валюте, в рамках реализации указов Президента и постановлений Правительст-
ва, по которым в данных нормативных правовых актах не определен размер процентной ставки, и договоры,
заключаемые вне рамок указов Президента и постановлений Правительства

Примечание. Ставки действуют с 26.07.2013 г.

Таблица 2.5.3. Структура источников формирования оборотных средств организаций Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2006–2012 гг., млрд руб.

Год
Показатели

2006 2008 2009 2010 2011 2012

Оборотные средства – всего 6 469 10 881 13 246 16 314 23 278 36 496
Собственный оборотный капитал –1 178 –2 559 –6 030 –9 504 –9 072 14 402
Краткосрочные кредиты и займы 885,9 1 580,6 2 328 3 047 3 128 3 685
Краткосрочная кредиторская задолженность 2 275,4 2 947 3 661 4 874 7 406 14 614

В том числе просроченная 637,3 627 781 901 1 294 –
Удельный вес в структуре оборотных средств:

собственного оборотного капитала –18,2 –23,5 –45,5 –58,3 –39,0 39,5
краткосрочной  кредиторской задолженности 35,2 27,1 27,6 29,9 31,8 40,0
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Анализ динамики показателей финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных предприятий Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь за 2007–2012 гг. показывает, что с 2008 г. коэф-
фициент текущей ликвидности превышает норматив
(1,5), что в целом указывает на возможность организа-
ций посредством реализации части оборотных активов
погасить текущие долговые обязательства (табл. 2.5.4).

Из данных таблицы следует, что за последние два
года уровень рентабельности как по конечному резуль-
тату, так и реализованной продукции значительно из-
менился в положительную сторону. В разрезе отраслей
растениеводства и животноводства в 2012 г. он составил
24,4 и 20,0 % соответственно.

В целях устойчивого развития отрасли и укрепления
материально-технической базы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 (ред. от
31.01.2013 г.) «О Государственной программе устойчи-
вого развития села на 2011–2015 годы», в 2013 г. пла-
нируется гарантированно выделить агропромышлен-
ному комплексу бюджетных и кредитных ресурсов
до 32,5 трлн руб. (3,6 млрд долл. США), на льготирова-
ние кредитов – порядка 6 трлн руб.

Наряду с этим в республике разработана схема ли-
зинга с участием бюджетных средств, которая действу-
ет в рамках Республиканской программы оснащения
сельскохозяйственного производства современной тех-
никой и оборудованием организаций агропромышлен-
ного комплекса, строительства, ремонта, модернизации
производственных объектов этих организаций на 2011–
2015 годы, утвержденной Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 14 января 2011 г. № 35 (рис. 2.5.6).

Расчеты сельскохозяйственных организаций с лизин-
годателями осуществляются на основе методики, рег-
ламентированной совместным постановлением Ми-
нистерства экономики, Министерства финансов, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь «О внесении изменений и дополнений в при-
каз Министерства экономики, Министерства финансов,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь № 34/90/85 от 22 апреля 1999 г.»
от 31.03.2004 г. № 95/64/23. Срок лизинга в этом случае
составляет 7,5 лет.

В ходе реализации программы по обеспечению сель-
ского хозяйства техникой на основе лизинга за период
2011–2015 гг. планируется выделить порядка 4900,2 млрд
руб., из которых кредиты составляют 4290,2 млрд руб.

Рис. 2.5.5. Динамика задолженности сельскохозяйственных организаций, млрд руб.
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Таблица 2.5.4. Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 2007–2012 гг.

ГодПоказатели Нор-
матив 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами 0,2 –0,22 –0,24 –0,46 –0,58 0,44 0,39

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 1,27 2,16 1,99 1,88 1,8 1,65
Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств 0,85 0,31 0,36 0,42 0,45 0,35 0,36

Уровень рентабельности по конечному результату – 12,7 17,9 10,1 8,7 18,5 21,0
Уровень рентабельности реализованной продукции – 2,0 6,0 –0,5 –1,6 15,0 19,5

В том числе:
продукции растениеводства – 4,6 21,1 4,6 –1,5 21,6 24,4
продукции животноводства – –1,0 2,3 –2,5 –2,5 14,0 20,0
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Следовательно, в структуре источников финансирова-
ния данной программы кредиты занимают наибольший
удельный вес. Значительным преимуществом лизинго-
вого кредита на основе государственного финансиро-
вания является то, что его сроки превышают период
коммерческого лизинга и банковского кредитования,
позволяя сельскохозяйственным организациям отсро-
чить платежи и тем самым снизить приведенную сто-
имость объекта лизинга.

Таким образом, проведенный анализ действующей
практики кредитования сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь с позиций устойчивости развития отрас-
ли позволил заключить, что проводимая в Беларуси
государственная кредитная политика проводится по-
средством рыночных и государственных институтов.
Вместе с тем высокие процентные ставки, недостаточ-
но длительные сроки кредитных сделок, применяемых
в коммерческих структурах, практически обусловили
вытеснение рыночного капитала с рынка заемных
средств для сельского хозяйства кредитами, которые
выдаются в соответствии с указами, постановлениями
и другими законодательными актами.

Действующая финансовая поддержка со стороны
государственных структур, несомненно, способствует
покрытию потребностей отрасли в заемных средствах.

Однако такая практика, с одной стороны, ограничивает
сельскохозяйственных товаропроизводителей в праве
выбора вида производственной деятельности, а с дру-
гой – способствует снижению их ответственности за
окупаемость кредитных ресурсов, так как часто проблем-
ные кредиты погашаются за счет бюджета или пролонги-
руются. В данной связи требуется совершенствование
системы кредитования аграрной сферы в сторону либе-
рализации экономических отношений и повышения за-
интересованности субъектов хозяйствования в обеспече-
нии эффективного использования ссудного капитала.

Методологические подходы формирования
эффективной системы кредитования в условиях

устойчивого развития аграрной сферы

Исследования теоретических аспектов и мирового
опыта кредитования аграрной сферы, а также анализ дей-
ствующей практики кредитования сельского хозяйства
Республики Беларусь свидетельствуют, что обеспече-
ние устойчивого развития аграрной сферы занимает
одно из центральных мест среди многих проблем со-
временности. Это обусловлено ключевой ролью сельс-
кого хозяйства в социально-экономическом развитии об-
щества. В связи с этим формирование эффективного
и конкурентоспособного АПК в республике является

Рис. 2.5.6. Действующий механизм лизинга сельскохозяйственной техники
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главной задачей Государственной программы устойчи-
вого развития села на 2011–2015 гг.

Решение данного вопроса на практике предлагает-
ся нами путем использования механизма кредитования,
так как в последние годы в целях стабилизации развития
аграрной сферы ему принадлежит важная конструктив-
ная роль, а стратегическая цель направлена на создание
системы организационно-экономических отношений,
обеспечивающих кратко- и долгосрочными ресурсами
процесс расширенного воспроизводства в отрасли.

Практика свидетельствует, что постоянный рост кре-
дитных объемов, предоставляемых коммерческими
банками, требует их рационального и эффективного ис-
пользования, совершенствования методов и инструмен-
тов кредитования с учетом особенностей сельскохозяй-
ственного производства. В силу этого необходимы но-
вые, гибкие кредитные продукты, не только соответству-
ющие воспроизводственным условиям субъектов хозяй-
ствования, но и мотивирующие технико-технологическую
модернизацию АПК. Полагаем, что для обеспечения дос-
тупа аграриев к рынку финансовых средств в условиях
стабильной экономической ситуации без вмешательства
государства не обойтись, так как существует ряд факто-
ров, сдерживающих развитие кредитных отношений:

– низкий уровень доходов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей;

– влияние экономического кризиса на финансовое
состояние аграриев;

– высокая степень задолженности заемщиков –
субъектов хозяйствования АПК;

– незаинтересованность банков в предоставлении
кредитов по льготным ставкам;

– злоупотребление в сфере предоставления госу-
дарственных кредитов;

– использование залога при предоставлении креди-
та некредитоспособным сельскохозяйственным пред-
приятиям и др.

Следовательно, поддержка государства в целях фор-
мирования эффективной системы кредитования в ус-
ловиях устойчивого развития аграрной сферы должна
быть направлена на обеспечение условий роста и струк-
турное обновление отрасли, адаптацию новых аграр-
ных формирований к рыночным условиям, развитие
производственной и социальной инфраструктуры,
вхождение субъектов хозяйствования в цивилизованные
рыночные отношения и др. (рис. 2.5.7).

Ситуационный анализ свидетельствует, что финан-
совая устойчивость кредитной системы предполагает
не только получение дохода независимо от колебаний
внешней и внутренней среды, но и защиту финансовых
интересов субъектов хозяйствования. Поэтому целесо-
образно, чтобы решение данной проблемы сопровож-
далось процессом формирования мониторинга кредит-
ных отношений.

Необходимость мониторинга также обусловлена ро-
стом рисков и угроз в экономической и финансовой
сферах. Такое положение не позволяет комплексно и
достоверно анализировать процессы, осуществляемые
в данных областях, отслеживать целевое использование
кредитных ресурсов и разрабатывать меры государ-
ственного воздействия на экономические процессы в
сельском хозяйстве.

Одним из главных звеньев мониторинга кредитных
отношений должна стать информационно-аналитичес-
кая система, основные задачи которой заключаются в
следующем:

– выявление изменений, происходящих в аграрной
сфере экономики;

Рис. 2.5.7. Направления государственного регулирования кредитных отношений
в условиях устойчивого развития аграрной сферы

Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных и
кредитных организаций

Основные направления государственного регулирования
кредитных  отношений в условиях устойчивого развития
аграрной сферы

Мониторинг кредитных отношений в аграрной сфере экономики

Методическое и аналитическое обеспечение кредитных
отношений

Финансовая поддержка инновационных проектов в сельском
хозяйстве

Формирование многоуровневой системы сельскохозяйственных
кредитных кооперативов

Организация взаимодействия кредитных организаций региональ-
ного и местного уровня на принципах системного подхода
к решению задач развития отрасли в местах производства
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– проведение сопоставительного анализа динамики
основных показателей состояния различных отраслей;

– оценка эффективности и полноты реализации за-
конов и других нормативно-правовых актов по вопро-
сам экономического развития и кредитования;

– изучение и распространение положительного
опыта в развитии аграрного сектора;

– прогнозирование развития важнейших процессов
в сельскохозяйственном производстве и сфере креди-
тования;

– подготовка информационно-аналитических док-
ладов для более полного понимания кредитно-денеж-
ных отношений в сфере АПК;

– изучение опыта наиболее кредитоспособных пред-
приятий и сфер хозяйственной деятельности и др.

Следует заметить, что при создании эффективной
системы мониторинга кредитных отношений в аграр-
ном секторе необходимо учитывать принципы комп-
лексности, гибкости, оптимизации и минимума затрат
на обработку информации. В связи с этим важна чет-
кая и слаженная организация всех его звеньев:

– теоретическая и методическая проработка про-
блем;

– организация системы, задействованной в сборе,
обработке и анализе информации;

– адекватная материально-техническая база;
– соответствующий кадровый и организационный

потенциал;
– финансирование;
– сопряженность с мониторингами, осуществляе-

мыми другими научными центрами на правах инфор-
мационного обмена и др.

Поэтому целесообразно, чтобы к работе по мони-
торингу были привлечены информационно-аналити-
ческие подразделения, оснащенные современной

компьютерной техникой с высококвалифицирован-
ными специалистами. Максимально полная и интег-
рированная информация о функционировании кре-
дитных отношений в аграрной сфере дает возмож-
ность осуществить не только экономическую оценку
современного состояния экономики и проанализировать
динамику развития отрасли, но также выявить закономер-
ности и тенденции ее функционирования на ближайшую
и отдаленную перспективу. Кроме того, с помощью дан-
ной информации легче определить финансовые источ-
ники (собственные и привлеченные), необходимые для
устойчивого развития аграрного сектора.

Анализ кризисных ситуаций в сельском хозяйстве и
сфере кредитования следует проводить в определен-
ной последовательности (рис. 2.5.8).

Формирование службы по проведению мониторин-
га кредитных отношений целесообразно осуществлять
на государственном уровне. Это позволит проводить
независимую оценку распределения и использования
бюджетных и кредитных ресурсов между заемщиками,
то есть сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми. Следует заметить, что необходимо четкое взаимо-
действие службы мониторинга со службой безопас-
ности банков, в обязанности которой должна входить
проверка потенциального Заемщика с точки зрения
благонадежности, деловой репутации его руководите-
лей, учредителей и акционеров (рис. 2.5.9).

Наряду с этим необходимо повысить транспарент-
ность (прозрачность) структуры собственности кредит-
ных организаций, включая уточнение режима предос-
тавления ими информации о финансовом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Несмотря на то, что правовая база практически
сформирована и позволяет осуществлять сельскохозяй-
ственное производство, укреплению правовых основ

     Рис. 2.5.8. Анализ кризисных ситуаций в сфере кредитования аграрного сектора экономики

Составление предварительного реестра объектов исследования

Сбор информации для оценки кризисных ситуаций в сельском хозяйстве

Оценка уровня рисков в сфере кредитования отрасли

Оценка кризисных ситуаций в АПК по сферам хозяйственной деятельности

Сбор дополнительных показателей для территорий, характеризующихся высоким уровнем кризисной ситуации.
Уточнение динамики основных показателей в ретроспективном периоде

Углубленный анализ причин и последствий кризисных ситуаций в сфере кредитования в отраслях сельского
хозяйства (осуществляется для кризисных территорий)

Разработка программно-целевых мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли, повышение кон-
курентоспособности субъектов хозяйствования и степень возврата кредита
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банковской деятельности и финансовой стабильности в
аграрной сфере будет способствовать принятие ряда
поправок в действующее законодательство, предпола-
гающих защиту прав кредиторов и экономических ин-
тересов субъектов хозяйствования. Это позволит опре-
делить более четкие методы эффективного использо-
вания кредитных ресурсов с учетом возможных рисков
в отрасли и разработать способы защиты экономичес-
ких интересов Заемщика в случае банкротства.

На теоретическом уровне все еще остается дискус-
сионным вопрос о влиянии субсидий на кредитование
аграрного сектора. Однако следует заметить, что неза-
висимо от направления субсидий (банку или заемщи-
ку) в бюджете закладываются определенные объемы
средств, направляемых на эти цели, что приводит на
практике к рестрикции в отношении малых форм хо-
зяйствования и сужает возможности доступа к кредит-
ным ресурсам производителей сельскохозяйственной
продукции. В этой связи считаем правомерным выде-
ление отдельной строкой в общей сумме бюджетных
дотаций на эти цели объема субсидий, предназначен-
ных для сельскохозяйственных товаропроизводителей с
небольшими объемами производства. Это обеспечит
им доступность получения кредита.

Также важнейшим направлением доступности кре-
дитных средств для аграриев, в целях стабилизации раз-
вития отрасли, могут выступать микрофинансовые орга-
низации (кредитно-сберегательные и кредитные коопе-
ративы). Во-первых, они предоставляют широким сло-
ям сельского населения и малому бизнесу порой един-
ственную возможность получить доступ к необходи-
мым финансовым услугам на приемлемых условиях.
Во-вторых, содействуя развитию предприятий своих
членов и клиентов, они выступают в качестве партнера
при реализации различного рода государственных, а
иногда и международных программ, способствуя тем
самым стабилизации функционирования отрасли.
В-третьих, наращивая свой потенциал, сельская кредит-
ная кооперация в долгосрочной перспективе способ-
ствует развитию конкуренции на финансовых рынках

страны. Кроме этого данные организации позволяют
аккумулировать финансовые ресурсы из бюджетов раз-
личных уровней, грантов, а также средства, выделен-
ные на целевые программы, связанные с развитием
сельскохозяйственных организаций, крестьянских и лич-
ных подсобных хозяйств.

Как свидетельствует мировой опыт, в США, Канаде,
Западной Европе, Японии сельские кредитные коопе-
ративы имеют длительную историю развития и хорошо
себя зарекомендовали. Однако для Беларуси, где дан-
ные организации недостаточно развиты, более прием-
лемым примером в развитии кредитования сельскохо-
зяйственного производства путем создания и функци-
онирования сельских кредитных кооперативов являет-
ся опыт Российской Федерации.

В настоящее время в России формируется треху-
ровневая система сельской кредитной кооперации. Ее
становлению и развитию содействует Фонд развития
сельской кредитной кооперации (рис. 2.5.10).

Основными задачами Фонда являются:
– содействие в создании и укреплении сельских кре-

дитных кооперативов и их объединений путем предос-
тавления им финансовой, научно-методической, орга-
низационной и консультационной помощи;

– привлечение средств и финансирование научно-
исследовательских работ и перспективных проектов,
связанных с развитием сельской кредитной кооперации;

– участие в разработке проектов нормативных ак-
тов законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти по вопросам сельской кредитной
кооперации;

– разработка пакета унифицированных документов
для деятельности сельских кредитных кооперативов;

– содействие в создании сети учебно-методических
центров для подготовки и переподготовки кадров для
сельских кредитных кооперативов и научно-методичес-
кое руководство их деятельностью;

– разработка рекомендаций по практическому при-
менению опыта зарубежных стран в области кредит-
ной кооперации;

Рис. 2.5.9. Этапы определения кредитоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей

Анализ финансового состояния предприятия не менее чем за три последних завершенных финансовых года
и за  отчетный период

Анализ кредитной истории, хозяйственной деятельности и состояния всех банковских счетов Клиента

Анализ общего состояния сектора (подотрасли), к которому относится потенциальный Заемщик, его конку-
рентное положение и перспектива развития бизнеса

Определение степени зависимости деятельности потенциального Заемщика от аффилированных лиц,
поставщиков и заказчиков

Анализ предлагаемого потенциальным Заемщиком технико-экономического обоснования потребности креди-
та или бизнес-плана на краткосрочную и долгосрочную перспективу
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– выпуск периодических и специальных изданий,
учебной и справочно-информационной литературы по
вопросам сельской кредитной кооперации и др.

Главная задача кредитных кооперативов первого
уровня – удовлетворение финансовых потребностей
субъектов хозяйствования аграрного сектора. Основ-
ными направлениями являются расширение их влия-
ния и масштабный охват сельского населения кредит-
ной кооперацией; приближение финансовых услуг к
сельским жителям; совершенствование существующих
услуг в соответствии с потребностями населения.

Основная функция системы кредитной кооперации
второго уровня заключается в защите интересов коопе-
ративов первого уровня: финансовая и информацион-
но-консультативная помощь, организация учебы и по-
вышения квалификации кадров.

Первостепенной из задач сельской кредитной коо-
перации третьего уровня является укрепление финан-
совой основы ее деятельности. Учитывая, что нередко
источниками фондов взаимопомощи являются привле-
ченные средства кредитных организаций, одним из ос-
новных направлений помощи им является создание еди-
ного финансового центра – кредитного кооператива,
то есть структуры, подобной кооперативному банку.

Первоначальной базой деятельности такого коопера-
тива выступают заемные средства. Затем формируется
собственный капитал путем ежегодного отчисления
части дохода в неделимые фонды. Собственные сред-
ства, наряду с заемными, также могут составлять часть
капитала сельского кредитного кооператива. Это способ-
ствует снижению накладных расходов, приходящихся на
оборот займов, а следовательно, уменьшению процента,
«накладываемого» кооперативом на процент по вкладам.

Кредитная кооперация не отменяет банковское креди-
тование, а существенно его дополняет, облегчая работу

Рис. 2.5.10. Современная система сельской кредитной кооперации в России

с мелкими заемщиками и снижая риск невозврата кре-
дита. Главные отличительные особенности данных ин-
ститутов от других финансово-кредитных систем
представлены в таблице 2.5.5.

Из анализа таблицы видно, что основной целью банка
является получение прибыли, а кооператива – удовлетво-
рение потребностей его членов в производственном кре-
дите. Наряду с этим существуют различия и в источниках
собственного капитала: в банке – взносы акционеров в
уставный капитал и прибыль, в кооперативе – паевые взно-
сы членов кооператива, целевые кредиты государства.
Кроме того, по-разному складывается и система нало-
гообложения: с банка взимается налог на прибыль, а в
кооперативе им облагаются совокупные доходы его
членов от всех видов деятельности.

Однако важным отличительным свойством кредитно-
го кооператива является неравномерность использования
фонда взаимопомощи. Это связано с сезонностью сельс-
кохозяйственного производства, так как потребность в
финансовых средствах у товаропроизводителей отме-
чается в апреле – мае (весенне-полевые работы), а воз-
врат займов – октябре – ноябре (период реализации про-
дукции). Поэтому вовлечение в работу кооператива как
можно большего числа населения способствует повыше-
нию эффективности использования кредитных ресурсов.

Считаем, что развитие в Республике Беларусь кре-
дитной кооперации правомерно рассматривать как но-
вый, нетрадиционный способ решения кредитного обес-
печения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время имеются все предпосылки для широ-
комасштабного развития данного направления. К приме-
ру, появилась значительная и имеющая тенденцию к уве-
личению прослойка мелких производителей сельскохо-
зяйственной продукции (фермеры и сельские предпри-
ниматели), нуждающихся в кредитных ресурсах.

Фонд развития сельской кредитной кооперации

Межрегиональный
сельскохозяйственный
потребительский кре-
дитный кооператив

Национальная
ассоциация –
Союз сельских
кредитных коо-
перативов

Учебно-консультационный центр
«Кооперативный кредит»

Аудиторский союз «Аудит –
кредит»

Региональный (обла-
стной, зональный)
сельскохозяйственный
потребительский кре-
дитный кооператив

Региональная
ассоциация
сельских кре-
дитных коопе-
ративов

Региональный учебный центр

Региональный аудиторский союз

Сельскохозяйст-
венный потреби-
тельский кредит-
ный кооператив

Торговый дом
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Однако практика показывает, что успех формирова-
ния кредитных кооперативов в значительной степени
зависит от конкретных условий. На наш взгляд, основ-
ные факторы, сдерживающие развитие кредитной коо-
перации, следующие:

– отсутствие закона о сельских кредитных коопера-
тивах;

– отсутствие надзора со стороны банков;
– неразвитость системы аудита;
– неналаженность системы информационно-кон-

сультационной службы, повышения квалификации и
подготовки кадров;

– недостаточное развитие структуры кредитных со-
юзов, отсутствие сервисных услуг.

Для накопления сбережений в кредитном коопера-
тиве можно использовать:

– прямое перечисление из заработной платы;
– взносы денежных средств в кассу кооператива;
– возможность вкладывать средства на срок (сроч-

ные вклады);
– прием вкладов до востребования;
– создание текущего накопительного счета;
– специальные вклады (на оплату обучения детей,

покупку жилья и др.).
Попыткой реализовать потребность в банковском

кредите может стать создание гарантийного фонда для
объединившихся кредитных кооперативов, основная
задача которого – предоставление гарантий третьих лиц

кредитным кооперативам для получения банковского
кредита (рис. 2.5.11).

Предоставление гарантий сельскохозяйственным
товаропроизводителям будет способствовать:

– сокращению расходования бюджетных средств на
поддержку аграрного сектора;

– расширению предложения кредитных ресурсов за
счет включения других банков в кредитный процесс;

– рациональному использованию заемных источ-
ников, поскольку условия коммерческих банков осно-
вываются на тех же (жестких) критериях, которые при-
няты за основу взаимоотношений с предприятиями
других отраслей;

– стимулированию заемщиков к сокращению зат-
рат и др.

Таким образом, формирование эффективной сис-
темы кредитования в условиях устойчивого развития
аграрной сферы должно базироваться на принципе рав-
ного доступа к кредитным ресурсам всех субъектов
хозяйствования. Учитывая, что обеспечение финансо-
вой стабильности неразрывно связано с контролем кре-
дитного процесса, здесь находит свое выражение мо-
ниторинг денежно-кредитных отношений.

Высокие операционные издержки и удаленность
сельских территорий делают неприемлемым взаимо-
действие коммерческих банков с мелкими сельскими
товаропроизводителями. Для решения данной пробле-
мы необходимо создание многоуровневой сельской

Таблица 2.5.5. Отличия кредитного кооператива от коммерческого банка

Показатели Кредитные кооперативы Коммерческие банки

Цель деятельности Удовлетворение потребностей членов
кооператива в производственном кредите

Прибыль

Организационно-правовая форма Потребительский кооператив Акционерное общество
Распределение прибыли Отчисления в резервный фонд Дивиденды акционерам
Источники собственного
капитала

Паевые взносы членов кооператива;
целевые кредиты государства

Взносы акционеров в уставный капи-
тал;

прибыль
Предоставляемые услуги Кредиты членам кооператива и хране-

ние их вкладов
Кредиты всех видов;
ведение счетов физических и юридиче-

ских лиц;
прочие виды финансовых услуг

Рис. 2.5.11. Схема взаимодействия коммерческих банков с Гарантированным фондом
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей

Оценка финансового состояния клиента;
анализ и оценка кредитуемого проекта;
принятие решения о дополнительном
обеспечении в виде гарантий Фонда

Гарантийный фонд
поддержки сельско-
хозяйственных това-

ропроизводителей

Коммерческий банк

ОАО «Белагропромбанк»

Заемщик
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кредитной кооперации: на районном, региональном и
государственном уровне. Немаловажная роль здесь
должна принадлежать государству. Его содействие со-
зданию кредитных кооперативов в сельской местности
будет заключаться в предоставлении долгосрочных зай-
мов на формирование стартового капитала; подготов-
ке кадров, консультировании персонала и членов коо-
ператива, распространении информации о преимуще-
ствах кредитной кооперации; использовании системы
государственных гарантий возврата ссуд. Это позволит
банкам вести более активное кредитование.

При значительном удельном весе в валовом произ-
водстве сельскохозяйственной продукции и социальной
значимости личных подсобных хозяйств необходимо
развивать небанковский сектор кредитования, который
может быть представлен различными институтами мик-
рокредитования.

Заключение

1. Специфика сельскохозяйственного производства
предопределяет повышенную по сравнению с други-
ми отраслями потребность в сезонном кредитовании
для предприятий АПК. В этой связи особую важность
приобретает использование системы льготного и суб-
сидированного кредитования, развитие лизинговой и
ипотечной формы кредита, а также становление систе-
мы финансовых институтов для дополнительных источ-
ников отрасли.

2. В Республике Беларусь уже создана законодатель-
ная основа участия государства в кредитовании аграр-
ной сферы и представляет собой правовые основы,
методы и способы предоставления и использования
кредитных ресурсов сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в целях формирования продовольствен-
ных ресурсов и устойчивого развития отрасли. Принимае-
мые законодательные акты направлены на создание благо-
приятных условий для стабилизации и развития агропромыш-
ленного производства и социальной поддержки села. Эффек-
тивное государственное регулирование основано на комп-
лексном взаимодействии системы кредитования с бюджет-
ным финансированием, налоговой политикой и другими
финансово-кредитными рычагами.

3. Изучение мирового опыта кредитования аграр-
ной сферы показывает, что формирование целостной
системы сельскохозяйственного кредита, сочетающей
участие государства, коммерческих банков, кредитных
кооперативов, является тем необходимым звеном, ко-
торое может обеспечить предприятия сельского хозяй-
ства финансовыми ресурсами. Однако, несмотря на
усиление самофинансирования и изменения масшта-
ба помощи государства, в аграрной сфере все еще есть
необходимость проведения политики льготного креди-
тования, основным принципом которой является час-
тичная компенсация действующей процентной ставки
из бюджетных средств.

4. В целях стабилизации развития сельскохозяйствен-
ной отрасли целесообразно формирование кредитной
кооперации на селе, главная цель которой заключается
в формировании устойчивой ресурсной базы, отработ-
ке технологий управления рисками, предоставлении

мелких кредитов и др. Решить данные вопросы воз-
можно только на профессиональном уровне, то есть
с участием банковской или парабанковской кредит-
ной организации. Наиболее приемлемой формой
кредитной кооперации является многоуровневая си-
стема по примеру Российской Федерации. Кредит-
ная кооперация является важной формой кредитно-
финансовой поддержки малых форм хозяйствования.
Однако в Республике Беларусь она пока не получила
должного развития, что требует поддержки как со
стороны государства, так и финансово-кредитной
системы в виде разработки правовой и экономичес-
кой основы функционирования сельской кредитной
кооперации на различных уровнях.

5. В современных условиях одним из направлений
повышения финансовой устойчивости предприятий и
дисциплины расчетов может стать развитие факторинго-
вого кредита, представляющего собой разновидность тор-
гово-комиссионной операции, сочетающейся с кредито-
ванием оборотного капитала клиента. Использование дан-
ной формы кредитования позволит минимизировать по-
тери от просрочки платежа и предотвращения появле-
ния безнадежных долгов. Наряду с этим возможно при-
влечение банка к управлению кредитом и ведению бух-
галтерского учета. Таким образом, создаются допол-
нительные условия для воспроизводственной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь,
приводит к увеличению их оборота и прибыли.
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§ 2.6. Теоретические основы
организационно-экономического механизма создания

и эффективного функционирования специализированных
и многоотраслевых продуктовых агропромышленных

формирований на региональном уровне
Организация агропромышленного производства на

основе кооперации имеет приоритетное значение в по-
вышении эффективности регионального АПК, дина-
мичное развитие экономики которого основывается на
консолидации и взаимодействии ресурсов и возмож-
ностей товаропроизводителей, отраслей и сфер хозяй-
ствования, то есть на принципах внутриотраслевой и
межотраслевой кооперации. Установлено, что в ближай-
шей перспективе совершенствование структуры реги-
онального АПК республики будет осуществляться пре-
имущественно путем создания агропромышленных
формирований, включающих предприятия, производя-
щие сырье, осуществляющие его промышленную пе-
реработку и сбыт готовой продукции. Агропромыш-
ленные структуры нового типа будут формироваться
по продуктовому признаку.

Современный этап развития процессов кооперации
и агропромышленной интеграции непосредственным
образом связан с реформированием экономики, пере-
водом субъектов хозяйствования на рыночные прин-
ципы управления. Под воздействием внешних эконо-
мических факторов (механизмов налогообложения и
ценообразования, кредитной системы) изменяются
масштабность и направленность агропромышленной
интеграции, способствующие усилению традицион-
ной разнонаправленности и противоречий экономи-
ческих интересов сельскохозяйственных, перераба-
тывающих, обслуживающих и торговых организаций.
Аграрные предприятия вступают в интеграционные
связи с целью снижения риска, связанного с сельско-
хозяйственным производством, его зависимостью от
погодно-климатических условий, регулируемого
рынка продукции, необходимостью повышения кон-
курентоспособности продукции. Перерабатываю-
щие и иные предприятия АПК также стремятся обес-
печить себе стабильные доходы благодаря наличию
надежной сырьевой базы либо рынков сбыта своей про-
дукции или услуг.

Необходимость и эффективность интегрирования
субъектов хозяйствования различных подкомплексов
регионального АПК обусловлена следующими основ-
ными причинами:

во-первых, позволяет оградить крупное товарное
производство от разорения (в первую очередь сельско-
хозяйственные предприятия), сохранить рабочие места
и обеспечить социальную стабильность;

во-вторых, открывает возможности притока инвес-
тиций в аграрную сферу для технического и технологи-
ческого перевооружения сельскохозяйственного про-
изводства, для своевременной и соразмерной выплаты
заработной платы;

в-третьих, обеспечивает новые возможности для
продвижения продукции сельских товаропроизводите-
лей на отечественные и зарубежные рынки за счет по-
вышения качества продукции и расширения ее ассор-
тимента [5].

Очевидно, что доведение сельскохозяйственной про-
дукции до конечного потребителя обеспечивается вза-
имодействием нескольких хозяйственно обособленных
звеньев – сельского хозяйства, сфер заготовки, хранения и
переработки, оптовой и розничной торговли. Единство
этих звеньев и целостность производственного процесса
реализуются через экономические отношения, в которые
вступают предприятия, выполняющие те или иные функ-
ции на стадии движения продукта, то есть через экономи-
ческий механизм, который определяет поведение товаро-
производителей в условиях рыночных отношений.

Экономический механизм – это совокупность ме-
тодов и рычагов экономического воздействия на това-
ропроизводителей с целью усиления мотивации их про-
изводственной и инвестиционной деятельности по по-
вышению эффективности функционирования продук-
товых подкомплексов. Основу функционирования эко-
номического механизма составляет взаимосвязь и вза-
имозависимость организационно-правовых и финан-
сово-кредитных отношений. Соответственно главными
его элементами являются собственность, ценовые про-
порции, уровень налогообложения, доступность кре-
дитных ресурсов и т. п.

Разработка теоретических основ совершенствова-
ния организационно-экономического механизма обра-
зования и функционирования кооперативных и интег-
рационных структур (КИС) на региональном уровне
включает следующие основные направления:

· учет макроэкономических условий создания про-
дуктовых агропромышленных формирований (АПФ);

· формирование алгоритма создания организацион-
ной структуры КИС;

· разработка структуры управления хозяйственной
деятельностью КИС;

· формирование сырьевой зоны КИС;
· формирование внутрикорпоративных экономичес-

ких отношений в КИС;
· организация учетных операций и консолидирован-

ной отчетности в крупных КИС;
· совершенствование распределительных отношений

между участниками кооперативно-интеграционных
структур [6].

Макроэкономические условия создания АПФ. Эф-
фективная деятельность агропромышленных струк-
тур (включая продуктовые компании) во многом за-
висит от сложившихся макроэкономических условий
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функционирования аграрной экономики. Проведен-
ные исследования позволили сформулировать основ-
ные из них, оказывающие наиболее существенное вли-
яние на результативность продуктовых агропромыш-
ленных формирований (рис. 2.6.1). В предлагаемой на
рисунке схеме внешние условия функционирования
крупных интегрированных структур объединены в еди-
ную систему по следующим основным направлени-
ям: уровень сложившегося государственного регу-
лирования кооперативно-интеграционных процессов;

возможность обеспечения технологической совмести-
мости (дополняемости) участников; условия ценообра-
зования в сфере агропромышленного производства;
наличие возможности рыночного стимулирования
эффективного производства и трудовой активности
работников; потенциал участников для совместного
инновационного развития и возможность самостоя-
тельного формирования внутрикорпоративных хозяй-
ственных отношений. Рассмотрим более подробно каж-
дое из этих направлений.

Рис. 2.6.1. Макроэкономические условия  создания и функционирования агропромышленных формирований

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

РЫНОЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Государственное
 регулирование

Ценообразование

Рыночное стимулирование

Обеспечение технологической
совместимости

Инновационное развитие

Внутрикорпоративные отношения

– создание необходимой законода-
тельной базы;

– создание рыночных условий
хозяйствования;

– дотирование перспективных
направлений деятельности;

– разработка и осуществление
целевых программ;

– защита отечественных произво-
дителей на внешних рынках

– подбор участников по технологиче-
скому признаку;

– выравнивание экономических усло-
вий хозяйствования для всех участни-
ков объединения;

– модернизация производства на пер-
спективных направлениях;

– развитие социальной инфраструк-
туры у субъектов интеграции

– формирование внутренних цен с
учетом нормативных затрат;

– соблюдение принципа прибыль-
ности хозяйственной деятельности;

– стимулирующая роль цены при
переходе на самофинансирование;

– осуществление мероприятий по
сокращению издержек производства;

– увеличение в затратах расходов
на маркетинг и сбыт

– использование рыночных подхо-
дов по стимулированию предприни-
мательской деятельности;

– модернизация и интенсификация
производства;

– тесная связь доходов работников
с конечными результатами деятель-
ности;

– повышение роли доходов от соб-
ственности и прибыли

– осуществление  инновационных
программ развития объединения;

– создание фондов для инновацион-
ного обновления;

– расширение рынков сбыта иннова-
ционной продукции;

– оптимизация диверсификации про-
изводства субъектов интеграции;

– научное обеспечение инновацион-
ных программ

– углубление специализации и коопе-
рирования подразделений;

– создание обособленных подразде-
лений по направлениям деятельности;

– преобладание технологических
принципов при формировании основ-
ных и вспомогательных подразделений;

– создание экономических условий
для функционирования структурных
подразделений на условиях самоуправ-
ления и самофинансирования
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Алгоритм создания организационной структуры
АПФ. Проведенные исследования позволили выявить и
сформулировать основные принципы создания продук-
товых структур, без учета которых невозможно пост-
роение их рыночного механизма хозяйствования:

– добровольность формирования состава участни-
ков и гласность проведения процедуры создания;

– оптимизация структуры  производственной деятель-
ности объединения с целью придания ей целостности на
основе разработки и реализации соответствующей про-
изводственно-финансовой и инвестиционной политики;

– создание благоприятных и равных условий функ-
ционирования для всех субъектов интеграции;

– эквивалентность и паритетность обмена результа-
тами трудовой деятельности в рамках объединения;

– восприимчивость к достижениям науки и передо-
вой практики и адаптивности к ресурсосберегающим
технологиям;

– оптимальность соотношения горизонтальных и
вертикальных экономических связей между субъекта-
ми интеграции различных уровней;

– социальная направленность функционирования
хозяйственного механизма.

Управление хозяйственной деятельностью АПФ.
Менеджмент, его задачи и организационное построе-
ние зависят от конечной цели, преследуемой объеди-
нением. Система менеджмента в продуктовых, специа-
лизированных и многоотраслевых формированиях на
региональном уровне предопределяется многими фак-
торами. Наиболее важные среди них:

 – способ производства, в рамках которого функци-
онирует предприятие;

–  уровень концентрации и специализации предпри-
ятий компании;

 – степень разделения труда и развития коопериро-
вания производства;

 – доступность компании для проникновения в нее
внешнего капитала (из других отраслей реальной эко-
номики, а также иностранного капитала);

 – характер отношений между участниками, опре-
деляемый общей собственностью или в договорном
порядке;

 – формы интеграции субъектов предприниматель-
ской деятельности подкомплекса или виды договорных
отношений и др.

Основными принципами организации управле-
ния крупным агропромышленным формированием
являются:

 минимизация затрат управления при обеспечении
эффективности коммерческой деятельности;

 дифференциация функций управления АПФ и его
участников на основе разделения стратегического и
оперативного руководства;

 невмешательство АПФ в процесс оперативного
управления его структурными единицами;

 ориентация деятельности участников АПФ на ко-
нечную продукцию посредством маркетинга;

 осуществление внутрикорпоративного планирова-
ния и прогнозирования для обеспечения рационально-
го управления;

 соблюдение участниками АПФ существующих за-
конодательных рамок создания и функционирования
объединения.

Формирование сырьевой зоны АПФ. Интеграцион-
ные преобразования обеспечивают углубление специ-
ализации по всем направлениям: внутриотраслевой,
хозяйственной, внутрихозяйственной и зональной спе-
циализации. Особое внимание уделяется формирова-
нию компактных сырьевых зон перерабатывающих
предприятий.

Выделение зон и вхождение в них целых районов не
означает, что все хозяйства будут иметь одинаковую
специализацию и относиться к одному типу хозяйств.
Поэтому в пределах зоны и даже отдельных районов,
кроме основного профилирующего производственно-
го типа, могут быть и другие предприятия, которые
формируются в зависимости от конкретных сложив-
шихся природных и экономических условий.

В современных условиях формирование зон специ-
ализации целесообразно посредством преимуществен-
но экономического инструментария: применения сти-
мулирующих цен, гибких условий закупки, новых форм
поддержки эффективных предприятий.

Создание специализированных зон производства
сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих
сырьем перерабатывающие предприятия, возможно на
базе разнообразных производственных типов хозяйств.
В соответствии с этим можно выделить следующие ос-
новные производственные типы хозяйств: молочно-мяс-
ной, мясо-молочный, мясо-молочный с развитым свино-
водством, свинооткормочный, молочно-овощной, птице-
водческий, племенной, семеноводческий, тепличного ово-
щеводства, лекарственных трав, звероводства и т. д.

Создание оптимальных сырьевых зон позволяет ре-
шить ряд задач продуктового АПФ, основными из ко-
торых являются:

– оптимизация объемов производства. Производство
сырья и готовой продукции должно находиться на
уровне, учитывающем использование мощностей по
хранению и переработке сырья и позволяющем эф-
фективно реализовать продукцию на внутреннем и
внешнем рынке;

– специализация и концентрация. Для обеспечения
интенсификации производства, высокого качества продук-
ции, освоения новых технологий следует концентрировать
производство сырья в специализированных предприяти-
ях продуктового агропромышленного формирования;

– технико-технологическое переоснащение. Для по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции в сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятиях необходимо постоянное обновление тех-
нологий и оборудования;

– экономия ресурсов. Для обеспечения эффектив-
ности производства продуктовой компании необходим
переход на ресурсосберегающие технологии, а также
оптимизация транспортных расходов на доставку сы-
рья и готовой продукции;

– эффективный механизм взаимоотношений. Со-
здание эффективного механизма взаимоотношений
участников продуктового АПФ позволит обеспечить
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заинтересованность всех участников технологической
цепи в конечных результатах работы;

– учет природного фактора. Учет природных осо-
бенностей (ландшафта, плодородия земель, химичес-
кого и механического состава почв, наличия рек и во-
доемов и др.) будет способствовать диверсификации и
реструктуризации сельскохозяйственного производ-
ства, решению экологических проблем региона.

Формирование внутрикорпоративных экономичес-
ких отношений в АПФ. Очевидно, что организацион-
но-экономические отношения участников продуктово-
го АПФ должны строиться на основе самоокупаемости
и функционировать в условиях внутрикорпоративных то-
варно-денежных отношений и окупаемости производ-
ственных затрат, материальной заинтересованности и
ответственности за конечные показатели производства.

Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внеш-
нем рынке, крупным агропромышленным формирова-
ниям необходимо в первую очередь перестроить внутри-
корпоративные экономические отношения, которые ох-
ватывают все объекты производственной и обслуживаю-
щей деятельности, рабочие места. Построение экономи-
ческих отношений на рыночных принципах позволит обес-
печить эквивалентный обмен результатами производ-
ственной деятельности как между подразделениями, так и
отдельными членами этих коллективов. Это, в свою оче-
редь, обеспечит полное соответствие интересов хозяйства,
подразделений и каждого работника в отдельности.

Совершенствование внутрихозяйственных органи-
зационно-экономических отношений требует форми-
рования в рамках крупных агропромышленных струк-
тур самостоятельных производственных, обслуживаю-
щих, подсобных и других подразделений, так как одним
из наиболее действенных факторов повышения эффек-
тивности производства является разделение труда. Оно
представляет собой разделение целостного производ-
ственного процесса на частичные стадии, фазы, опера-
ции и закрепление каждой из них за отдельными работ-
никами и трудовыми формированиями на длительный
период. Целесообразно выделить две основные груп-
пы внутрикорпоративных взаимосвязей и отношений:

первая – технико-технологические связи, которые
направлены на эффективное использование предметов
и средств труда, соблюдение агротехнических и зоотех-
нических требований;

вторая – социально-экономические отношения внут-
ри трудовых коллективов (подразделений) и между
ними, которые развиваются на основе индивидуальных
и коллективных экономических интересов. К ним отно-
сятся распределительные отношения, а также отноше-
ния, связанные с управлением. Они существенно (че-
рез интересы работников) влияют на использование
материально-вещественных элементов производства, на
эффективность хозяйствования.

Таким образом, организационно-технические и со-
циально-экономические связи в крупных продуктовых
АПФ и их подразделениях взаимообусловлены. Важно,
чтобы организационное построение таких предприя-
тий способствовало не только рациональному формиро-
ванию подразделений с точки зрения технологических

принципов, но и установлению внутрикорпоративных
социально-экономических отношений, позволяющих
повысить трудовую активность работников.

Внутрикорпоративные экономические отношения
производственных и обслуживающих организаций
крупных продуктовых АПФ целесообразно строить на
следующих принципах:

– сочетание производственно-экономической само-
стоятельности структурных подразделений с согласо-
ванной деятельностью в составе АПФ;

– окупаемость производственных затрат;
– создание коллективам внутрикорпоративных под-

разделений равнодоходных экономических условий де-
ятельности;

– режим экономии и бережливости, дисциплина и
ответственность, мотивация к высокопроизводительно-
му труду;

– моральная и материальная заинтересованность
коллективов в лучших конечных результатах труда;

– моральная и материальная ответственность работ-
ников за результаты деятельности структурных подраз-
делений;

– оптимизация учета и контроля деятельности
субъектов интеграции [7].

В условиях становления рыночной экономики в
крупных продуктовых АПФ целесообразно использо-
вать различные модели внутрикорпоративных эконо-
мических отношений как на основе хозяйственного, так
и коммерческого расчета. Основными из них можно
выделить:

1. Модель функционирования внутрихозяйственных
подразделений на основе централизованного управле-
ния. Для данной модели характерно сосредоточение
основных управленческих функций в центральном ап-
парате агропромышленного предприятия. Структурные
подразделения обладают здесь лишь производственно-
технологической самостоятельностью, работая на ос-
нове регламентированного производственного задания.
Каждому подразделению открывается лицевой счет в
бухгалтерии предприятия, а их продукция и услуги оце-
ниваются по трансфертным ценам, устанавливаемым
на уровне нормативной себестоимости. Материальная
заинтересованность работников здесь осуществляется
путем применения простых систем оплаты труда, пре-
мирования за достижение высоких производственных
показателей, внедрения подрядных форм организации
производства и др.

2. Переходная модель к самостоятельному функ-
ционированию внутрихозяйственных подразделений.
В данной модели действуют частично самостоятель-

ные внутрикорпоративные подразделения со статусом
товаропроизводителя и частичного собственника. Ее ос-
новным отличием является наличие внутрихозяйствен-
ного рынка продукции и услуг, а также присутствие
элементов товарно-денежных отношений, основанных
на применении трансфертных цен, включающих нор-
мативную себестоимость и маржинальный доход, и
реализационных (рыночных) цен. Деятельность подраз-
делений осуществляется на основе договоров, заклю-
чаемых с предприятием и между собой. Коллективы
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подразделений владеют и распоряжаются имуществом,
стоимость которого эквивалентна сумме их имуще-
ственных паев и собственных взносов работников. Не-
достающую для ведения нормальной хозяйственной
деятельности часть имущества они берут в аренду. Под-
разделения имеют свои расчетные счета, открытые в
расчетно-финансовом центре предприятия.

3. Модель самостоятельного функционирования
внутрихозяйственных подразделений. В ее основу по-
ложено выделение из состава предприятия отдельных
экономически и юридически самостоятельных подраз-
делений – кооперативов. Их собственность формиру-
ется за счет имущественных паев (долей) их работни-
ков. Недостающая часть основных средств может быть
взята ими в аренду либо выкуплена у предприятия или
других подразделений. При этом формируется само-
стоятельный баланс каждого кооператива и параллель-
но открывается расчетный счет в банке. Внутрихозяй-
ственные кооперативы самостоятельно ведут свою хозяй-
ственную деятельность на принципах коммерческого рас-
чета. Рынок сбыта их продукции и услуг охватывает как
соседние кооперативы данного предприятия, так и другие
предприятия и организации, а также отдельных граждан.
Кооперативы самостоятельно выплачивают все налоги
и сборы в бюджет, а также решают вопросы кредитова-
ния и привлечения инвестиций. Итоговым показателем
иx деятельности является прибыль, полученная в резуль-
тате использования трансфертных и реализационных
цен. Часть средств из прибыли идет на потребление,
часть вкладывается в производство. Могут также созда-
ваться централизованные фонды накопления предпри-
ятия для развития социальной сферы.

Предложенные модели экономических отношений
между структурными подразделениями крупных ин-
тегрированных структур имеют различную степень орга-
низационной и функциональной самостоятельности тру-
довых коллективов. При этом очевидно, что внутрихозяй-
ственные экономические отношения более полно реали-
зуются при наделении подразделения статусом собствен-
ника, что предполагает не просто пользование, а владение
средствами производства, самостоятельное принятие ре-
шений по использованию и воспроизводству основных
средств производства, полную или ограниченную иму-
щественную ответственность, полное или частичное рас-
поряжение произведенной продукцией [5].

Примерный порядок формирования и распределе-
ния доходов в АПФ. Развитие рыночных отношений
способствует преобразованию отношений собственно-
сти и изменяет уровень, источники, состав и структуру
доходов работников компании. При этом изменяется и
механизм получения личных доходов, то есть порядок
и методика формирования доходов из различных ис-
точников. Рыночный механизм призван в рамках ком-
пании увязать в единый блок стимулирование за трудо-
вой вклад, трудовую активность, право собственников
распределять созданный продукт, а также дивиденды
по имущественным вкладам.

Очевидно, что по мере стабилизации экономики агро-
промышленного производства доходы работников будут
увеличиваться как за счет роста оплаты труда и различных

премий, так и за счет прибыли (трудовых и социальных
выплат, дивидендов и др.). При этом будет нарастать про-
цесс дифференциации доходов работников в зависимос-
ти от личного трудового вклада, доли в капитале предпри-
ятия, результатов работы коллектива (подразделения) и
финансово-экономического состояния предприятия.

В условиях перехода к рынку изменяется система
доходно-распределительных отношений в рамках круп-
ных интегрированных структур, в которых наряду с пре-
жними появились новые, существенно отличные виды
доходов:

– трудовые доходы работников, поступающие, глав-
ным образом, в форме заработной платы и премий;

– предпринимательский;
– доходы собственников в виде процентов по вкла-

дам, дивидендов, ренты и др.;
– социализированные, то есть независимо от трудо-

вого вклада. К ним относятся трансфертные платежи,
поступающие от государства, пособия по безработице,
выплаты по социальному страхованию и т. д.;

– доходы от теневой экономики, то есть от совокуп-
ности официально неучтенных и противоправных ви-
дов экономической деятельности.

Исследования показывают, что распределение до-
ходов в крупных продуктовых АПФ должно обеспечи-
вать в первую очередь увеличение инвестиций в хозяй-
ственную деятельность и усиливать мотивацию трудо-
вой деятельности работников. При этом необходимо
учитывать основные принципы, обеспечивающие ре-
шение данной задачи:

¨ регулирование инвестиционной деятельности то-
варопроизводителей рыночными методами на основе
привлечения различных источников инвестирования;

¨ стимулирование инвестиционной активности че-
рез систему правового, экономического и организаци-
онного обеспечения;

¨ предоставление инвесторам равных возможнос-
тей для осуществления деятельности при условии, что
создаваемый ими капитал, продукция и доходы явля-
ются их собственностью;

¨ взаимозависимость материального стимулирова-
ния и конъюнктуры рынка труда. Наличие данного прин-
ципа обусловлено тем, что рабочая сила выступает на
рынке в качестве основного товара, а его цена выража-
ется в оплате труда. Ее уровень должен соответствовать
соотношению спроса и предложения на рабочую силу
на рынке труда. Цена рабочей силы – это сумма ее ры-
ночной стоимости (оплаты труда). При превышении
спроса на рабочую силу ее цена возрастает, а при опе-
режении предложения – падает;

¨  рост реальной заработной платы с учетом факти-
чески полученных конечных результатов. Переход от
принципа гарантированности оплаты к ее зарабатыва-
емости в условиях рынка существенным образом ме-
няет психологию работников, поскольку это предпола-
гает необходимость формирования фонда оплаты тру-
да по остаточному принципу;

¨ простота и доступность системы материального
стимулирования труда для понимания всех категорий
товаропроизводителей;
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¨  дифференциация оплаты труда в зависимости от
количества и качества вложенного труда. Большая часть
материального поощрения должна осуществляться по
конечным результатам с выявлением реального вклада
каждого работника в итоги деятельности подразделе-
ния или предприятия;

¨  оптимизация пропорций выплат по труду и соб-
ственности. Коллективы структурных подразделений
компании должны самостоятельно устанавливать ме-
тоды, условия и размеры трудового вклада, определять
критерии распределения полученного дохода исходя из
трудового и имущественного вклада;

¨  соблюдение обоснованной периодичности вып-
лат заработной платы, так как для повышения эффекта
от материального стимулирования труда важным явля-
ется соблюдение оптимального периода ожидания воз-
награждения;

¨  обеспечение минимального уровня заработной
платы, установленного государством. При этом вознаг-
раждение за труд не должно быть меньше размера, не-
обходимого для удовлетворения минимальных потреб-
ностей работника и его стимулирования трудиться с
полной отдачей и ответственностью;

¨ материальная ответственность за недостаточно ка-
чественное выполнение работ, недоработки и упущения
с целью недопущения обезличивания ответственности.

Организация учетных операций и консолидирован-
ной отчетности в крупных АПФ. Практика хозяйство-
вания субъектов различных продуктовых подкомплек-
сов показывает, что здесь формируются крупные ин-
тегрированные агропромышленные структуры, кото-
рые объединяют в единое целое производство, перера-
ботку и реализацию конечной продукции. В процессе
их создания происходит реформирование низкорента-
бельных и убыточных сельскохозяйственных организа-
ций путем их присоединения к экономически состоя-
тельным и стабильным перерабатывающим и промыш-
ленным предприятиям.

В этих условиях присоединенные организации
 (в основном сельскохозяйственные) вливаются в про-
мышленные в форме унитарных предприятий, филиа-
лов, производственных участков, то есть уже по реше-
нию собственника получают различный юридический
статус в организационной структуре многопрофиль-
ного интегрированного объединения:

 – унитарные предприятия являются юридически-
ми лицами, осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с уставом предприятия, имеют баланс, рас-
четный и иные счета в банках, являются самостоятель-
ными налогоплательщиками;

 – филиалы и производственные участки юридичес-
кими лицами не являются; осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с положением о филиале (участ-
ке) и уставом организации-собственника; могут иметь
или не иметь обособленный баланс, расчетный и иные
счета в банках; могут быть или не быть самостоятель-
ными налогоплательщиками либо не по всем видам
налоговых платежей и сборов.

В результате такого объединения создается крупная
интегрированная структура, в которой необходимо тесно

и четко взаимодействовать различным отраслям: сель-
скому хозяйству, промышленной переработке, торгов-
ле, строительству и др. При этом у каждой из них свои
отраслевые особенности, свой порядок оценки произ-
водственных запасов и готовой продукции, формирова-
ния цен и тарифов, бухгалтерского учета и налогообложе-
ния, свои унифицированные документы и т. д. Кроме того,
в большинстве случаев присоединенные предприятия
территориально отдалены от предприятия-собственни-
ка, что создает определенные трудности для оператив-
ного получения информации, отчетности, бухгалтерс-
кого и налогового учета, контроля и управления.

В этих условиях на первый план выдвигается про-
блема оптимизации учета и отчетности в рамках круп-
ных агропромышленных объединений. Приходится
констатировать, что методических рекомендаций по дан-
ному вопросу крайне недостаточно и у работников бух-
галтерской и экономической службы остается множество
вопросов: каким образом все эти преобразования и взаи-
модействия грамотно и правильно отобразить в целях
бухгалтерского и налогового учета. Поэтому работникам
крупных многопрофильных организаций приходится
надеяться только на свой профессионализм и опыт, эк-
спериментировать и учиться на своих же ошибках.

Очевидно, что эффективное функционирование
крупной интегрированной структуры подразумевает
создание адекватной системы учета хозяйственной де-
ятельности для каждого ее участника. Для решения этой
проблемы целесообразно разработать Положение по
бухгалтерскому и налоговому учету «Учетная полити-
ка». Главное приложение – это План счетов бухгалтер-
ского и налогового учета организации, разработанный
и утвержденный на основе Типового плана счетов и
Инструкции по его применению. План счетов должен
содержать полный перечень синтетических и аналити-
ческих счетов (в том числе и субсчетов), используемых
организацией исходя из функций управления, вклю-
чая анализ, контроль и отчетность. Субсчета можно
уточнять, исключать, дополнять их содержание, объе-
динять и вводить совершенно новые, то есть постро-
ение аналитического учета активов и обязательств по
счетам и субсчетам должно обеспечить возможность
получения данных об их наличии и движении, необхо-
димых для управления организацией и составления бух-
галтерской отчетности [7].

Таким образом, одним из основных факторов эф-
фективного функционирования кооперативно-интегри-
рованных формирований в различных подкомплексах
является объективный, своевременный и полный учет
затрат для каждого субъекта интеграции, минимизация
которых на каждом рабочем месте, на каждой стадии
технологического процесса способствует увеличению
дохода и прибыли от совместной деятельности.

Основным правовым нормативным документом по
ведению совместной отчетности является Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660
«О некоторых вопросах создания и деятельности хол-
дингов в Республике Беларусь», в котором на управляю-
щую компанию и собственника крупных интегрирован-
ных структур возлагается ряд обязанностей по ведению
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консолидированного учета и отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности [8].

Здесь необходимо отметить, что консолидирован-
ной бухгалтерской отчетностью (согласно ст. 2 Закона
«О бухгалтерском учете и отчетности») считается от-
четность организации как единой экономической еди-
ницы, отражающей финансовое положение, финансовые
результаты хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств юридического лица и его обособленных
подразделений; юридического лица и его дочерних,
зависимых хозяйственных обществ; юридического лица и
его дочерних унитарных предприятий; хозяйственной
группы и входящих в ее состав юридических лиц.

К сожалению, отсутствие в белорусском законода-
тельстве специфических элементов консолидированной
отчетности (например, гудвилл, доля меньшинства, пра-
вил элиминирования внутригрупповой прибыли) не
позволяет получать реальную картину экономическо-
го состояния продуктового АПФ и для ее руководите-
лей такая отчетность не представляет практического
интереса. Белорусское законодательство не требует ис-
пользовать ее ни для целей статистического наблюде-
ния, ни для нужд фондового рынка. Все это превращает
требование составления такой отчетности в сугубую
формальность. А потому вопрос консолидированной
отчетности в крупных интегрированных структурах
нуждается в серьезной доработке. И прежде всего не-
обходимо законодательно закрепить, для чего и для кого
она должна составляться.

Вместе с тем для создания и успешной деятельно-
сти крупных продуктовых компаний необходимо
принятие дополнительных правовых актов, более де-
тально регулирующих внутрикорпоративные взаимо-
отношения участников в сфере налогового и цено-
вого регулирования, организационно-управленчес-
кого устройства, использования консолидированных
форм учета совместной деятельности и др. Создание
адекватных правовых условий и учет особенностей
функционирования таких структур в агропромыш-
ленном производстве позволит задействовать имею-
щиеся резервы на каждом этапе технологических
продуктовых цепочек и получить существенный си-
нергетический эффект от совместной деятельности.

Заключение
Таким образом, для успешной конкуренции на внут-

реннем и внешнем рынке крупным агропромышленным

предприятиям необходимо в первую очередь перестро-
ить внутрихозяйственные экономические отношения,
которые охватывают все объекты производственной и
обслуживающей деятельности, рабочие места. Постро-
ение хозяйственного механизма на рыночных принци-
пах обеспечивает  эквивалентный обмен результатами
производственной деятельности как между подразде-
лениями, так и отдельными членами этих коллективов,
что, в свою очередь, способствует полному соответ-
ствию интересов продуктовой компании, подразделе-
ний и каждого работника в отдельности.

Список использованных источников
1. Антоненко, М.Н. Создание холдинга на основе

интеграции и кооперации агропромышленного произ-
водства / М.Н. Антоненко // Аграрная экономика. –
2010. – № 2. – С. 8–17.

2. Баклаженко, Г. Холдинговые отношения в АПК:
теория и практика / Г. Баклаженко // АПК: экономика,
управление. – 2010. – № 11. – С. 12–18.

3. Бендиков, М.А. Тенденции и роль интеграцион-
ных процессов в промышленности России / М.А. Бен-
диков, И.Э. Фролов // Менеджмент в России и за рубе-
жом. – 2012. – № 4. – С. 21–25.

4. Бычков, Н. Правовые и организационно-эконо-
мические основы создания агропромышленных фор-
мирований / Н. Бычков, Н. Галицин // Агроэкономика. –
2001. – № 4. – С. 6–10.

5. Гусаков, В.Г. Продовольственная кооперация:
оценки и перспективы / В.Г. Гусаков // Агроэкономика. –
2007. – № 5. – С. 2–10.

6. Запольский, М.И. Кооперация и интеграция в аг-
рарном секторе экономики Беларуси / М.И. Запольс-
кий; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т экономики
НАН Беларуси, 2008. – 318 с.

7. Запольский, М.И. Методические рекомендации
по устойчивому развитию региональных продуктовых
подкомплексов на основе кооперативно-интеграцион-
ных отношений в новых условиях хозяйствования /
М.И. Запольский. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2009. – 120 с.

8. О некоторых вопросах создания и деятельности
холдингов в Республике Беларусь: Указ Президента Респ.
Беларусь, 28 янв. 2009 г., № 660 // КонсультантПлюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2009.



97

Стратегия развития перерабатывающей промыш-
ленности предусматривает системное решение проблем
ее развития, ресурсное и финансовое обеспечение, а так-
же механизмы реализации мероприятий с целью нара-
щивания потенциала перерабатывающих предприятий и
призвана создать необходимые условия для решения фи-
нансово-экономических и социальных проблем.

В данном контексте важнейшая задача – усиление
действия рыночных механизмов, направленных на раз-
витие перерабатывающей промышленности, основу
которых формирует конкуренция. Так, были определе-
ны уровни оценки конкурентоспособности перераба-
тывающего предприятия.

На внутреннем рынке:
– с продукцией белорусских производителей;
– импортными продовольственными товарами.
С предприятиями других отраслей:
– за долю в потребительской корзине;
– распределение государственных ресурсов;
– высококвалифицированную рабочую силу.
На мировом рынке:
– за долю страны в импорте внешних рынков;
– с белорусскими производителями;
– местными производителями;
– конкурентами из других стран-импортеров;
– торговыми предприятиями за долю от розничной

цены.

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК

§ 3.1. Исследование системы экономических
показателей, моделей и методов измерения,

анализа и оценки развития перерабатывающей
промышленности в системе индикаторов национальной

продовольственной конкурентоспособности

Вместе с тем есть уровни конкуренции, которые
мешают развитию отечественного АПК (например, кон-
куренция по цене на внешних рынках между белорус-
скими пищевыми компаниями). В данной связи ряд
вопросов должен решаться согласованно, что предпо-
лагает глубокое взаимодействие предприятий отрасле-
вой цепи. При этом, как показывает практика, различ-
ные сферы в определенном интервале времени полу-
чают приоритет в развитии, обусловленный ограничен-
ностью финансовых средств и необходимостью после-
довательного построения пирамиды продовольствен-
ной конкурентоспособности [1].

Данные уровни оценки предопределяют формиро-
вание потенциала конкурентного развития перераба-
тывающего предприятия, который включает две состав-
ляющие: объективная компонента как совокупность
материальных, нематериальных и природных факторов,
позволяющих создавать нечто новое, вовлеченных или
не вовлеченных в производство, но обладающих реаль-
ной возможностью участвовать в нем; субъективная
компонента – способность коллектива к использованию
факторов для конкурентной деятельности и созданию
максимального объема уникальных материальных благ
и услуг. Обобщая вышеизложенные подходы, предло-
жена следующая классификация факторов (рис. 3.1.1).

При динамичном взаимодействии субъективных
и объективных факторов происходит формирование

Рис. 3.1.1. Классификация фактов, формирующих потенциал инновационного
развития перерабатывающих предприятий
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конкурентного потенциала развития предприятия. Со-
вокупность факторов представляет собой систему по-
казателей социально-экономического положения пред-
приятия. Комплексный анализ факторов служит мето-
дологической и информационной базой для формиро-
вания потенциала предприятия.

 В данной связи реализация потенциала конкурент-
ного развития перерабатывающего предприятия долж-
на представлять собой управляемый процесс измене-
ний его финансово-хозяйственной деятельности в со-
ответствии с установленными текущими и стратегичес-
кими целями, исходя из чего формируется стратегия
конкурентного развития предприятия, представляющая
собой ряд последовательных мероприятий с обратны-
ми связями, которые позволяют вести корректировку
целей, задач, а также формировать результирующие
показатели экономического состояния (рис. 3.1.2).

В свою очередь, оценка опыта функционирования
отраслей перерабатывающей промышленности стран
СНГ показала, что развитие пищевого производства
происходит во многом по идентичной стратегии инвес-
тирования, которая включает три основных этапа [8]:

1. Строительство нового либо приобретение дей-
ствующего предприятия и его перевооружение (экс-
перты выделяют данный этап как наиболее простой в
реализации).

2. Развитие собственной сырьевой базы. Данный
этап характеризуется многими сложностями, так как
требует значительных затрат и организации полного
цикла сопровождения: снабжение ресурсами, обуче-
ние, мониторинг и контроль производственных процес-
сов на земле.

3. Создание и продвижение брэндов. Заключитель-
ный и ключевой этап реализации накопленного ранее
конкурентного потенциала.

Обозначенный выше порядок можно проследить в
большинстве эффективных сфер АПК, где модерниза-
ция пищевой промышленности становится первооче-
редным и важнейшим этапом формирования высоко-
го уровня конкурентоспособности продовольственной
цепи. В данном контексте можно утверждать, что пере-
рабатывающие предприятия АПК – ключевое звено, от
развития которого зависит потенциал продовольствен-
ной системы страны:

– сокращение потерь и увеличение разнообразия
продовольствия;

– снижение импорта продовольствия и увеличение
самообеспеченности;

– обеспечение занятости и снижение разницы дохо-
дов организаций и населения, работающих в сельской
местности, по отношению к городам;

– расширение рыночных стимулов наращивания
объемов производства;

– увеличение поступлений иностранной валюты
посредством роста экспорта готовой продукции вмес-
то сырья;

– уменьшение миграции населения;
– повышение стандартов питания;
– расширение возможностей и условий для инвес-

тиций в сельские районы.
В Беларуси на государственном уровне развитие

предприятий АПК осуществляется в ракурсе разработ-
ки и реализации аграрной стратегии и политики обес-
печения продовольственной безопасности страны, ко-
торые включают систему научно обоснованных мер,
выражаемых в виде концепций или программ, тем са-
мым задаются цели, задачи и направления деятельнос-
ти государственных и хозяйственных органов, а также
агропромышленных предприятий на долгосрочную
перспективу [1, 2].

Рис. 3.1.2. Схема оценки и реализации потенциала инновационного развития  предприятий
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Следует отметить, что Беларусь входит в мировое
экономическое пространство в достаточно сложных
условиях, когда на глобальном рынке действуют компа-
нии, корпорации, завоевавшие достаточно устойчивое
положение и накопившие определенные достижения в
производстве конкурентоспособной продукции. Зару-
бежный опыт в этой области, вне всякого сомнения,
может быть использован и отечественными предприя-
тиями, однако эти достижения нуждаются в адаптации
к условиям и особенностям функционирования и раз-
вития отечественной экономики.

Необходимость развития институтов рынка – объек-
тивная реальность, обусловленная углублением интег-
рации Беларуси в глобальную экономику, функциони-
рованием в системе международных договоренностей
Таможенного союза, ЕЭП и ЕврАзЭс, перспективами
вступления в ВТО. В данной связи при развитии рыноч-
ных механизмов в АПК страны актуальным следует
признать вопрос повышения финансового благососто-
яния (богатства) национальной продовольственной си-
стемы и ее элементов (отраслей и предприятий).

Формирование рыночных критериев оценки и ка-
питализации АПК Беларуси – мало изученный и до на-
стоящего времени не поднятый пласт экономических
проблем и новых подходов, требующих адаптации.

Реализуемые в настоящий момент в стране страте-
гия и политика развития АПК опираются в основе сво-
ей на максимальное самообеспечение, использование
внутренних ресурсов, ограничение импорта (в том чис-
ле техники и оборудования) с высокой степенью закры-
тости для внешних контрагентов. Такая тактика показа-
ла высокий результат в предыдущие годы: обеспечена
продовольственная безопасность, происходит постоян-
ный рост экспорта продовольствия. Вместе с тем наме-
тились и негативные тенденции. Так, директивное уста-
новление объемов производства с ориентацией на ме-
дицинские нормы и ограничения конкуренции имеет
«потолок» в форме потребительских предпочтений,
которые в настоящий момент кардинально и неизбеж-
но меняются. Данные тенденции будут нарастать, осо-
бенно в ракурсе расширения доступа европейских про-
изводителей к рынку ЕЭП. В этой связи коренное усиле-
ние ориентации на потребителя  путем развития кон-
куренции – важнейший вызов белорусскому АПК в
среднесрочной перспективе. Целью становится поиск
экономического механизма, обеспечивающего рост
национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти, выработку адекватных и понятных моделей ее оценки
и индикативных показателей стратегии развития [1, 4, 7].

В мировой практике и теории выработано и приме-
няется множество методик, по которым проводится
оценка конкурентоспособности различных экономичес-
ких систем на макроуровне. Так, оценкой конкурентос-
пособности стран занимаются такие организации, как
Всемирный экономический форум (WEF), Междуна-
родный институт развития управления (IMD), Всемир-
ный банк, ООН и т. д. В качестве основного инструмен-
та для ранжирования эксперты WEF используют так
называемый  Глобальный индекс конкурентоспособ-
ности (GCI), который выводится на основе оценки

нескольких десятков ключевых компонентов, наиболее
критичных для продуктивности и конкурентоспособно-
сти страны. В общем смысле конкурентоспособность
государства можно представить с позиции его эффек-
тивности как интегратора нации, которая напрямую
зависит от структуры и эффективности национальной
инновационной системы, позволяющей занять опреде-
ленную нишу в системе международного разделения
труда и приобрести определенный вес и статус в систе-
ме международных отношений, обеспечить высокий
уровень благосостояния населения [4, 5, 16].

Для построения методик на уровне отрасли и реги-
она, как правило, применяют набор ключевых показа-
телей, которые либо приводятся к единому интеграль-
ному индексу, либо сравниваются попарно. Наиболее
известной можно признать модель конкурентных сил
М. Портера [15].

Вместе с тем анализ практики, обобщение теорети-
ческих материалов и научных подходов по обоснова-
нию приоритетов развития продовольственной систе-
мы Беларуси позволяет утверждать, что оценку усло-
вий и тенденций развития предприятий АПК следует
рассматривать в контексте теории эволюции и жизнен-
ных циклов экономических и социальных систем, к числу
которых следует отнести агропродовольственную систе-
му Беларуси. Генеральная идея подобной методологии –
реализация стратегии капитализации потенциала АПК в
богатство и благосостояние белорусского общества.

В последнем десятилетии Беларусь увеличила экс-
порт продовольствия до 5 млрд долл. США, достигнуто
положительное сальдо внешней торговли, значительно
углубилось взаимодействие в рамках международных
интеграционных формирований. При этом рост экспор-
тно-импортных торговых потоков продовольствия ве-
дет к трансформации стратегии развития продоволь-
ственной системы страны и ее индикаторов, которые
используются для оценки состояния отечественного
АПК путем мониторинга отклонений от пороговых зна-
чений. Так, в Беларуси ежегодно проводится анализ
уровня продовольственной безопасности, предложе-
ны и оценены индикаторы продовольственной неза-
висимости страны. Напротив, до настоящего време-
ни не выработаны индикаторы и критерии оценки
продовольственной конкурентоспособности, целесо-
образность которых определена результатами внеш-
неэкономического вектора АПК Беларуси, усилением
конкуренции в рамках ЕЭП и ВТО и перспективами
снижения уровня государственной поддержки сельс-
кого хозяйства страны [10, 11].

В контексте проведенных нами исследований и целе-
вой ориентации АПК страны на повышение экспортного
потенциала национальная продовольственная конку-
рентоспособность – это устойчивая способность
продовольственной системы страны прибыльно за-
воевывать и удерживать целевые доли на внутрен-
нем и внешнем рынке.

Согласно предложенному определению следует
выделить два основополагающих критерия оценки: это
доля рынка по отдельным отраслевым цепям и прибыль-
ность. Последний показатель является коммерческим
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и отражает эффективность аграрного производства.
Вместе с тем следует отметить, что возможность само-
окупаемости АПК в целом ограничена ценовым дис-
паритетом, социальными гарантиями и конъюнкту-
рой внешних рынков.

На основании выполненных нами исследований
установлено, что развитие АПК страны целесообразно
рассматривать исходя из модели жизненных циклов
развития экономических систем (рис. 3.1.3).

Согласно предложенной модели механизмы и ме-
тоды государственного регулирования АПК отличают-
ся на разных стадиях жизненного цикла продовольствен-
ной системы. Так, инструменты аграрной политики
должны меняться при переходе от стратегии управле-
ния продовольственными рисками к стратегии нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности.
Целесообразным становится совершенствование аграр-
ной политики в соответствии с предложенной нами ра-
нее институциональной моделью национальной про-
довольственной конкурентоспособности.

Исследования показали, что индикаторы продоволь-
ственной безопасности и независимости являются це-
левыми критериями, пороговые значения которых, их
отклонения указывают на усиление либо снижение
уровня защищенности национальных интересов в раз-
витии АПК. Согласно предложенной модели показате-
ли безопасности и независимости возможно использо-
вать частично либо полностью в качестве индикаторов
продовольственной конкурентоспособности на разных
стадиях жизненного цикла продовольственной системы
страны. Вместе с тем установлено, что формирование и

реализация стратегии повышения конкурентоспособнос-
ти требуют выработки дополнительных показателей, в
полной мере отражающих суть понятия «национальная
продовольственная конкурентоспособность (НПК)» и
позволяющих разрабатывать и контролировать процесс
реализации национальной стратегии [1, 6, 7].

В качестве основной концепции НПК выделено раз-
витие способности аграрной системы эффективно (при-
быльно) использовать изначальный и накопленный по-
тенциал (земля, человеческие ресурсы, производствен-
ные мощности, технологии производства и управле-
ния, нематериальные активы и др.) в целях обеспече-
ния устойчивого развития продовольственной систе-
мы страны в условиях усиления конкуренции и борьбы
за привлечение квалифицированных кадров, посред-
ством создания условий для их жизни (в первую оче-
редь в сельской местности), а также необходимости со-
хранения и улучшения экологических факторов.

В данном контексте потенциал продовольственной
конкурентоспособности (потенциал НПК) – это сово-
купность заданных изначально природно-географичес-
ких ресурсов, созданных продуктивным трудом белорус-
ских аграриев технологий, машин, оборудования и иму-
щества, доступных в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве ликвидных материальных и нематериальных активов, а
также действующих институциональных условий аграр-
ного бизнеса, используемых для производства продоволь-
ствия и его эффективной, то есть прибыльной реализации
на целевых внутренних и внешних рынках [9, 12].

В настоящее время уровень использования потенциа-
ла НПК определяется вовлечением страны в систему

Рис. 3.1.3. Модель взаимодействия уровней функционирования продовольственной системы
страны в направлении долгосрочного устойчивого развития
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международного разделения труда. Все более очевидной
становится экономическая несостоятельность обособлен-
ного, замкнутого на внутреннем рынке варианта.

В качестве приемлемого для адаптации варианта
нами выделены исследования конкурентоспособности
пищевой промышленности ЕС в целом и ее отдельных
отраслей [13, 14, 16]. В данных работах выделены пять
основных индикаторов:

1. Рост реальной добавленной стоимости пищевой
промышленности в общем объеме промышленного про-
изводства, который характеризует преимущества подотрас-
лей перерабатывающей промышленности АПК в привле-
чении факторов производства по отношению к прочим
отраслям промышленности страны/региона. Данный по-
казатель отражает внутренний аспект конкурентоспособ-
ности отраслей. Чем выше значение, тем более весомые
конкурентные позиции в привлечении ресурсов.

2. Рост индекса Баласса. Отражает уровень экспорт-
ной специализации страны по одной товарной катего-
рии (предложен Б. Балассом (B. Balassa) в 1965 г. Рассчи-
тывается как соотношение между долей экспорта опреде-
ленного товара в общем объеме экспорта страны и долей
этого товара в общем объеме мирового экспорта).

3. Рост доли экспорта (абсолютное отклонение)
на мировом рынке. Отражает результаты процесса
конкуренции.

4. Рост реальной производительности труда. Опре-
деляет удельный вес затрат на оплату труда в стоимости
продукта и соответственно относительные цены.

5. Рост реальной добавленной стоимости – отража-
ет динамику промышленного производства.

Преимущества адаптации указанной методологии
к условиям Беларуси следующие:

– представленные показатели имеют внутренний и
внешний аспекты. Например, увеличение либо сокра-
щение продаж и прибыли на внутренних продоволь-
ственных рынках оказывает воздействие на всех участ-
ников международной торговли (внешний аспект), тог-
да как рост доходов от факторов производства влияет в
основном на внутреннюю экономику. В числе допол-
нительных описательных параметров целесообразно
использовать показатели, отражающие финансовую
устойчивость, динамику производства по видам про-
дукции и по предприятиям и др.;

– оценка фактической конкурентоспособности от-
раслей пищевой промышленности позволит выполнить
сравнительный анализ конкурентоспособности ЕЭП и
Беларуси, в частности, с основными конкурирующи-
ми регионами;

– на основе полученных данных представляется воз-
можным разработать динамическую имитационную
модель конкурентоспособности отраслей пищевой про-
мышленности на национальном и межгосударственном
уровне, которая может стать руководством для разра-
ботки отраслевой агропромышленной политики.

Заключение

Таким образом, на основании вышеизложенного
представляется возможным сделать следующие выво-
ды и предложения.

В условиях изменения внешней среды оценка об-
щих тенденции развития хозяйственной жизни каждой
из сфер АПК позволит предвидеть возможные послед-
ствия принимаемых в ходе конкурентной борьбы мер.
Следовательно, анализ сложившейся ситуации, проявля-
ющихся тенденций и путей преодоления негативных явле-
ний непосредственно в агропромышленном производст-
ве – один из ключевых моментов решения вопроса наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности.

В настоящее время агропромышленный комплекс
республики развивается и функционирует как сложная
производственно-экономическая система, которой при-
сущи многомерная структура и соподчиненность эле-
ментов. При этом главным является не простое сочета-
ние предприятий различных отраслей, а механизм их
взаимодействия друг с другом. Успех деятельности аг-
ропромышленного комплекса в решающей степени
зависит от того, каким образом обеспечивается орга-
низационное единство сельскохозяйственного произ-
водства, промышленной переработки и торговли про-
дуктами питания. Только при наличии такого единства
создаются предпосылки для достижения высокого уров-
ня продовольственной конкурентоспособности.

Установлено, что ориентация на качество и много-
функциональность продовольствия на современном эта-
пе развития требует выработки такой концепции «продо-
вольственной конкурентоспособности», которая будет
учитывать не только эффективность аграрного производ-
ства, но и всю совокупность факторов развития АПК, в
том числе меры госрегулирования. Вместе с тем при всем
разнообразии путей и механизмов решения  продоволь-
ственной проблемы важнейшим направлением является
достижение стабильности и конкурентоспособности соб-
ственного агропромышленного производства.

Глобализация рынков, новая парадигма конкуренции,
трансформация системы потребительских ожиданий тре-
буют концептуально иного подхода к обеспечению кон-
курентоспособности АПК. В условиях непрерывного
изменения внешней среды повышается значение сис-
темы внутренних условий конкурентоспособности, в
частности, это обладание уникальными ресурсами, зна-
ниями, компетенциями, технологиями, образующими
определенные конкурентные преимущества. В данной
связи научно обоснованные методы анализа продо-
вольственной конкурентоспособности позволят с дос-
таточной степенью надежности определить направле-
ния развития АПК страны в плане создания и укрепле-
ния уникальных, свойственных только белорусской про-
довольственной системе конкурентных преимуществ.

Таким образом, исследование системы экономичес-
ких показателей, моделей и методов измерения, а также
анализа и оценки развития перерабатывающей про-
мышленности в системе индикаторов национальной
продовольственной конкурентоспособности промыш-
ленности имеет практическое значение для решения
важных народнохозяйственных задач.
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§ 3.2. Влияние цен на процесс формирования прибыли
в организациях агропромышленного комплекса

в зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка
Формирование цен осуществляется товаропроизво-

дителем и преследует цель получения экономических
выгод. Однако направления реализации этого процесса
зависят от конъюнктуры рынка, которая в современ-
ных условиях характеризуется изменчивостью, нерав-
номерностью и противоречивостью. Существуют сле-
дующие характеристики рынка: оживленный, развива-
ющийся, стабильный, стагнационный, регрессирую-
щий и т. д. [3, 12]. Четкой границы между этими опреде-
лениями не существует, но каждому состоянию прису-
щи свои конкретные количественные характеристики конъ-
юнктурных индикаторов, которые позволяют самостоя-
тельно или в комбинации с другими отражать рыночную
ситуацию. При этом все факторы, стимулирующие раз-
витие рынка или сдерживающие его, классифицируются:

– по связи с экономическим циклом воспроизвод-
ства: циклические (смена фаз цикла, например, кри-
зис, депрессия, оживление, рост) и нециклические

(конкретные проявления государственного регулиро-
вания экономики, научно-технического прогресса и
т. д.). Соотношение значимости воздействия цикли-
ческих и нециклических факторов на конъюнктуру но-
сит динамический характер. В отдельные исторические
периоды доминирующую роль может играть то одна,
то другая группа факторов;

– по продолжительности воздействия на рынок:
долговременные (более 8–10 лет); среднесрочные (2–8
лет) и  краткосрочные (от нескольких недель до 2-х лет).

Долговременные тенденции развития рынка харак-
теризуются усредненными величинами. По сути, они
являются несколько абстрактными, но имеют огром-
ное практическое значение, особенно для прогнозиро-
вания рыночной ситуации. Среднесрочные колебания
конъюнктуры бывают вызваны, прежде всего, цикли-
ческими факторами. Краткосрочные колебания со-
стояния рыночной ситуации определяются такими
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факторами, как потребление отдельных товаров, уро-
вень доходов, политическая ситуация и т. д.

В отношении аграрной сферы конъюнктура рынка
складывается с учетом следующих зависимостей:

– во-первых, производство в аграрной сфере име-
ет сезонный характер и связано с влиянием таких при-
родных факторов, как погода, болезни и вредители,
что предопределяет нестабильность объемов пред-
ложения как в целом по итогам года, так и в отдельные
его периоды;

– во-вторых, продукция сельского хозяйства обла-
дает невысокой эластичностью спроса. Для того, что-
бы восстановить рыночное равновесие после переиз-
бытка или дефицита предложения, цены нужно отрегу-
лировать и перераспределить излишки или найти ис-
точник покрытия недостатка продукции, что требует
государственного вмешательства;

– в-третьих, в силу специфики производственного
процесса в сельском хозяйстве увеличение его темпов
требует значительного времени. В свою очередь, рост
предложения продукции не сможет повлиять на измене-
ние цены в краткосрочной перспективе. Результат про-
явится, когда производственный цикл будет завершен.

Все изложенное свидетельствует о том, что сово-
купность факторов, определяющих конъюнктуру аграр-
ного рынка, а значит, являющихся ценообразующими,
достаточна обширна. Одни оказывают непосредствен-
ное влияние на цены заданного вида продукции, а дру-
гие – опосредованное, создавая фон развития эконо-
мики. Основные из них могут быть представлены сле-
дующими позициями [3, 14].

Соотношение спроса и предложения. Основой вы-
ступает определение факта, каким является рынок: де-
фицитным или имеет место избыток продукции. В этом
случае исходят из того, что любая цена, назначенная
предприятием, так или иначе сказывается на уровне
спроса на товар. В обычной ситуации спрос и цена на-
ходятся в обратно пропорциональной зависимости.
Однако на спрос дополнительно влияют такие факто-
ры, как цены конкурентов, уровень доходов и запасы
товаров у потребителей.

Функция предложения заключается в том, чтобы свя-
зать производство с потреблением, продажу продук-
ции с ее реализацией. Реагируя на возникающий спрос,
товаропроизводители начинают увеличивать производ-
ство продукции, улучшать ее качество и уменьшать
себестоимость. Ценой предложения называют ту ми-
нимальную, или наименьшую, цену, по которой все еще
можно продать свою продукцию. Ниже этой цены про-
изводитель терпит убытки и производство оказывается
нерентабельным.

Конкуренция за ограниченный объем платежеспо-
собного спроса. При анализе этого фактора учитыва-
ется, что ценовая форма конкуренции приводит к сни-
жению нормы прибыли, ухудшению финансового со-
стояния предприятия. Поэтому наиболее предпочти-
тельна ее неценовая форма. Она выдвигает на первый
план потребительную стоимость товара, то есть его ка-
чество, дизайн и т. д. При наличии конкуренции на рын-
ке товаропроизводители постоянно стремятся получить

экономию затрат, чтобы увеличить прибыль. В резуль-
тате появляется возможность снижения цен.

Государственное регулирование цен (прямое, кос-
венное). В настоящее время используется достаточно
широкий набор форм и методов государственного ре-
гулирования цен.

При помощи прямого влияния осуществляется не-
посредственное воздействие на порядок, методы опре-
деления и уровень цен, нормируется рентабельность,
блокируется динамика стоимостных параметров.
В большинстве случаев производители сельскохозяй-
ственной продукции не могут существенно влиять на
изменение конъюнктуры рынка. В такой ситуации ры-
ночное ценообразование не в полной мере является
регулятором спроса и предложения. Роль государства
заключается в ограничении резкого колебания цен. Кос-
венное влияние на цены может оказываться изменени-
ем уровня таможенных пошлин на экспортируемые и
импортируемые товары, ставками по ссудам, опреде-
лением уровня налогообложения и т. д.

Состояние денежной сферы (покупательная спо-
собность денег, валютный курс). Покупательная спо-
собность денег отражает соотношение стоимости денег и
стоимости товаров. Чем выше цены на товары, тем ниже
покупательная способность денег. На цену оказывает вли-
яние курс национальной валюты относительно свободно
конвертируемых валют. Снижение его курса создает ус-
ловия для увеличения цены, так как в этом случае зару-
бежные аналоги становятся менее конкурентоспособны-
ми из-за увеличения рублевых цен на них. При росте кур-
са национальной валюты ситуация противоположная.

Уровень запасов. Уровень товаров, которые хранят-
ся на складах, играет обменную роль, уменьшает раз-
ницу спроса и предложения в краткосрочной перспек-
тиве, помогает выровнять цены и снизить их волатиль-
ность. Если количество запасов уменьшается до мини-
мального уровня, то цены растут, так как рынки в ос-
новном требуют фиксированных поставок  продукции.

Цены на энергоресурсы. ОЭСР/ФАО в области ана-
лиза подтвердил, что существует тесная связь между
ростом цен на энергоносители и затратами на сельскохо-
зяйственное производство. Изменение стоимости энер-
гоносителей имеет существенные последствия для агра-
риев. Сельское хозяйство становится все более промыш-
ленно развитым. Рост цен на нефть и нефтепродукты, газ
и электроэнергию оказывает влияние на уровень рас-
ходов по обеспечению функционирования сельскохо-
зяйственных машин и ирригационных систем, а также
на обработку и транспортировку продукции по всей
цепочке стоимости и т. д.

Погодные и климатические факторы. Последние
результаты исследований Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата показывают, что в
настоящее время все чаще встречаются погодные ано-
малии: засухи, сильные осадки, тепловые волны и т. д.
Именно неблагоприятные погодные условия сыграли
значительную роль в мировом скачке цен в 2011 г., так
как обусловили низкие показатели урожая и, следова-
тельно, сократили объем предложения продукции сель-
ского хозяйства.
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Взаимозависимость цен на продукцию аграрной
отрасли. Цены на различные сельскохозяйственные то-
вары связаны между собой ввиду возможного замеще-
ния или взаимодополняемости в потреблении или про-
изводстве. Это приводит к «перекрестным» эффектам
передачи изменения цен от одного товара к другому.
Например, более высокие цены на кукурузу послужат
сигналом к расширению ее посевов, что приведет к
сокращению предложения и повышению цен на дру-
гие культуры; или же увеличение спроса на продук-
цию животноводства вызовет рост спроса на корм и
цен на зерновые и масличные культуры и т. д.

Цены мирового рынка. В условиях мировой глоба-
лизации конъюнктура аграрного рынка одной страны
зачастую оказывает влияние на уровень цен в другой.
Экспортно-импортные операции связывают между
собой условия и результаты деятельности поставщиков
и потребителей разных экономик и таким образом вы-
ступают фактором ценообразования.

Тесная взаимосвязь понятий цены и прибыли обус-
лавливает единство факторов, оказывающих влияние на
их величины. Однако по отношению к субъекту хозяй-
ствования последнюю категорию можно рассматривать
с более широких позиций, с учетом того, что цена высту-
пает параметром, формирующим прибыли [1, 2, 3]. В этой
связи можно выделить две основные группы:

внешние факторы, которые не зависят от деятельнос-
ти предприятия: сбалансированность рынка; уровень цен
на потребляемые материально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы; природные условия;  государ-
ственное регулирование цен, тарифов, процентных ста-
вок, налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др.;

внутренние факторы, определяемые самим субъек-
том хозяйствования: внепроизводственные, связанные
со снабженческо-сбытовой и природоохранительной
деятельностью, социальными условиями труда и быта;
производственные, характеризующие наличие и исполь-
зование средств и предметов труда, трудовых и финан-
совых ресурсов. Они, в свою очередь, подразделяются
на экстенсивные и интенсивные.

Первые воздействуют на процесс получения при-
были через количественные изменения объема средств
и предметов труда, финансовых ресурсов, времени ра-
боты оборудования, численности персонала, фонда
рабочего времени и т. д.

Вторые предполагают «качественные» изменения,
направленные на:

– повышение производительности оборудования;
– внедрение и использование прогрессивных техно-

логий;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств;
– повышение квалификации и производительности

труда персонала;
– снижение трудоемкости и материалоемкости про-

дукции;
– совершенствование организации труда и более

эффективное использование финансовых ресурсов и т. д.
Обобщая представленные ценообразующие факто-

ры и факторы формирования прибыли, можно соста-
вить матрицу, отражающую основные направления и

закономерности изменения результативности деятель-
ности товаропроизводителей в зависимости от динами-
ки цен (табл. 3.2.1) [1, 11].

Конъюнктура аграрного рынка Республики Бела-
русь подвержена влиянию факторов внутреннего и
внешнего содержания. К первым можно отнести не-
посредственно природно-климатические условия, про-
изводственный потенциал, систему налогообложения,
ценообразования и т. д. Вторая группа факторов – это
те, которые предопределяют позиции республики в
мировом сообществе и формируют модель ее раз-
вития в рамках мировой интеграции. В целях обеспе-
чения комплексности проводимого анализа о влия-
нии цен на процесс формирования прибыли право-
мерным представляется учет обоих этих групп фак-
торов [2, 13].

Для Республики Беларусь актуален вопрос вырав-
нивания экономических условий хозяйствования
субъектов аграрной сферы с ТС и ЕЭП, а также сбли-
жение цен на каждой стадии движения товара, начиная
от сельскохозяйственного производства и заканчивая
розничной торговлей. В этой связи необходимо парал-
лельное исследование факторов, определяющих цено-
вые параметры функционирования белорусских, казах-
станских и российских аграриев.

Следует отметить, что конъюнктура аграрного рын-
ка каждой из стран подвержена влиянию ряда базовых
факторов, но исходные параметры и степень воздей-
ствия этих факторов на процесс формирования цен
существенно отличаются.

В Республике Беларусь наблюдается существенное
снижение запасов зерна на начало каждого последую-
щего года. Только с 2010 по 2012 г. значение этого пока-
зателя уменьшилось в 1,5 раза. По всем остальным
видам продукции сельского хозяйства и продоволь-
ствия уровень переходящих остатков достаточно ста-
билен. Не является исключением и 2011 г., когда на ми-
ровом рынке проявились последствия неблагоприят-
ных погодных условий и низких урожаев 2010 г. Однако
для Беларуси характерна высокая волатильность цен
импорта. На пшеницу ценовой пик пришелся в 2008 г.
(299 долл. США/т), на кукурузу – в 2011 г. (292), на говя-
дину и свинину – в 2012 г. (4667 и 3060 долл. США/т
соответственно). По таким позициям, как мясо птицы и
сахар можно отметить их устойчивый рост.

Курс белорусского рубля характеризуется стреми-
тельным падением. С 2008 по 2012 г. он снизился почти
в четыре раза. Особенно явно эта тенденция проявила
себя за два последних года, когда средний темп обесце-
нивания рубля по отношению к доллару США достиг
почти 70 % (табл. 3.2.2).

Закономерным результатом данной ситуации стало
повышение цен на продукцию промышленности, в том
числе и ту, которая приобретается аграриями для про-
изводственных целей. В среднем за год ее удорожание
происходило на 50 %. Наиболее высокие темпы изме-
нения цен отмечались на газ. Ежегодно его стоимость
для села увеличивалась в пределах 60 %. Рост цен на
продукцию сельского хозяйства происходил с меньшей
скоростью – в среднем на 46,7 %.
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В Республике Казахстан за период 2008–2012 гг.
имела место большая по сравнению с Республикой Бе-
ларусь колеблемость переходящих остатков продукции
сельского хозяйства и продовольствия на начало года.
Особенно наглядно это демонстрируют показатели за-
пасов растениеводческой продукции (табл. 3.2.3).

Если в 2008 г. республика располагала 13,1 млн т зер-
на, то в 2012 г. – более 20 млн т. Между тем минимум
зафиксирован в 2011 г. – 9,3 млн т. Достаточно низкие
запасы отмечаются в 2011 г. по картофелю и продуктам
его переработки – 1340,6 тыс. т. В это же время в стра-
не наблюдается рост цен импорта на данные виды
продукции. В частности, стоимость пшеницы достиг-
ла 252 долл. США/т, кукурузы – 395, ржи – 185, карто-
феля – 231 долл. США/т. В животноводстве ситуация
более стабильна: уровень переходящих остатков харак-
теризуется меньшей вариацией, а цены импорта – по-
степенным ростом.

Средний темп прироста цен на промышленную про-
дукцию, приобретаемую отраслью для производствен-
ных нужд, за анализируемый промежуток времени со-
ставил 10,9 %. Цены на газ и бензин ежегодно росли на
13,2 и 8,6 % соответственно.  В числе ресурсов, для ко-
торых характерно наибольшее удорожание, – электро-
энергия (+15,7 %). Средний ежегодный темп прироста
индекса цен на сельскохозяйственную продукцию со-
ставил 11,9 %. Вместе с тем в 2010 и 2012 гг. данный

показатель имел отрицательные значения (–6,7 и –3,8 %
соответственно), что обусловило ценовой диспаритет.

В Российской Федерации запасы продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия варьируют по го-
дам в меньшей степени, чем в Республике Казахстан
(табл. 3.2.4).

Вместе с тем и здесь 2011 г. характеризуется понижен-
ным уровнем переходящих остатков зерна – 51,7 млн т,
картофеля и продуктов его переработки – 14,7 млн т,
причиной чему также являются неблагоприятные по-
годные условия. В этот же год имеет место ценовой
максимум импорта пшеницы – 913 долл. США/т и кар-
тофеля – 497 долл. США/т.

В отношении животноводческой продукции ситуа-
ция более устойчивая. Переходящие остатки варьиру-
ют несущественно, а цены импорта на говядину, сви-
нину, птицу и СЦМ демонстрируют плавный рост.

Российский рубль характеризуется самым высоким
по сравнению с Беларусью и Казахстаном уровнем ста-
бильности. Ежегодно за период 2008–2012 гг. его курс
по отношению к доллару снижался менее чем на 1 %.
Наибольшее значение этот показатель составил в 2009 г. –
(–)3 %, а в 2012 г. национальная валюта укрепила свои
позиции по сравнению с 2011 г. – (+)6 %. В результате
возникла ситуация, обратная той, которая отмечалась
в 2009 г.: цены на продукцию сельского хозяйства сни-
зились (–0,5 %), а на промышленную продукцию,

Таблица 3.2.1. Основные направления и закономерности изменения прибыли в зависимости от динамики цен

Динамика
показателя Рост цен Снижение цен

У
ве

ли
че

ни
е

пр
иб

ы
ли

Наличие неудовлетворенного спроса;
необоснованно низкая первоначальная цена в

сравнении с той, которую согласен заплатить по-
требитель;

рынок нечувствителен к ценам;
более высокая цена делает товар привлека-

тельным в глазах потребителей или приводит к
расширению сегмента покупателей;

расширяются границы рынка (рост доходов,
улучшение экономического положения в стране);

повышение цен конкурентов;
регламентация повышения цен по определен-

ному перечню продукции со стороны государства
при сложившемся уровне затрат

Высокая эластичность спроса на товар, в ре-
зультате чего объем продажи возрастает быстрее,
чем уменьшается относительная прибыль;

цена в базовом варианте была необоснованно
завышенная, и ее снижение расширило сегмент
потребителей;

затраты на единицу товара  снижаются боль-
шими темпами, чем прибыль;

снижение цены содействует выходу на новые
рынки сбыта;

уход конкурирующих предприятий с рынка и
рост спроса;

государство в одностороннем порядке диктует
необходимость снижения цен, при этом компенси-
руя затратную часть производства в большей сте-
пени, чем снизились цены

У
м

ен
ьш

ен
ие

пр
иб

ы
ли

Высокая инфляция, обусловленная опере-
жающим ростом цен на факторы производства, в
результате снижает относительную прибыль в
единице продукции;

высокая чувствительность спроса покупателей –
темп изменения цены ниже, чем темп снижения
объема продажи;

первоначальная цена была обоснованной и ее
рост приводит к отказам от покупок;

конкуренты оставляют цены на неизменном
уровне;

рост цен (в том числе на основе регламента-
ции государства) опережает доходы потребителей
(ухудшение экономического положения);

наличие товаров-субститутов довольно боль-
шое, и цены на них растут меньшими темпами
или неизменны

Рынок нечувствителен к изменению цены или
эластичность спроса слабая, поэтому не меняется
объем продажи;

конкуренты снижают цены;
снижение цены рассматривается как ухудше-

ние качественных характеристик товара;
предприятие ставило задачу расширения гра-

ниц рынка, не принимая во внимание прибыль,
или путем снижения цены старалось не допустить
на рынок конкурентов;

кризисная ситуация в экономике, когда сниже-
ние цен не компенсирует снижение доходов по-
требителей;

государство в одностороннем порядке диктует
необходимость снижения цен, не компенсируя
затратную часть производства

¢
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Таблица 3.2.2. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства и продовольствие
в Республике Беларусь за 2008–2012  гг.

Год
Показатели

2008 2009 2010 2011 2012

Запасы на начало года
Зерно, млн т – – 3,9 2,8 2,6
Мясо и мясопродукты, тыс. т 56,0 62,5 69,4 62,0 58,1
Молоко и молочные продукты, тыс. т 200,1 439,4 225,8 269,8 245,7
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 26,6 35,9 40,6 49,7 39,8
Картофель и продукты его переработки, тыс. т 5416,7 5692,8 5018,2 5161,4 4629,7

Цены импорта, долл. США/т
Пшеница 299 219 296 265 250
Кукуруза 248 125 182 292 245
Рожь – – – 323 148
Говядина 3680 3125 3560 4164 4667
Свинина 2771 2721 2257 2811 3060
Птица 893 867 738 1072 1175
Яйца 2932 5359 5323 4296 3087
СОМ 2931 2120 2716 2875 3434
СЦМ 3030 2853 3103 2204 2553
Картофель 443 455 331 407 440
Сахар 388 360 545 736 558
Курс доллара США, бел. руб. 2136,3 2792,5 2978,1 4623,5 8335,9
Индекс роста цен на промышленную продукцию,
приобретаемую сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, %

148,7 97,6 122,0 206,5 190,1

В том числе:
на газ 132,4 146,0 166,3 278,3 102,6
    электроэнергию 166,7 125,9 158,5 236,7 102,5
    бензин 107,0 109,0 115,8 250,8 121,8

Индекс цен на продукцию сельского хозяйства, % 135,5 103,8 117,6 185,4 191,2
В том числе:
растениеводства 135,0 90,9 122,2 217,9 185,7
животноводства 135,7 106,5 116,8 175,5 193,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и международной ста-
тистической базы UNCOMTRADE.

Таблица 3.2.3. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства
и продовольствие в Республике Казахстан за 2008–2012 гг.

Год
Показатели

2008 2009 2010 2011 2012

Запасы на начало года
Зерно, млн т 13,1 10,7 16,5 9,3 20,7
Мясо и мясопродукты, тыс. т 103,6 144,6 149,3 143,8 124,4
Молоко и молочные продукты, тыс. т 1216,1 1763,0 2213,2 2537,0 –
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 63,5 117,1 201,0 127,8 143,3
Картофель и продукты его переработки, тыс. т 1345,0 1257,0 1419,2 1340,6 1596,1

Цены импорта, долл. США/т
Пшеница 190 143 207 252 132
Кукуруза 257 179 195 395 –
Рожь 170 – 138 185 –
Говядина 1685 1750 2142 2873 3141
Свинина 1108 1156 1788 1956 1952
Птица 641 684 906 1142 1007
Яйца 1342 1024 1041 1241 1774
СОМ 3078 1790 2919 3445 3175
СЦМ 3413 2062 3773 3032 3619
Картофель 233 184 168 231 221
Сахар 517 560 800 775 685
Курс доллара США, тенге 120,3 147,5 147,35 146,62 149,11
Индекс цен на промышленную продукцию, приобретаемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, % 122,6 97,0 115,3 115,7 103,9
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Таблица 3.2.4. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства
и продовольствие в Российской Федерации за 2008–2012 гг.

ГодПоказатели
2008 2009 2010 2011 2012

Запасы на начало года
Зерно, млн т 43,2 65,8 69,5 51,7 59,0
Мясо и мясопродукты, тыс. т 733 744 804 802 791
Молоко и молочные продукты, тыс. т 1 926 2 097 1 857 1 866 1 995
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 959 1 080 1 082 1 024 1 116
Картофель и продукты его переработки, тыс. т 18 443 19 178 20 369 14 691 19 930

Цены импорта, долл. США/т
Пшеница 346 230 565 913 237
Кукуруза 300 222 287 295 562
Рожь 280 – – – –
Говядина 3 175 3 463 3 322 3 698 4 021
Свинина 2 787 2 947 2 970 3 212 3 347
Птица 1 100 1 280 1 326 1 414 1 596
Яйца 6 137 5 776 5 873 5 831 3 081
СОМ 2 909 2 638 2 867 3 156 2 975
СЦМ 3 469 3 642 3 628 3 704 3 892
Картофель 417 395 410 497 493
Сахар 484 548 753 909 704
Курс доллара США, рос. руб. 29,38 30,24 30,48 32,20 30,37
Индекс цен на промышленную продукцию, приобретаемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, % 124,9 96,9 109,1 112,0 106,2

В том числе:
на газ 125,2 113,6 121,1 114,8 107,3
    электроэнергию 118,0 122,3 113,8 111,9 100,3
    бензин 118,6 91,2 107,8 120,6 107,9

Индекс цен на продукцию сельского  хозяйства, % 126,7 97,1 106,5 118,6 99,5
В том числе:
растениеводства 135,8 86,7 104,7 133,2 90,6
животноводства 120,4 105,9 107,7 108,9 104,6
Примечание. Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики России и международной статистиче-

ской базы UNCOMTRADE.

приобретаемую аграриями для производственных
нужд, наоборот, повысились (+6,2 %).

В целом индекс роста цен на промышленные това-
ры, используемые в качестве ресурсов в сельском хо-
зяйстве, за анализируемый период в среднем составил
109,8 %. Наиболее быстрыми темпами отмечалось удо-
рожание газа (за год на 16,4 %), бензина – наименьши-
ми темпами (9,7 % ежегодно).

Таким образом, для Беларуси в качестве важнейше-
го фактора, определяющего уровень и динамику цен,
выступает валютная система страны. Обесценивание бе-
лорусского рубля ведет к снижению цен на аграрную
продукцию. В свою очередь, приобретение энергоно-
сителей по ценам, близким к мировым, обуславливает

наличие стоимостных диспропорций между сельским
хозяйством и поставщиками ресурсов. В дальнейшем
эта тенденция находит отражение и в сфере пищевой
промышленности, и в розничной торговле.

Для Казахстана и России основой цен является нали-
чие переходящих запасов продовольствия на начало ка-
лендарного года. Существенное значение также оказыва-
ет рост цены импорта, что является отражением мировых
тенденций и способствует росту внутренних цен.

Цены на продукцию сельского хозяйства

Республика Беларусь демонстрирует высокую
степень волатильности цен на продукцию, реализуе-
мую сельскохозяйственными товаропроизводителями,

Окончание таблицы 3.2.3
Год

Показатели
2008 2009 2010 2011 2012

В том числе:
на газ 123,8 105,6 118,5 107,7 110,5
    электроэнергию 119,0 104,9 124,5 120,4 109,5
    бензин 121,1 87,2 110,9 122,2 101,7

Индекс цен на продукцию сельского хозяйства, % 139,4 103,1 93,3 127,6 96,2
В том числе:
растениеводства 151,9 100,5 83,5 135,6 86,9
животноводства 122,5 106,6 106,5 116,4 107,9

Примечание. Таблица составлена по данным Агентства Республики Казахстан по статистике и международной статистической базы
UNCOMTRADE.
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что обусловлено в первую очередь девальвацией кур-
са национальной валюты и существенным удорожани-
ем продукции промышленности.

В 2012 г. уровень цен на КРС, свиней и молоко в
долларовом эквиваленте по отношению к 2008 г. соста-
вил 131, 108 и 109 % соответственно. Цены на яйцо кури-
ное, кукурузу и сахарную свеклу остались практически
неизменными, а на остальные виды продукции – сни-
зились в диапазоне от 1 до 37 %. В анализируемом пе-
риоде существенно выделяется 2010 г., когда стоимость
свиней, пшеницы и ржи достигла своего минимума, а
картофеля – максимума.

В Республике Казахстан наличие низких показате-
лей переходящих остатков зерна и картофеля на начало
2011 г. обусловило рост цен на данные виды продукции
по сравнению с предыдущим годом. Пшеница закупа-
лась у сельскохозяйственных товаропроизводителей по
198 долл. США/т, рожь – 143, кукуруза – 185 и карто-
фель – по 412 долл. США/т. В дальнейшем пшеница и
картофель подешевели (на 8,7 и 25,0 % соответственно),
а рожь и кукуруза, наоборот, подорожали (на 18,4 и 5,0 %
соответственно).

В течение анализируемого периода в Казахстане от-
мечается увеличение стоимости животноводческой про-
дукции. Однако эта тенденция в большей степени обус-
ловлена ростом мировых цен, что отражает динамика
цен импорта. На внутреннем рынке в 2012 г. КРС реали-
зовывался по 2571 долл. США/т, свиньи – 2614, молоко –
444 долл. США/т, что на 20–40 % выше уровня 2008 г. При
этом следует отметить, что в течение анализируемого
периода имело место разное соотношение цен на сви-
ней и КРС. Так, в 2008 г. свиньи были дороже на 22,0 %,
а в 2011 г. – дешевле на 2,5 %.

В Российской Федерации ситуация несколько отли-
чается от ситуации в Казахстане и Беларуси. Здесь почти
по всем видам продукции сельского хозяйства наблюда-
ется более выраженная тенденция роста цен к 2012 г. Ис-
ключение составили картофель и рожь, которые по отно-
шению к 2008 г. подешевели на 9,9 и 0,2 % соответственно.

Продукция животноводства подорожала в среднем
на 25 %. Соотношение цен реализации свиней и КРС в
течение всего периода в пользу первых. Однако эта раз-
ница с каждым годом уменьшалась. Если в 2008 г. сви-
ньи были дороже на 34 %, то в 2012 г. – на 14 %.

Цены на продукцию перерабатывающей
промышленности

В Республике Беларусь для динамики цен пищевой
промышленности свойственна тенденция снижения
цен. За период 2008–2012 гг. говядина стала дешевле на
5,0 %, свинина – 24,1, мясо птицы – 6,3, молоко – 25,9,
мука пшеничная – 30,8, хлеб ржано-пшеничный – на
21,5 %. Исключение составил сахар. Его стоимость вы-
росла на 19,4 %.

Следует отметить, что на данном этапе товародвиже-
ния в Беларуси имеет место факт изменения соотноше-
ния цен на отдельные виды животноводческой продук-
ции. Если на стадии реализации сельскохозяйственных
животных наиболее дорогой является продукция сви-
новодства, то на стадии переработки – скотоводства.

В Республике Казахстан отмечается разноплано-
вая динамика. Существенно увеличилась стоимость
сахара. В 2012 г. его цена находилась на уровне 131,8 %
по отношению к 2008 г. Наименьшими темпами доро-
жало молоко – в среднем за год на 3 %. Снижение цен
реализации пшеницы повлекло за собой снижение сто-
имости муки (–21,3 %), а повышение цен на рожь обус-
ловило удорожание ржано-пшеничного хлеба (+11,5 %).

В течение анализируемого периода наибольшее
удорожание характерно для говядины. Индекс роста цен
на нее составил 144,3 %. Причем цены на говядину в
Казахстане, как и в Беларуси, выше, чем на свинину, в
то время как для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей наиболее выгодна реализация свиней. Разница
в ценах здесь достигает 35 %.

В Российской Федерации динамика отпускных цен
предприятий-производителей продовольствия демонст-
рирует восходящий тренд, причем по всем видам про-
дукции, которые анализируются. Наиболее четко эта
тенденция прослеживается по говядине. За период 2008–
2012 гг. она подорожала почти на 60 %. Свинина вырос-
ла в цене на 22,7 %, молоко – 32,3, мясо птицы –12,0,
мука пшеничная – 15,7, хлеб ржано-пшеничный – 37,6,
сахар – на 35,9 %. Общим для России является более
высокая цена на говядину по сравнению со свининой,
в то время как стоимость КРС ниже стоимости свиней.

Изменение уровня цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции и пищевой промышленности
повлекло за собой изменение цен розничной торговли.

Розничные цены

В Республике Беларусь потребительские цены в
долларовом эквиваленте на продовольствие преимуще-
ственно снизились. В большей степени они упали на
муку, хлеб и картофель (–31,1; –60,2; –37,9 % соответ-
ственно). Отмечается рост цен только по таким позици-
ям, как говядина, свинина и молоко. Однако скорость их
изменения незначительна – 3,9; 7,95; 0,2 %.

Следует отметить, что для республики характерна
тенденция стремления к увеличению удельного веса
сельского хозяйства в структуре розничной цены. В ча-
стности, цена реализации КРС за анализируемый пери-
од выросла на 31,1 %, отпускная цена мясокомбинатов
на говядину снизилась на 21,5, а розничная цена стала
меньше почти на 8,0 %.

В Республике Казахстан отмечается существенное
повышение потребительских цен на продукцию ското-
водства и свиноводства. За анализируемый период го-
вядина подорожала на 59,3 %, свинина – 27,2, молоко –
на 14,2 %. Более чем на 10,0 % выросла стоимость саха-
ра. Остальные виды продукции стали дешевле. В пер-
вую очередь это относится к картофелю. В 2012 г. его
цена составила 81,9 % к уровню 2008 г. Снизилась сто-
имость муки на 5,3 % и хлеба ржано-пшеничного – на
7,1 %. Подешевела продукция птицеводства: мясо пти-
цы – на 3,9 %, а яйцо куриное – на 7,7 %.

В большинстве своем эти изменения характеризу-
ются тем же направлением, что и цены сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и пищевой промышлен-
ности. Вместе с тем темпы этих изменений на каждой
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стадии товародвижения имеют существенные отличия.
Например, цена сахарной свеклы увеличилась на 8,0 %,
отпускная цена сахарных заводов – 31,8, а потребительс-
кая цена – на 10,7 %. Данная тенденция свидетельствует
об увеличении доли перерабатывающей отрасли в
структуре розничной цены.

В Российской Федерации отмечается рост потре-
бительских цен по всем позициям, кроме картофеля.
Его цена за период с 2008 по 2012 г. снизилась на 5,3 %.
Максимальное удорожание отмечается по говядине
(+48,6 %). Существенно увеличилась стоимость сахара
(+33,7 %), хлеба ржано-пшеничного (+26,1), свинины
(+23,2) и молока (+20,1 %).

В России, как в Казахстане и Беларуси, отмечается
параллельное изменение цен на каждой стадии това-
родвижения, но одновременно имеет место разроз-
ненность их темпов. Так, цена реализации молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями вы-
росла на 19 %, цена его переработки – 32, а розничная
цена – на 20 %, что также свидетельствует о модифика-
ции ценовой структуры.

Таким образом, исследование ценовых параметров
аграрного производства в странах ТС и ЕЭП за 2008–
2012 гг. указывает на наличие существенной разницы в
степени влияния одних и тех же факторов на динамику
и уровень цен на продовольствие. Их преломление че-
рез призму особенностей функционирования эконо-
мик каждого государства обуславливает разрознен-
ность темпов изменения и величин стоимости продук-
ции на стадии сельскохозяйственного производства, пе-
реработки и реализации в розничной сети.

В России в течение анализируемого периода вре-
мени отмечается достаточно стабильный уровень пе-
реходящих запасов сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. Имеет место плавное снижение курса
национальной валюты – в среднем менее 1 % в год. Ин-
декс роста цен на промышленную продукцию, приобре-
таемую аграриями для производственных нужд, в сред-
нем составлял 110 % в год. В результате наблюдался сдер-
жанный рост цен на каждой стадии движения товара от
сельскохозяйственного сырья и его переработки до реали-
зации готовой продукции. В среднем ежегодный темп при-
роста цен по большинству видов продукции находился в
диапазоне 5–8 %.

Для Казахстана характерна существенная нестабиль-
ность продовольственных запасов, и в первую очередь
по зерновой группе, более быстрый темп обесценива-
ния тенге – в среднем за год 6 %. Ежегодное удорожание
производственных ресурсов для села находилось на уров-
не 10–12 %. Изменения цен в сфере аграрного производ-
ства здесь, в отличие от России, характеризуются разно-
направленностью. Ежегодно на 5–10 % увеличивалась сто-
имость продукции животноводства и на 2–5 % – снижа-
лась на продукцию растениеводческого происхожде-
ния (за исключением сахара).

В Беларуси превалировали совершенно иные тен-
денции. В то время как уровень запасов относительно
постоянен, в республике имела место значительная
девальвация национальной валюты. В среднем за год
c 2008 г. по 2012 г. белорусский рубль обесценивался

на 40 %. Индекс роста цен на промышленную про-
дукцию превышал 150 %. Цены реализации животно-
водческой продукции в долларовом эквиваленте рос-
ли на 2–7 % ежегодно, а цены растениеводства в этом
же диапазоне снижались. Стоимость продукции на ста-
дии переработки падала в среднем на 3–9 %. Потреби-
тельские цены демонстрировали разноплановую дина-
мику. Мясная продукция незначительно дорожала, а
хлебопекарная – дешевела.

Действие вышеизложенных факторов, явилось, с
одной стороны, следствием, а с другой – причиной фор-
мирования в Беларуси достаточно жестко регламенти-
рованного механизма ценообразования, который ос-
нован на установлении фиксированных, минимальных
и максимальных цен на сельскохозяйственную продук-
цию, предельных отпускных цен в пищевой промыш-
ленности и торговых надбавок в сфере обращения на
социально значимые товары [6, 7, 8, 9, 10].

Данные исследования позволяют констатировать,
что отечественные товаропроизводители находятся из-
начально в более худших условиях функционирования
по сравнению с российскими и казахстанскими агра-
риями. Наибольший объем продукции, полученной в
сельскохозяйственных организациях страны, реализу-
ется в счет закупок для государственных нужд, состав
которых определяется на основе прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь. Под
планируемые параметры из государственного бюдже-
та выделяются средства для удешевления стоимости
ресурсов, а основой для расчетов за продукцию села
выступают закупочные цены, которые устанавливают-
ся и периодически пересматриваются соответствующи-
ми постановлениями Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь. Как пока-
зали исследования, в животноводстве они определяют-
ся на некоторый срок календарного периода, а в рас-
тениеводстве – под урожай текущего года. Одной из осо-
бенностей ценового регулирования сельского хозяйства
является наиболее частое изменение не только ценовых
параметров, но и подходов к их установлению. Если в
2011 г. использовались предельные минимальные заку-
почные цены, в 2012 г. – фиксированные, то в 2013 г. –
предельные максимальные и фиксированные цены [4, 5].

Сформировавшиеся в Беларуси зависимости ука-
занных факторов и цен на фоне сложившегося меха-
низма государственного регулирования привели к фор-
мированию противоречивых результатов на уровне
отдельных субъектов хозяйствования по всей цепочке
товародвижения.

Анализ данных по производству основных видов
продукции в сельском хозяйстве за 2012 г. позволил вы-
явить эффективность применения фиксированных цен
на продукцию, реализуемую товаропроизводителями.
Уровень рентабельности основных видов продукции
составил от 15,7 до 49,5 %. Исключение составили рожь
и картофель (табл. 3.2.5). Однако итоги деятельности пи-
щевой промышленности и торговли характеризуются
большей разноплановостью (табл. 3.2.6).

В частности, анализ структуры розничных цен на
продукцию животноводческого происхождения показал,
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Таблица 3.2.5. Эффективность производства основных видов продукции
в сельском хозяйстве Республики Беларусь в 2012 г., млн руб/т

Продукция Цена реализации Прибыль / убыток Уровень рентабельности, %
Пшеница 1,5 0,40 35,6
Рожь 0,9 –0,03 –2,6
Гречиха 3,2 1,07 49,5
Овес 1,1 0,02 1,7
Картофель 0,8 –0,09 –10,2
Сахарная свекла 0,4 0,08 29,6
КРС 16,7 2,27 15,7
Молоко 2,8 0,54 23,8
Свиньи 17,0 2,96 21,0

Таблица 3.2.6. Структура розничных цен продукции животноводческого происхождения
в Республике Беларусь в 2012 г., руб/кг

Статьи и элементы затрат Говядина
(I кат.)

Свинина
(кроме бес-

костной)

Колбаса
вареная в/с

Молоко коро-
вье пастеризо-

ванное

Творог
жирный

Масло
сливочное

Сырье и основные материалы 32 693 22 783 25 004 3 069 15 759 40 920
Прибыль, убыток на стадии переработки –9 278 –923 4 049 187 1 347 –2 810
Отпускная цена, включая все налоги (в
том числе НДС) и транспортные расходы
по доставке готовой продукции

29 794 28 103 39 040 5 441 27 311 52 412

Оборот сферы обращения 4 492 4 093 4 889 510 2 726 8 063
Прибыль, убыток  на стадии реализации –279 –26 –413 –122 –448 700
НДС 408 372 444 46 248 733
Розничная цена товара 34 286 32 196 43 929 5 951 30 037 60 475

что ограничение отпускных цен на стадии переработки
обусловило убыточность производства говядины и сви-
нины, а фиксирование торговых надбавок по ним приве-
ло к отрицательным последствиям и в сфере обращения.
Установление максимального уровня торговых надбавок
негативно сказалось и по ряду других позиций. Рознич-
ной сетью получены убытки при реализации вареной кол-
басы высшего сорта, молока пастеризованного и жирно-
го творога. Ситуация с продукцией растениеводческого
происхождения, несмотря на некоторую убыточность
производства батонов из пшеничной муки высшего сор-
та и овсяных хлопьев, характеризуется лучшими парамет-
рами, что дает основание предположить о большей сте-
пени сбалансированности цен в этой сфере (табл. 3.2.7).

Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют констатировать, что ценообразование в агропро-
мышленном комплексе Республики Беларусь находится

под влиянием, прежде всего, курса национальной ва-
люты, стоимости энергоресурсов и объема переходя-
щих остатков, которые в течение 2008–2012 гг. характе-
ризуются преимущественно неблагоприятными для эко-
номики страны тенденциями. Это в совокупности с госу-
дарственным регулированием, имеющим форму регла-
ментации процесса формирования цен и их уровней,
обуславливает неоднозначность результатов деятельнос-
ти субъектов хозяйствования. Данный факт свидетельству-
ет о ценовой несбалансированности и требует пересмот-
ра действующего механизма ценообразования.

Заключение

Проведенные исследования показывают, что:
– ценообразование в агропромышленном комплек-

се базируется на общеэкономических постулатах, зало-
женных теориями трудовой стоимости и полезности,

Таблица 3.2.7. Структура розничных цен продукции растениеводческого происхождения
в Республике Беларусь в 2012 г., руб/кг

Статьи и элементы затрат
Батоны и хлебцы из

муки пшеничной
высшего сорта

Хлеб из муки
ржаной и ржа-
но-пшеничной

Мука пше-
ничная выс-
шего сорта

Сахар-
песок

Крупа
гречневая

Овсяные
хлопья

без добавок

Сырье и основные материалы 4 706 2 272 2 464 3 352 4 592 1 605
Прибыль, убыток на стадии
переработки –419 365 230 791 1996 –11

Отпускная цена, включая все на-
логи (в том числе НДС) и транс-
портные расходы по доставке го-
товой продукции

12 446 6 962 4 562 6 819 9 363 7 664

Оборот сферы обращения 2 044 1 094 929 1 037 2 203 1 835
Прибыль, убыток  на стадии
реализации 105 58 156 206 467 401

НДС 181 100 85 94 200 172
Розничная цена товара 14 490 8 056 5 491 7 856 11 566 9 499
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а также их взаимодействием. Вместе с тем специфика
сельского хозяйства предопределяет ряд особенностей,
которые необходимо учитывать при формировании цен
как на продукцию самой отрасли, так и в смежных от-
раслях. Сезонность, зависимость от природно-клима-
тических факторов, несоответствие рабочего периода
и периода производства требуют более тщательного
согласования во времени денежных потоков, следова-
тельно, определения возможного уровня цены и рас-
чета ожидаемой прибыли. Особый статус аграрной
сферы, проявляющийся в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, предопределяет вмешательство
государства с целью обеспечения такого уровня цен,
который был бы доступен для потребителей и одновре-
менно позволил бы товаропроизводителям получить
как минимум компенсацию своих затрат;

– в Республике Беларусь основными ценообразую-
щими факторами в аграрной сфере, которые могут быть
выражены в количественной форме, являются курс на-
циональной валюты и стоимость энергоносителей, а
качественным – сложившийся механизм регулирова-
ния, предусматривающий активное вмешательство го-
сударства в процесс формирования и установления
окончательной цены. Неблагоприятная динамика коли-
чественных факторов в совокупности с регламентаци-
ей цен ставят отечественных аграриев в неравные усло-
вия в рамках экономической интеграции Беларуси, Ка-
захстана и России. Итогом становятся неудовлетворитель-
ные результаты деятельности субъектов экономики. Сель-
ское хозяйство получает убытки при производстве карто-
феля и ржи, переработка и торговля – при производстве и
реализации говядины, свинины и т. д. В связи с этим тре-
буется разработка мер, которые позволили бы обеспе-
чить сбалансированность ценовых отношений между все-
ми звеньями агропромышленного комплекса.
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§ 3.3. Исследование эффективности использования
существующих систем, принципов, форм стимулирования

труда руководителей и специалистов (менеджеров)
и разработка механизма усиления взаимосвязи

мотивации и финансовых результатов
сельскохозяйственных организаций

Цель трудовой деятельности руководителей и спе-
циалистов заключается в повышении эффективности
производства, которая выражается в увеличении вало-
вого привеса животных, сборе зерновых, повышении
производительности труда рабочих, снижении затрат
кормов и удобрений на единицу продукции, повыше-
нии качества реализуемой продукции и др. В уровне
выполнения этой цели предприятием отражается сте-
пень подготовки руководителей и специалистов, что
должно иметь решающее значение в определении раз-
мера их заработной платы.

Мотивация как процесс сознательного выбора че-
ловеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые состав-
ляют основу процесса побуждения себя и других к дея-
тельности (для достижения своих личных и общих це-
лей организации). Совмещение личных и обществен-
ных целей служит научной основой управления персо-
налом на современных предприятиях.

В зависимости от того, какие цели преследуются в
организации, существуют два вида мотивации труда:
внешняя и внутренняя. Внешнее мотивирование пред-
ставляет собой процесс административного воздей-
ствия на работника. При таком виде мотивирования
руководителю организации необходимо знать, какие мо-
тивы могут побуждать конкретного работника выполнить
работу качественно и в срок. Это может быть как хорошая
оплата труда или премия, так и простая похвала или обе-
щание руководителя повысить работника в должности за
выполненную работу. Внутреннее мотивирование яв-
ляется более сложным процессом и предполагает фор-
мирование определенной мотивационной структуры.
В этом случае следует найти психологический способ уси-
ления желательных качеств личности работника и ослаб-
ления негативных факторов (например, снижение моно-
тонности труда и т. д.). Данный тип мотивации требует
гораздо больших усилий, знаний и способностей.

В производственной деятельности они тесно взаимо-
связаны и взаимодействуют друг с другом. Внутренняя
мотивация в большей степени определяется содержани-
ем или значимостью самой работы. Если эта работа инте-
ресует работника, позволяет реализовать его природ-
ные способности, то это само по себе является силь-
нейшим мотивом к активной трудовой деятельности.
Существенным внутренним мотивом может быть зна-
чимость работы для развития определенных качеств че-
ловека, а также полезность данного вида деятельности для
повышения профессионального уровня работника.

Проведенные исследования позволили выделить
основные формы мотивации и стимулирования труда
работников (в том числе работников аппарата управле-
ния): материальные и нематериальные.

Материальное вознаграждение осуществляется пу-
тем выплат заработной платы, которая является важ-
нейшей частью стимулирования, одним из инструмен-
тов влияния на эффективность труда работника. Но что-
бы оплата труда являлась стимулирующим фактором,
она должна быть связана с результатами выполненной
работы и работник не должен сталкиваться с отрица-
тельными явлениями, более весомыми, чем преиму-
щества заработной платы (физические перегрузки, не-
гативные оценки окружающих).

Задачи организации системы оплаты труда состоят в
дифференциации размеров заработной платы, которая, с
одной стороны, должна стимулировать работников к эф-
фективному труду, а с другой – быть экономически оправ-
данной соответственно ценности результатов их работы.

Существуют тарифные и бестарифные системы
оплаты труда. Тарифные определяют оплату по приня-
той на централизованных или локальных уровнях сис-
теме тарифных соглашений. Бестарифные системы опла-
ты труда – это индивидуальные разработки организаций.

Среди форм материального стимулирования кро-
ме этого можно выделить: систему премий, доплат и
надбавок (добавочных вознаграждений), материальную
помощь, систему участия (участие работников в уп-
равлении организации, в капитале и прибылях). Так, в
организациях имеет место вознаграждение по итогам
работы за год – тринадцатая зарплата, вознаграждение
за выслугу лет, квартальные премии и др. В последнее
время возрастает и значение таких стимулов, как учас-
тие в прибылях и акционерном капитале.

Участие в распределении прибыли является сегод-
ня одной из перспективных систем вознаграждения.
Развитие данной системы началось с попыток совер-
шенствования организацией заработной платы наем-
ных работников с целью усиления ее мотивационного
воздействия на результаты труда. Для этого обоснова-
лась возможность выплат из прибыли или дохода пред-
приятия тем работникам, чей вклад в формирование
прибыли предприятия был наиболее весом и очевиден.
Однако использование систем участия в прибылях со-
здает у работника заинтересованность в эффективной
работе сегодняшнего дня, но не стимулирует учиты-
вать в производственной деятельности долгосрочные
перспективы развития организации.

Экономический стимул к использованию систем уча-
стия в капитале заключается в необходимости увязать
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Рис. 3.3.1. Основные экономические формы мотивации труда

Экономические формы мотивации

НематериальныеМатериальные

СоциальныеДенежные

Моральные

Творческие

Коллективные

Доплаты и надбавки

Сокращение продолжительности
рабочего дня

Заработная плата

Неденежные

Премии

Путевки на отдых,
подарки и т. д.

Предоставление жилья

Дополнительные отпуска

Материальная
помощь

Участие в прибылях

Доходы от
собственности

Страхование здоровья

Бесплатные или по льготной
цене услуги и товары

интересы организации и сотрудников. Работник, полу-
чающий только заработную плату, объективно заинте-
ресован в совпадении краткосрочных интересов своих
и организации. До тех пор пока наемный работник не
имеет никакого отношения к собственности организации,
нет объективных предпосылок и реальной экономичес-
кой базы для совпадения долгосрочных интересов работ-
ника и организации. Так, если члены трудового коллекти-
ва не являются собственниками организации, а участву-
ют в прибылях и имеют право голоса при распределении
прибыли, то возникает реальная угроза выплаты из при-
были большей доли средств, чем это позволяют перспек-
тивы развития производства. Поэтому крайне желатель-
но, чтобы каждый работник реально был заинтересован в
реализации стратегических планов развития предприятия.

Анализ работ М.С. Александренока [1], С.А. Шапи-
ро [16], И.И. Дегтяревича [5] позволил выделить следу-
ющие нематериальные формы мотивации: социальные
(экономическое и профессиональное обучение работ-
ников); моральные (присвоение званий и почетных гра-
мот); творческие (организация театральных кружков и
секций, привлечение работников к участию в делах орга-
низации, предоставление права голоса при решении
проблем социального характера); коллективные (орга-
низация культурно-массовых мероприятий и т. д.). Та-
ким образом, материальные и нематериальные формы
мотивации можно представить в виде схемы (рис. 3.3.1).

В ходе исследований установлено, что моральные
формы стимулирования включают следующие основ-
ные элементы:

· создание условий, при которых люди испытывали
бы профессиональную гордость за то, что лучше дру-
гих могут справиться с порученной работой;

· обеспечение возможностей каждому на своем ра-
бочем месте показать свои способности, выразить себя
в труде, его результатах;

· создание в организации атмосферы взаимного ува-
жения, доверия, поощрения разумного риска и терпи-
мости к ошибкам и неудачам.

Результативность мотивации как эффективность
мотивационного воздействия может оцениваться по
результатам деятельности сотрудников и организации.
В практической деятельности мотивация принимает две
основные формы: по результатам и по статусу.

Мотивация по результатам обычно применяется
там, где имеется возможность сравнительно точного
определения и выделения результатов деятельности од-
ного сотрудника или группы. При этом вознагражде-
ние связывается с выполнением конкретной работы или
относительно обособленного этапа.

Мотивация по статусу (рангу) основана на комп-
лексной оценке трудовой деятельности сотрудника с
учетом параметров, определяющих специфику его де-
ятельности, а также специфику функционирования
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организации. К таким параметрам относятся: квалифи-
кация работника, его отношение к работе, значимость
его труда для организации, а также качество труда и др.

Отметим, что система управления мотивацией на-
целена на поощрение такого труда работника, который
ценен для организации, и направлена на поддержание
требуемой производительности и ее роста, совершен-
ствование условий труда в организации. В то же время
система мотивации и стимулирования труда должна
учитывать ряд таких внешних условий по отношению к
организации, как законодательство, средний уровень
жизни (прожиточный минимум), общеполитическая
ситуация, культурные традиции и др.

Результатом эффективного управления мотиваци-
ей труда является формирование системы стимулиро-
вания персонала организации, под которой понимает-
ся структурированная совокупность следующих основ-
ных элементов: целей и задач системы, стратегии и по-
литики организации в области мотивации и стимулиро-
вания, принципов мотивации и стимулирования труда,
структуры системы мотивации и стимулирования тру-
да, технологии формирования данной системы.

При формировании системы мотивации и стиму-
лирования трудовой деятельности персонала также не-
обходимо учитывать ряд требований, основными сре-
ди которых являются следующие: справедливость по-
ощрений, информированность о действующей систе-
ме стимулирования, общественная гласность, соприча-
стность работников к организации стимулирования тру-
да, гарантированность стимулирующих воздействий,
периодичность использования, равенство возможнос-
тей, ощутимость применения, постепенность измене-
ния и др. Соблюдение принципов мотивации и стиму-
лирования труда способствует повышению материаль-
ной заинтересованности работников, росту результа-
тивности труда и укреплению экономики предприятий.

Проведенные исследования показали, что оплата
труда и премирование руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций осуществляется в
соответствии с принятыми нормативно-правовыми
документами. Заработная плата руководителей состо-
ит из оклада, надбавок, ежемесячных премий и годово-
го бонуса, выплачиваемых по результатам финансово-
хозяйственной деятельности организации, и иных вып-
лат. Условия, размеры и сроки оплаты труда, включая
основания снижения (лишения) премий и годового бо-
нуса, являются обязательными составляющими заклю-
ченных с руководителями контрактов.

Оклады руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций республики устанавливаются одним из двух
методов в зависимости от решения органа, уполномо-
ченного заключать контракт. Первый метод – тариф-
ные разряды и тарифные коэффициенты руководите-
лей организаций устанавливаются в зависимости от
списочной численности работающих в организации в
целом, включая обособленные подразделения, а также
подчиненные организации и дочерние предприятия, по
установленной шкале. Второй метод – тарифные раз-
ряды и соответствующие им тарифные коэффициен-
ты руководителей сельскохозяйственных организаций

определяются в зависимости от величины полученной
выручки от реализации продукции, товаров (работ, ус-
луг) в целом по организации и размера такой выручки
на одного работника по данным годового отчета за пре-
дыдущий год.

При заключении контракта с руководителями окла-
ды повышаются не более чем на 50 % (Декрет № 29). По
решению собственника имущества устанавливаются
надбавки в размере не более 150 % оклада руководите-
ля с учетом сложности, напряженности и ответствен-
ности управленческого труда, организационной струк-
туры управления, стажа работы и других оснований,
отражающих специфику работы руководителя.

Премирование руководителей по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности производится по-
квартально по следующим показателям (максимальный
размер квартальной премии не может превышать 3-х
окладов руководителя): снижение затрат на рубль объе-
ма производства продукции (товаров, работ, услуг) в
фактических ценах по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года; выполнение задания по рен-
табельности продаж, росту производительности труда
по валовой добавленной стоимости, доле местных топ-
ливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-
печного топлива; выполнение целевого показателя по
энергосбережению.

Руководителям организаций также предусматрива-
ется выплата годового бонуса (единовременного по-
ощрения за выполнение организацией всех доведенных
в установленном порядке показателей прогноза соци-
ально-экономического развития в целом за отчетный
год). Начисление годового бонуса в размере не менее
12 окладов руководителя производится после подведе-
ния итогов работы организации за отчетный год полно-
стью в порядке и на условиях, определенных органом,
заключившим контракт при соблюдении следующих
условий: выполнение всех доведенных организации в
установленном порядке показателей прогноза социаль-
но-экономического развития; своевременная выплата
заработной платы работникам; отсутствие задолжен-
ности по платежам в бюджет и за энергоносители; со-
блюдение производственной, трудовой, исполнительс-
кой дисциплины и обеспечение безопасного труда, в
том числе недопущение случаев производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в
целом по организации и др.

Работникам управления предусмотрены выплаты
материальной помощи, доплаты за ученые степени и
звания, единовременные выплаты в связи с юбилейны-
ми датами организаций, профессиональными праздни-
ками, юбилейными датами рождения руководителя,
праздничными днями.

Для определения окладов специалистов (менедже-
ров) сельскохозяйственных организаций используется
Единая тарифная сетка работников Республики Бела-
русь (далее – ЕТС). На основании ЕТС устанавливается
тарифный оклад для каждого специалиста в зависимос-
ти от квалификации путем умножения тарифного раз-
ряда на применяемую ставку первого разряда в орга-
низации. Для главных специалистов предусмотрена
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тарификация в диапазоне 15–18 разрядов с тарифными
коэффициентами 3,48; 3,72; 3,98; 4,26; для ведущих спе-
циалистов – 13–16 разрядов с тарифными коэффициен-
тами 3,04; 3,25; 3,48; 3,72 независимо от оплаты труда
руководителя и результатов производства.

К окладам предусмотрены повышения: за контракт –
до 50 %; за сложность, характер и ответственность вы-
полняемых работ и трудовых функций, участие в раз-
работке и реализации инвестиционных и инновацион-
ных проектов, способствующих модернизации произ-
водства, внедрению новейших технологий, вклад в эф-
фективность работы организации и по другим основа-
ниям – до 300 % включительно. Кроме того, устанавли-
вается надбавка за продолжительность непрерывной
работы (стаж работы в отрасли) – до 20 % оклада.

Премирование главных специалистов централизо-
ванно не установлено, а премии выплачиваются согласно
Положению о премировании в организации. Однако сле-
дует заметить, что из-за наличия в большинстве хозяйств
просроченных платежей по расчетам с бюджетом, за энер-
гоносители, наличие задолженности по выплате заработ-
ной платы премирование и материальное поощрение
руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий практически не применяется.

Стоит отметить, что законодательная база в области
оплаты и стимулирования управленческого труда по-
стоянно совершенствуется. Подчеркнем, что мотива-
ция труда руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций имеет свою специфику, которую
необходимо учитывать при стимулировании работни-
ков управления. В целом к аппарату управления отно-
сится совокупность управленческих работников (руко-
водителей, специалистов, других служащих) организа-
ции, выполняющих функции по управлению ею или
другими организациями.

Категория персонала управления – группы руково-
дителей, специалистов и технических исполнителей,
выполняющих различные специфические функцио-
нальные роли в процессе управления. Руководители
организаций и структурных подразделений принима-
ют решения по важнейшим вопросам деятельности
аппарата управления. Их обязанности – подбор и рас-
становка кадров, координация работы исполнителей,
производственных звеньев и подразделений управле-
ния. Основная их задача – обеспечение эффективного
труда производственного коллектива. Условно можно
выделить три составляющих труда руководителей: про-
изводственную, социально-экономическую, организа-
ционно-управленческую. Он реализует важнейшую
функцию управления – руководство, решая при этом
задачу интегрирования системы управления в единое
целое путем координации работы отдельных звеньев.
Специалисты призваны выполнять функции подготов-
ки и разработки альтернативных вариантов управлен-
ческих решений, обеспечивают обработку и анализ
информации, характеризующей состояние производ-
ственного процесса в заданный интервал или момент
времени, разработку вариантов решения отдельных
функциональных вопросов производственного и уп-
равленческого характера. Работники, выполняющие

разнообразную работу, связанную с обеспечением дея-
тельности руководителей и специалистов, относятся к ка-
тегории «технические исполнители», основная задача ко-
торых – осуществление информационного обслужива-
ния руководителей и специалистов при выработке, обо-
сновании и реализации управленческих решений [6, с. 119].

Управленческий труд – это специфический вид це-
лесообразной деятельности, включающий элементы
планирования, организации, стимулирования, контро-
ля и реализующийся в отношениях между управлен-
ческим персоналом организации и подчиненным ему
коллективом в процессе функционирования и разви-
тия организации. Производственные, экономические,
технические и социальные задачи управления решают-
ся преимущественно в организационном аспекте, че-
рез воздействие на работников как на непосредствен-
ных исполнителей [19, с. 13].

Сельскохозяйственная организация – это трудовое
формирование, деятельность которого сознательно ко-
ординируется для достижения цели. На организацион-
ном уровне соприкасаются два типа интересов: инте-
ресы руководителя и работников, предопределяющих
отношения в цепи «субъект – объект управления».

Цели организации отражаются во внутренних доку-
ментах: устав, коллективный договор и др. Они конк-
ретизируются в подцелях и предполагают постановку
ряда задач, которые необходимо решить для достиже-
ния желаемого результата. Согласно ст. 46 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь, цель любой коммер-
ческой организации – получение и распределение при-
были между участниками [2]. Отсюда управление пер-
соналом рассматривается как деятельность, направлен-
ная на достижение определенного результата (прибы-
ли), то есть организацию процесса производства [11].

Роль руководителей и специалистов вытекает из
выполняемых ими функций. В теории управления раз-
личают основные и конкретные функции. Основу со-
держательного процесса управления составляют сле-
дующие основные функции: планирование – началь-
ное звено, состоящее из текущих и перспективных це-
лей предприятия, сроков их исполнения, а также проек-
тирования процесса управления, развития управляю-
щей системы; организация – создание системы управ-
ления, в целом обеспечивающей эффективное выпол-
нение планов, структуры управления, определение вза-
имосвязи между элементами и трудом в процессах про-
изводства и управления; регулирование (координиро-
вание) – это процесс оперативного управления, направ-
ленный на реализацию конечных целей и задач управ-
ления; активизация – стимулирование, заключающее-
ся в выборе методов, побуждающих участников про-
цесса управления и производства решать задачи твор-
чески, действовать с максимальной эффективностью;
контроль – заключается в наблюдении и проверке соот-
ветствия действительного хода и развития процесса про-
изводства разработанному плану в сочетании с анали-
зом причин отклонений и выдачей предложений по их
устранению; учет – предусматривает регистрацию все-
го хода производства, подведение конечных результа-
тов деятельности за определенный период.



116

Конкретные функции управления – это устойчивые,
наиболее часто повторяющиеся операции, процедуры
по управлению производственным процессом, выпол-
няемые коллективом или отдельным сотрудником.

Роль управления персоналом состоит в том, чтобы
обеспечить эффективную поддержку целей и страте-
гии организации со стороны персонала. Наибольшего
успеха достигают организации, способные обеспечить
действенное управление персоналом и высокую сте-
пень его мотивации. Исходя из этого производитель-
ность труда руководителей и специалистов рассматри-
вается как стратегический ресурс повышения эффек-
тивности функционирования сельскохозяйственных
организаций различных организационно-правовых
форм. В этой связи эффективное управление – это вы-
полнение всего комплекса функций, направленных на
повышение эффективности использования персонала
и ресурсов предприятия для достижения цели предпри-
ятия наиболее оптимальным способом.

Отечественные и зарубежные исследователи выде-
ляют следующие задачи управления персоналом:

– определение потребности в персонале: планиро-
вание качественной потребности в персонале, выбор
методов расчета количественной потребности в персо-
нале, его планирование;

– обеспечение персоналом: получение и анализ
маркетинговой (в области персонала) информации,
разработка и использование инструментария обеспе-
чения потребности в персонале, отбор персонала, его
деловая оценка;

– развитие персонала: планирование и реализация
карьеры и служебных перемещений, организация и
проведение обучения;

– использование персонала: определение содержа-
ния и результатов труда на рабочих местах, адаптация в
трудовой деятельности, упорядочение рабочих мест,
обеспечение безопасности труда;

– мотивация результатов труда и поведения персо-
нала: управление содержанием и процессом мотива-
ции трудового поведения, предотвращение конфликтов,
использование монетарных побудительных систем (оп-
лата труда, участие персонала в прибылях и в капитале
предприятия), использование немонетарных побуди-
тельных систем, групповая организация и социальные
коммуникации, стиль и методы руководства, регулиро-
вание рабочего времени;

– правовое и информационное обеспечение про-
цесса управления персоналом: правовое регулирова-
ние трудовых взаимоотношений, учет и статистика пер-
сонала, информирование коллектива и внешних орга-
низаций по кадровым вопросам, разработка кадровой
политики;

– высвобождение персонала в связи с реструктури-
зацией и сокращением численности штата организа-
ции [11].

Исследования показали, что важнейшими принци-
пами построения системы управления являются: прин-
цип оптимального сочетания централизации и децент-
рализации в управлении, экономичности, оптимально-
сти, целенаправленности управления, комплексности,

демократизации, специализации и интеграции управ-
ления, законности, гибкости системы управления по
отношению к внешней среде, единоначалия.

Основная идея комплексного подхода к управлению
заключается в максимальном охвате и учете разносто-
ронних факторов, многомерности оценки влияния ок-
ружающей действительности, совокупном использова-
нии достижений других отраслей знаний. При этом ак-
центируется внимание на одновременном охвате всех
аспектов изучаемого явления и исследовании их сово-
купного влияния.

При системном подходе внимание концентрирует-
ся на целостности управленческого процесса, нераз-
рывной связи организации с ее средой, достижении
целей в условиях меняющейся внешней среды. Одно из
важных свойств системного подхода заключается в том,
что не задачи приспосабливаются к сложившейся
организации, а организация строится исходя из характера
задач и методов их реализации. При этом управление мож-
но представить как свойство системы, которая постоянно
стремится сохранять свою структуру, развивать внутрен-
ние связи и на основе этого совершенствоваться.

Необходимо отметить, что любая организация впра-
ве разрабатывать и применять собственные принципы
управления, отвечающие ее специфике, но имеющие
единую основу. Повседневная реализация принципов
осуществляется в ходе применения методов управле-
ния, то есть совокупности приемов и способов воздей-
ствия на управляемый объект для достижения постав-
ленных целей на основе использования имеющихся
возможностей [14].

Основу управления персоналом составляют:
– производительность и эффективность труда, кото-

рые занимают центральное место в сфере управления
персоналом. Основой всякого управления являются
сопоставление затрат и результатов труда, оценка вкла-
да различных категорий персонала в общие итоги дея-
тельности организации;

– человеческий капитал, определяющий уровень
развития трудового потенциала и оказывающий непос-
редственное влияние на результативность деятельнос-
ти человека и эффективность производства;

– условия труда, режим труда и отдыха, уровень
интенсивности труда; организация и нормирование
труда, обосновывающие рациональные формы разде-
ления и кооперации труда, проектирование и обслужи-
вание рабочих мест, прогрессивные методы и приемы
выполнения работы, оптимальные нормы трудовых зат-
рат различных категорий персонала;

– мотивация персонала, побуждающая человека к
наиболее плодотворной деятельности на основе всесто-
роннего учета его личных потребностей;

– оплата и стимулирование труда, способствующие
росту результатов работы и заработной платы персо-
нала, дифференциации общих доходов и компенсаци-
онных выплат;

– социально-трудовые отношения, строящиеся на
взаимодействии личных и общественных интересов
персонала, развитии партнерских отношений между
работодателями и всеми категориями персонала;
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– управление полной и эффективной занятостью,
предполагающее обеспечение сбалансированности
трудовых ресурсов и рабочих мест и эффективное ис-
пользование рабочей силы в производстве;

– совершенствование организации управления пер-
соналом, предусматривающее приведение в соответ-
ствие с требованиями рынка существующих в органи-
зации форм, методов и процедур работы с персона-
лом, изменение функций и структуры служб [6, 11].

Проведенные исследования позволили системати-
зировать перечень требований и принципов, предъяв-
ляемых к организации стимулирования труда работни-
ков аппарата управления для обеспечения взаимосвязи
поощрения с результатами деятельности субъектов хо-
зяйствования:

– комплексность – единство материальных и мораль-
ных стимулов, коллективных и индивидуальных с уче-
том всех возможных факторов: организационных, пра-
вовых, социальных и др.;

– дифференцированность – разные социальные слои –
разные стимулы (молодежь – материальные средства,
пожилые работники – уважение, похвала, публичные и
индивидуальные стимулы);

– гибкость и оперативность – пересмотр стимулов в
зависимости от изменений в коллективе, немедленное
вознаграждение;

– системность – выявление и устранение противо-
речий между стимулами и факторами (их увязку меж-
ду собой) для внутренней сбалансированности за счет
взаимного согласования элементов (система матери-
ального поощрения наемных работников, основанная
на результатах контроля качества и оценки вклада ра-
ботника, то есть осуществление взаимосвязи между
качеством и эффективностью работы и последующим
вознаграждением);

– регламентация – предполагает установление оп-
ределенного порядка в виде инструкций, правил, нор-
мативов и контроль за их выполнением (объектами рег-
ламентации должны быть конкретные обязанности того
или иного сотрудника, конкретные результаты его дея-
тельности, затраты труда, то есть каждый работник дол-
жен иметь полное представление о том, что входит в
его обязанности и каких результатов от него ждут);

– специализация – закрепление за подразделения-
ми сельскохозяйственных организаций и отдельными ра-
ботниками определенных функций и работ в соответствии
с принципом рационализации и др. [4, 13, 17, 19].

Принцип социального партнерства. Отметим, что в
общей системе мотивации труда аграрных работников
изначально главенствующую роль играет действующий
на предприятии механизм материального стимулиро-
вания труда, механизм удовлетворения экономических
интересов тружеников села.

В то же время в общий механизм мотивации труда
должны входить не только эффективная система опла-
ты труда и материального вознаграждения за его ко-
нечные результаты, но и такие элементы, как соци-
альные льготы и выплаты, возможности повышения
уровня профессиональной подготовки и обучения,
продвижения по служебной лестнице, справедливая и

точная оценка затраченного работником труда, произ-
веденной им продукции (работ, услуг) и др.

Так, в Конституции Республики Беларусь указано,
что отношения в социально-трудовой сфере между
органами государственного управления, объединени-
ями нанимателей и профессиональными союзами осу-
ществляется на принципах социального партнерства и
взаимодействия сторон [7, с. 52].

В Трудовом кодексе Республики Беларусь в разделе 4
даны общие правила регулирования коллективных
трудовых отношений (ст. 352–355), где изложены сущ-
ность и принципы социального партнерства, пред-
ставительство интересов работников и нанимателей
[15, с. 179].

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили определить место принципов организации опла-
ты и стимулирования руководящих работников в систе-
ме управления на предприятии (рис. 3.3.2).

В основе экономического прогресса лежит повы-
шение эффективности производства. Специфическое
содержание эффективности в каждой системе хозяй-
ства определяется общественной формой производства,
его целевой направленностью, своеобразием факторов
и результатов производства. Одним из главных показа-
телей эффективности производства является произво-
дительность труда, повышение которой зависит от ква-
лификации работников, их опыта, уровня организации
производства.

Повышению эффективности общественного произ-
водства способствуют освоение научно-технических
достижений, совершенствование системы стимулиро-
вания и мотивации труда, научная организация труда,
рациональная система специализации и кооперирова-
ния производства, развитие инициативы трудовых кол-
лективов, совершенствование хозяйственного механиз-
ма и системы управления персоналом.

Исследования показали, что современный этап фун-
кционирования сельскохозяйственных предприятий ха-
рактеризуется  значительным усилением влияния на ко-
нечные результаты производства прежде всего руково-
дителей и специалистов всех звеньев. Произошли су-
щественные изменения в характере работы работников
аппарата управления. Изменились содержание и мера
ответственности их деятельности, многократно повы-
силась роль в обеспечении эффективности работы орга-
низации или подразделения.

Рыночная экономика предполагает значительную
свободу в выборе решений тех или иных производствен-
ных задач. При одинаковых макроэкономических усло-
виях хозяйствования это обстоятельство позволяет ква-
лифицированным, ответственным и заинтересованным
руководителям и специалистам обеспечить высокие
результаты деятельности. Добиться этого можно лишь
в том случае, если менеджеры в своей работе будут
опираться на законы и принципы рыночных отноше-
ний. При этом необходимо выработать и реализовать
множество стратегических и текущих решений по ана-
лизу и оценке условий хозяйствования, планированию
и организации производства, координации и регулиро-
ванию хозяйственных отношений и т. д.
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Рис. 3.3.2.  Место принципов организации оплаты и стимулирования руководящих
работников в системе управления сельскохозяйственными организациями

Работники аппарата управления

Система управления сельскохозяйственными организациями

Повышение материальной заинтересованности работников, рост результативности
труда, укрепление экономики предприятий

Цели, стратегии предприятий:
– повышение эффективности производства (увеличение валового привеса животных, сбора зерновых,
повышение производительности труда рабочих, снижение затрат кормов и удобрений на единицу
продукции, повышение качества реализуемой продукции и др.);
– обеспечение соответствия качественных и количественных характеристик персонала задачам
организации и др.

Составляющие процесса управления:
– производительность труда;
– человеческий капитал;
– организация и нормирование труда;
– мотивация персонала;
– оплата и стимулирование труда;
– социально-трудовые отношения;
– управление занятостью;
– совершенствование организации
управления

Принципы мотивации труда (комплектность,
дифференцированность, гибкость, оперативность,
системность, регламентация, специализация,
принцип участия в прибылях, принцип
справедливости, принцип подкрепления, принцип
социального партнерства)

Принципы построения системы управления (оптимального сочетания централизации и
децентрализации в управлении, оптимальности, экономичности, целенаправленности управления,
комплексности, демократизации, специализации и интеграции управления, законности, гибкости
системы управления по отношению к внешней среде, единоначалия)

Задачи управления:
– определение потребности в персонале, их развитие и использование;
– мотивация результатов труда и поведения персонала;
– правовое и информационное обеспечение процесса управления, разработка кадровой политики и др.

Комплекс функций управления:
– функции, отражающие содержание процесса управления (разработка целей и задач организаций;
организация работ по достижению обозначенных ориентиров; мотивирование и стимулирование
труда работников организации; контроль за выполнением поставленных задач);
– функции, отражающие характер управленческой деятельности (стратегическое управление,
маркетинг, управление трудовыми ресурсами, финансовый и инновационный менеджмент);
– функции, отражающие выполняемые работы: институциональные, специализированные,
технические

Принципы организации системы оплаты
(принцип материальной заинтересованности,
оптимальность соотношения между ростом оплаты и
производительностью, гарантийность оплаты,
простота и ясность построения оплаты труда)
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Углубление экономических реформ в аграрном сек-
торе и становление многоукладной экономики обус-
лавливает необходимость переосмысливания суще-
ствовавших ранее теоретических положений и методи-
ческих подходов по развитию всех элементов, механиз-
ма формирования доходов работников сельского хозяй-
ства. По мере развития рыночных отношений в органи-
зационно-правовой форме хозяйствования будет скла-
дываться система распределительных отношений, вклю-
чающая адекватный механизм формирования доходов
собственников и наемных работников.

Преобразование отношений собственности в сель-
ском хозяйстве оказывает влияние на уровень, источни-
ки, состав и структуру доходов работников сельскохо-
зяйственного производства. При этом изменяется и меха-
низм формирования личных доходов, который увязан с
организационно-правовыми формами хозяйствования.

Политика оплаты труда в республике основывается
на сочетании государственных и рыночных механиз-
мов регулирования при постепенном расширении прав
субъектов хозяйствования, развитии коллективно-дого-
ворных форм при установлении параметров заработ-
ной платы в реальном секторе экономики.

Принятые Главой государства и Правительством
решения направлены в первую очередь на снижение
административного контроля за заработной платой,
либерализацию условий осуществления экономичес-
кой деятельности и предоставление нанимателям боль-
ших прав и возможностей в выборе размеров, форм и
систем оплаты труда. Эти меры в конечном итоге при-
званы усилить материальную заинтересованность ра-
ботников, в том числе аппарата управления, повысить
эффективность и качество их деятельности, установить
прямую зависимость повышения заработной платы от
конечных результатов труда и производства, показате-
лей эффективности и качества продукции, увеличения
производительности труда.

В настоящее время существенно расширены права
нанимателей при решении следующих вопросов в сфе-
ре оплаты и мотивации труда:

– повышение тарифных ставок (окладов) работни-
ков организаций реального сектора экономики;

– стимулирование работников, обеспечивающих
реализацию продукции, товаров (работ, услуг), поступ-
ление валютной выручки и снижение запасов готовой
продукции;

– установление дифференцированных стимулиру-
ющих выплат (премий и надбавок) работникам с уче-
том эффективности и качества их труда, а также внесен-
ного вклада в результаты работы трудового коллектива;

– применение гибких систем оплаты труда.
Система мотивации труда должна базироваться на

действующем трудовом законодательстве и являться
составной частью коллективного договора и контрактной
системой оплаты труда, заключаемой в организации.

Усиление стимулирующей роли заработной платы
предполагает использование новейших систем оплаты
и стимулирования труда и производства, в которых дол-
жны быть широко задействованы рыночные механиз-
мы – участие работников и трудовых коллективов в

формировании собственности предприятия, формиро-
вание и накопление персонифицированных долей соб-
ственности в имуществе предприятий, участие работ-
ников в прибылях предприятия, начисление процентов
и дивидендов за счет прибыли.

Высокая производительность труда способна обес-
печивать наращивание объемов валового внутреннего
продукта и достижение устойчивого экономического
роста, ослабление инфляционных процессов, снижение
удельных затрат и себестоимости продукции, конкурен-
тоспособность товаров на внутреннем и внешнем рын-
ке, повышение среднедушевого дохода населения. Рост
производительности обеспечивает предприятиям и все-
му общественному производству развитие и благопри-
ятные перспективы, что в конечном итоге способству-
ет повышению уровня жизни населения.

Исключительную роль в повышении производитель-
ности труда играет материальная заинтересованность в
результатах труда. Между производительностью и оп-
латой труда существует объективная взаимосвязь. С од-
ной стороны, достигнутый уровень производительнос-
ти труда определяет уровень его оплаты, а с другой –
оплата труда является одним из основных факторов
роста его производительности. В сельскохозяйственных
организациях материальное стимулирование должно
строиться в зависимости от количества и качества про-
изведенной продукции, сокращения затрат на ее еди-
ницу и должно заинтересовывать работников в конеч-
ных результатах производства.

Соотношение показателей производительности жи-
вого и совокупного труда определяет тот максимум
вновь созданной стоимости, которая должна направ-
ляться на заработную плату. Производительность и оп-
лата труда – это две противоположные стороны вос-
производственного процесса: первый показатель отра-
жает уровень вновь созданной стоимости, второй –
уровень потребления этой стоимости.

В то же время должно обеспечиваться опережение
темпов роста производительности труда по сравнению
со средней заработной платой. Если это условие не со-
блюдается, то происходит перерасход заработной пла-
ты, повышается себестоимость продукции и, соответ-
ственно, уменьшается сумма прибыли.

Оплата труда является побудительным мотивом, и
высокий ее уровень стимулирует работников к более
эффективному использованию производственных ре-
сурсов, повышению производительности труда и сни-
жению себестоимости единицы продукции.

Рост заработной платы работников повышает план-
ку производительности труда, экономически ограничи-
вает возможности организаций в привлечении допол-
нительной рабочей силы и побуждает руководителей
организаций к более эффективному использованию
живого труда. Одновременно становятся действенны-
ми и другие факторы, влияющие на рост эффективнос-
ти производства. В частности, увеличение заработков
усиливает мотивацию работников к повышению резуль-
тативности труда, а руководителей – к замене живого
труда техникой, что, в свою очередь, обеспечивает даль-
нейший рост производительности всех ресурсов.
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Кроме того, без роста эффективности труда невоз-
можно обеспечить социальную защищенность чело-
века в сфере труда, достойный уровень жизни и зара-
ботной платы. Поэтому правильная организация зара-
ботной платы непосредственно влияет на темпы роста
производительности труда, стимулирует повышение
квалификации работников.

Материальное стимулирование играет огромную
роль в механизме мотивации труда работников. Обес-
печивая заинтересованность работника в собственном
труде, организация не только укрепляет свой престиж,
но и в значительной степени улучшает свои производ-
ственные показатели. Конечной целью материального
стимулирования является создание экономических ус-
ловий для реализации общественных, коллективных и
личных интересов, способствование высокоэффектив-
ной производственно-хозяйственной и финансовой де-
ятельности предприятий.

Обеспечение гибкости системы материального сти-
мулирования необходимо именно в сельском хозяйстве,
где велика зависимость от биологических процессов,
высоко влияние погодных рисков, что требует самосто-
ятельности, оперативного технологического маневри-
рования непосредственных производителей, их иници-
ативы, творческого отношения к делу, заинтересован-
ности в конечных результатах производственно-эконо-
мической деятельности.

Повышение уровня производительности труда не-
возможно без решения вопросов инвестирования сель-
скохозяйственных организаций. Реорганизация, сопро-
вождающаяся капитальными вложениями как в произ-
водственную, так и в социальную сферы, ведет к воз-
никновению элементов мотивации высокопроизводи-
тельного труда.

Изменение условий процесса труда, связанное с пе-
реходом экономики на новые условия хозяйствования,
приводит также к необходимости корректировки содер-
жания эффективности труда. Труд – целесообразная
деятельность людей – рассматривается как социально-
экономический процесс, в котором человек выступает
производительной силой и личностью с трех сторон-
аспектов: экономическая сторона труда заключается в
достижении его максимальных результатов, что возмож-
но лишь при обеспечении определенных организаци-
онно-технических условий выполнения работы; биологи-
ческая – отражает затраты энергии исполнителя (физи-
ческой, умственной и др.); социальная – характеризует
профессионально-квалификационный состав персона-
ла, его навыки, трудовую активность и др.

Обеспечение концептуального подхода к стимули-
рованию труда управленческого персонала предполагает
учет интересов, с одной стороны, руководящих работников
предприятия, на которых оказывается стимулирующее
воздействие, с другой – собственников предприятия,
выступающих работодателями и, соответственно, субъек-
тами стимулирующего воздействия. В качестве интере-
сов наемных руководящих работников выступают спра-
ведливая оплата труда по результатам, высокое качество
трудовой жизни, покрытие расходов на личные нужды,
возможности денежных накоплений и др. [19].

Интересы собственников предприятия включают
привлечение компетентных работников и сохранение
ценных кадров, повышение производительности труда,
рост экономической эффективности вложений в чело-
веческие ресурсы, соответствие заключаемых индиви-
дуальных и коллективных трудовых договоров законо-
дательству о труде, формирование и поддержание бла-
гоприятного имиджа предприятия, повышение его кон-
курентоспособности.

Объединить интересы двух сторон может научно
обоснованный механизм стимулирования персонала,
включающий разнообразные формы материального и
социально-психологического стимулирования. Дости-
жение этого возможно путем индивидуализации опла-
ты труда работников аппарата управления, увязанной с
конечными трудовыми результатами.

Система стимулирования управленческого труда
должна быть справедливой по отношению к работни-
кам, а также отвечать современным нормам и принци-
пам оплаты труда на рынке рабочей силы в сегменте
высокооплачиваемых и высококвалифицированных
работников. Реализация экономических интересов и
динамичная карьера руководящих кадров на предприя-
тии представляются мощными стимулами их интенсив-
ного и напряженного труда [19].

Выявлены следующие недостатки действующих на
практике систем стимулирования руководителей и спе-
циалистов (менеджеров):

– уравнительность в системах оплаты труда и пре-
мирования управленческих работников (размер долж-
ностного оклада одной квалификационной категории
одинаков и не зависит от трудового вклада; премирова-
ние осуществляется в виде механической добавки к ос-
новной заработной плате);

– необъективность в оценке трудового вклада, веду-
щей к снижению интереса в улучшении как индивиду-
альных, так и коллективных результатов труда, падению
творческой активности;

– типизированный характер систем стимулирования
(отклонение в практике трудовых отношений от действу-
ющих нормативных законодательных актов недопустимо);

– отсутствие методик развития карьеры управлен-
ческих работников и совмещения должностей разных
«карьерных лестниц» [4, 10, 19].

Снижение затрат на единицу произведенной про-
дукции является одним из показателей, влияющих на
конкурентоспособность сельскохозяйственного пред-
приятия. В свою очередь, тарифная система оплаты
труда служащих не порождает реальных стимулов к эко-
номии затрат и оптимизации численности работников.
Напротив, планирование фонда заработной платы от
достигнутого порождает стремление «раздуть» штат-
ное расписание, тем более что оклад руководителя за-
висит от численности работников, занятых в хозяйстве.

Кроме этого данная система оплаты труда наемных
руководителей обладает слабыми экономическими
рычагами воздействия на трудовое поведение, в том
числе на работников основного производства.

Переменная часть вознаграждения в форме различ-
ных надбавок и доплат (за контракт, сложность, характер
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и ответственность выполняемых работ и трудовых фун-
кций, участие в разработке и реализации инвестицион-
ных и инновационных проектов, продолжительность
непрерывной работы) является необоснованно боль-
шой в соотнесении с тарифной частью. Такая система
не поощряет получение высоких экономических резуль-
татов и не наказывает за ухудшение условий хозяйство-
вания (снижение результативности труда в организа-
ции, ухудшение плодородия земель и др.).

Увеличение должностных окладов и установление
надбавок руководителям по действующему порядку
стимулирует в основном наращивание объемов вало-
вой продукции. Недостаточно учитываются специфи-
ка отрасли, условия хозяйствования, конечные резуль-
таты производства при развитии рыночных отношений.
Применяемые показатели для определения должност-
ных окладов не нацелены на самозарабатываемость
денежных средств, рост окупаемости затрат.

В этой связи действующий порядок определения
должностных окладов несовершенен и требует суще-
ственного изменения. Следует заметить, что функцио-
нирующие условия в соответствии с директивными ак-
тами определяют порядок оплаты труда руководителей
государственных организаций и организаций с долей
собственности государства в их имуществе не менее 50 %.
Однако на практике его повсеместно распространяют
и на негосударственные организации, что в условиях
рыночной экономики является неправомерным.

Не подходит механизм определения должностных
окладов руководителям от численности работников в
организациях Брестской области, где обеспеченность
кадрами в сельском хозяйстве по сравнению с другими
регионами намного лучше, что способствует установ-
лению более высоких окладов по действующему по-
рядку вне зависимости от результатов работы. Вслед-
ствие вышеперечисленных причин происходит сокра-
щение численности работников аппарата управления и
в первую очередь уходит высококвалифицированный
персонал, что ослабляет кадровый потенциал предпри-
ятий АПК.

В организациях недостаточно предпринимаются
меры по разработке и внедрению собственных беста-
рифных систем оплаты труда с учетом специфики кон-
кретного производства или обслуживания. Отметим, что
в бестарифных системах оплаты труда установление
заработной платы работникам основывается на доле-
вом распределении денежных средств, предназначен-
ных на оплату труда.

Большинство новых систем (предлагаемых мер со-
вершенствования стимулирования труда) по-прежнему
имеет следующие серьезные недостатки: слабую связь
вознаграждения с общими итогами работы предприя-
тия, сложность и громоздкость расчетов, субъективизм
в оценке труда и т. д. Крайне редко используются систе-
мы стимулирования, в которых приоритет отдается та-
ким внутренним долгосрочным факторам трудовой
мотивации работников, как удовлетворенность содер-
жанием работы, признание коллективом, возмож-
ность карьерного роста и др. Изучение действующего
трудового законодательства показало, что субъектам

хозяйствования всех форм собственности предоставле-
ны широчайшие возможности в регулировании опла-
ты труда. В частности, Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь предусматривает, что наниматель на основании
коллективного договора, соглашения и трудового дого-
вора вправе самостоятельно определять формы, систе-
мы и размеры оплаты труда (ст. 63) [15].

Проведенные исследования показали, что наиболее
перспективными направлениями для совершенствова-
ния стимулирования работников аппарата управления
сельскохозяйственных организаций являются:

1) использование гибких систем оплаты труда. По-
становление Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 104 «Об
утверждении рекомендаций по применению гибких
систем оплаты труда в коммерческих организациях»
позволяет разрабатывать системы оплаты труда работ-
ников, зависящие от эффективности их деятельности и
максимально учитывающие вклад каждого работника.
Подчеркнем, что Директива Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии пред-
принимательской инициативы и стимулировании дело-
вой активности в Республике Беларусь» предполагает
расширение прав нанимателей по установлению гиб-
ких условий оплаты труда работников, максимально
учитывающих результативность вклада каждого работ-
ника и финансовые возможности субъектов предпри-
нимательской деятельности (п. 7.1);

2) применение практики стимулирования через от-
ношения собственности (участие в прибылях, начисле-
ние бонусов). Помимо использования систем оплаты
труда необходимо усилить роль стимулирующих вып-
лат (участие в прибылях, выплата дивидендов, начисле-
ние процентов на капитал, накопление собственности)
и бонусов. Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 8 июля 2013 г. № 597 «О совершен-
ствовании условий оплаты труда руководителей орга-
низаций в зависимости от результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности» регулирует вопросы о по-
рядке и условиях выплаты годовых бонусов для руково-
дителей организаций. Кроме того, Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 23 января 2009 г. № 49 «О некото-
рых вопросах стимулирования реализации продукции,
товаров (работ, услуг)» расширяет полномочия орга-
низаций по установлению оплаты труда от выручки.

Последовательный переход от действующих усло-
вий и способов формирования оплаты труда работни-
ков аппарата управления сельскохозяйственных орга-
низаций к рыночным методам определения заработ-
ной платы (оплата труда в виде выплаты комиссионных,
денежные выплаты за достижение поставленных целей,
специальные индивидуальные вознаграждения, про-
граммы распределения прибыли, акции и опционы на
их покупку) можно представить в виде схемы (рис. 3.3.3).

Все компоненты системы стимулирования должны
применяться не по отдельности, а в совокупности, что
дает гарантию получения хороших результатов. Имен-
но тогда станет реальностью значительное повышение
эффективности и качества работы за счет грамотно
построенной системы мотивации и стимулирования
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труда персонала. Отметим, что применение комплекс-
ной системы мотивации и стимулирования труда уп-
равленческого персонала должно обеспечивать согла-
сование экономических интересов работников и рабо-
тодателей как сторон социального партнерства на уров-
не организации.

Заключение
Проведенные исследования систем и форм стиму-

лирования управленческого персонала, принципов
организации мотивации труда указывают на необходи-
мость повышения материальной заинтересованности
руководителей и специалистов в получении высоких
конечных результатов производства, используя различ-
ные методы, формы механизма стимулирования труда
(внедрение гибких систем оплаты).

Наиболее перспективными и действенными мето-
дами мотивации в настоящее время выступают начис-
ления дивидендов на акции и паи, процентов на персо-
нифицированные доли собственности, позволяющие
накапливать капитал, увеличить размер индивидуаль-
ной собственности в общественном имуществе и т. д.

С развитием рыночных отношений стоит задача
совершенствования всех форм и методов воздействия
на труд как фактор производства, его стимулирова-
ния, превращения труда в средство удовлетворения

материальных, духовных и социальных потребностей.
Необходимо в полном объеме обеспечить стимулиру-
ющую роль оплаты труда, усилить ее связь с результа-
тами хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
организаций.
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Важнейшим механизмом управления земельными
ресурсами является аренда, которая позволяет одному
из главных факторов производства при недостаточнос-
ти средств у государственных организаций постоянно
быть вовлеченным  в сельскохозяйственный оборот, бла-
годаря чему поддерживается ее культурное состояние.
Кроме того, аренда земли способствует укрупнению и
интенсификации хозяйств только тогда, когда для этого
у них есть ресурсы и необходимые условия (избыток
трудовых ресурсов, оборотных и основных фондов),
и тем самым обеспечивает доступ к земле тех, кто мо-
жет ее эффективно возделывать. В последующем, если
будет введено право собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения, именно такие арендаторы
смогут стать собственниками, а государство, получив
доход от продажи и вложив его в инновационное разви-
тие общественного сектора экономики, будет уверено
в рациональном использовании земли.

Следует отметить, что применительно к условиям
Республики Беларусь из двух вариантов развития зем-
лепользования (первый – с ориентацией на частную
собственность на землю, второй – создание условий по
владению земельными участками на правах аренды и
распоряжению арендатором продукцией, полученной на
них) экономически более приемлем последний. Земель-
ная аренда в данном случае выступает альтернативой ча-
стной собственности земли. Передача государственных
земель в аренду сельскохозяйственным и другим
пользователям без взимания платы за право заключения

договоров аренды будет способствовать успешному ре-
шению данной проблемы. При этом именно арендные
отношения позволят индивидуализировать присвоение
(в режиме владения) и обособить объект хозяйствова-
ния, что необходимо для формирования действенного
мотивационного механизма эффективного хозяйство-
вания. К тому же у арендаторов экономятся средства,
необходимые на покупку участка земли, то есть созда-
ется возможность начинать сельскохозяйственный биз-
нес с меньшим капиталом.

Исходя из теоретических основ формирования арен-
дных отношений существует необходимость увязать их
с собственностью. Кроме того, в системе отношений
собственности аренда занимает особое место и бази-
руется на обособленном существовании одной из важ-
нейших форм собственности – владения, когда аренда-
тор (временной владелец) выступает как представитель
капитала и осуществляет в пределах определенных гра-
ниц распоряжение чужим капиталом и чужой соб-
ственностью.

Отношения, которые возникают между арендатора-
ми и арендодателями по поводу земли, используемых
материалов, финансовых и трудовых ресурсов, а также
распределения полученной продукции и доходов, опре-
деления размеров и сроков внесения арендной платы,
представляют арендные отношения, являющиеся формой
производственных отношений в аграрном производстве.
Исходя из этого можно заключить, что аренда земли
представляет собой, с одной стороны, экономическую
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категорию, выражающую совокупность экономичес-
ких отношений по поводу реализации собственности
на землю, а с другой – форму перераспределения земле-
пользования в пользу эффективно работающих сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, то есть выступает
как метод рационального хозяйствования. Обязательным
атрибутом арендного землепользования является на-
личие двух субъектов: собственника и пользователя.

Отличия арендных отношений состоят в следую-
щем – аренда предполагает сохранение существую-
щих форм собственности и их воспроизводство. Из
такой особенности аренды следует, что она может об-
служивать различные формы собственности и разви-
ваться на базе не только государственной, но и част-
ной. Объективные предпосылки арендных отношений
заложены в самой природе собственности, в том числе
и частной, и обусловлены экономическим, прежде все-
го личным, интересом: стремление к умножению сво-
его имущества приводит к его концентрации в руках
собственников до размеров, которые вызывают необ-
ходимость сдачи части его (а в определенных ситуациях
полностью) во временное пользование другим соб-
ственникам или физическим лицам на взаимовыгод-
ных условиях. Именно средством согласования эконо-
мических интересов таких субъектов (собственника и
хозяйствующего субъекта) и является аренда: собствен-
ник уступает предпринимательский доход арендатору,
получая лишь гарантированный доход на собственность,
то есть установленную договором сумму денег за раз-
решение применить свой капитал в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Следовательно, основной причиной возникновения
земельной аренды становятся встречные экономичес-
кие интересы двух типов землепользователей – арендо-
дателя (собственника земли) и арендатора (предприни-
мателя, готового приложить силы и способности для ее
эффективного использования). И хотя признано, что в
аграрной сфере частная собственность на землю – это
самая надежная форма землепользования (только на
своей земле можно быть рачительным хозяином), от-
бор эффективных и прилежных хозяев обеспечивает
именно сочетание собственности и аренды. При этом
арендаторы земли рассматриваются как кандидаты в
земельные собственники.

Как правило, экономические интересы собственни-
ка земли сводятся к получению арендной платы с арен-
датора, который, используя землю, производит и реа-
лизует сельскохозяйственную продукцию. Целью нани-
мателей земли при наличии средств является прибыль,
а для этого хозяйство должно иметь определенный ми-
нимум земельной площади.

С учетом вышеизложенного отметим позитивные
аспекты арендного землепользования, которые заклю-
чаются в следующем:

– земля как фактор производства вовлекается в сель-
скохозяйственный оборот, благодаря чему поддержи-
вается ее культурное состояние, а также производится
продукция;

– аренда в значительной мере обеспечивает доступ
к земле тем, кто может ее хорошо обработать. Большие

площади сельскохозяйственных земель могут перейти
затем в собственность именно таких арендаторов;

– аренда способствует укрупнению и интенсифи-
кации хозяйства, так как отдельные собственники начи-
нают дополнительно приарендовывать землю, снижая
тем самым издержки производства сельскохозяйствен-
ной продукции в расчете на единицу обрабатываемой
площади. Что касается арендаторов, то оплачивая ис-
пользование земли, они стремятся даже в рамках эк-
стенсивных методов хозяйствования рационально ее
использовать;

– аренда способствует диверсификации, арендато-
ру-предпринимателю выгодно освоить нетрадиционное
для данной местности производство с последующим
занятием свободной ниши в агропродовольственном
секторе. Землевладельцы же не упускают возможнос-
ти сдать хотя бы часть своей земли в аренду, если усло-
вия реализации продукта, который собирается произ-
водить арендатор, позволяют получить с него достаточ-
но высокую арендную плату;

– сдача в аренду органами исполнительной власти
государственных земель позволяет пополнить бюджет,
за счет которого затем решаются проблемы обустрой-
ства территорий.

Практика показывает, что наиболее развитой фор-
мой арендных отношений следует считать такую, при
которой предприниматель берет землю в аренду, ведет
хозяйство на основе наемного труда, стремясь макси-
мально рационализировать производство, и платит соб-
ственнику земли арендную плату. При этом на началь-
ной стадии развития арендного землепользования по-
всеместно и широко применяется оплата труда нату-
рой и услугами. Вместе с тем со стороны арендатора-
предпринимателя зачастую делаются попытки исполь-
зовать любые способы понижения оплаты труда, осо-
бенно если наемные работники лишены возможности
доступа к другим источникам заработка. В то же время
отчисления в виде арендной платы собственникам зем-
ли могут стать средствами, изъятыми из сельскохозяй-
ственного производства, что в условиях масштабного
арендного землепользования, вероятно, скажется на
состоянии всего сельского хозяйства.

Особенно важно учитывать внутренние противоре-
чия арендных земельных отношений, как следствие про-
тиворечий прав собственника земли и ее арендатора.
Суть таких противоречий сводится к следующему: ин-
терес арендатора в том, чтобы стать сначала действи-
тельным, а затем и формальным владельцем арендуе-
мого имущества; интерес собственника противополо-
жен: не позволить арендатору превратить пользование
имуществом в действительное, а затем и формальное
владение им. Поиск путей их разрешения и согласова-
ние интересов является основополагающим условием
эффективной реализации социально-экономических
функций аренды и средства рационального использо-
вания самой земли.

Договор аренды, определяющий сроки аренды и
размер арендной платы, выступает средством разре-
шения указанных противоречий, так как он должен от-
ражать баланс экономических интересов арендодателя
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Таблица 3.4.1. Распределение арендуемых земель по землепользователям Республики Беларусь на 1 января

В том числе по землепользователям

сельскохозяйственные
организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства

ЛПХ,
строительство и

обслуживание жилого
дома

коллективные сады, дачное
 строительство

 и огородничество
Год

Арендуемых
земель – всего,

тыс. га

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

2004 333,60 219,90 65,91 98,90 29,65 14,70 4,41 0,10 0,03
2005 517,50 409,80 79,18 92,20 17,82 15,30 2,96 0,20 0,04
2006 445,20 357,20 80,24 71,10 15,97 16,40 3,68 0,50 0,11
2007 427,30 346,90 81,19 64,10 15,00 15,60 3,65 0,70 0,16
2008 406,90 339,10 83,33 52,40 12,88 14,60 3,59 0,80 0,20
2009 365,20 309,70 84,80 43,40 11,89 11,10 3,04 1,00 0,27
2010 358,80 306,00 85,28 40,60 11,31 11,20 3,12 1,00 0,29
2011 350,60 297,60 84,89 40,30 11,49 11,60 3,31 1,10 0,31
2012 348,90 293,30 84,06 42,20 12,10 11,90 3,41 1,50 0,43
2013 366,70 311,90 85,06 41,20 11,24 12,30 3,35 1,30 0,35

Примечание. Таблица составлена на основании данных Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

и арендатора, причем эти интересы заведомо не огра-
ничиваются получением арендодателем денежного
дохода от аренды и арендатором – прибыли от исполь-
зования ее объекта. Если речь идет о сельскохозяйствен-
ных землях, то необходимо исходить из эффективного и
перспективного в хозяйственном и социальном смыс-
ле использования арендуемого объекта на благо госу-
дарства и граждан. Это ведущие приоритеты при реше-
нии вопроса кому, на какой срок и на каких условиях
предоставлять объект в аренду. В то же время условия
договора и определяемое ими содержание арендных от-
ношений не должны ограничивать свободу арендатора в
выборе наиболее целесообразных законодательных и
договорных ограничений, способов использования арен-
дованных земельных ресурсов. В условиях аренды арен-
датор-инвестор получает возможность возмещения зат-
рат на улучшение арендованного имущества, что создает
его заинтересованность в осуществлении инвестиций.

Одно из условий урегулирования отношений меж-
ду арендодателем и арендатором заключается в уста-
новлении оптимальных сроков аренды земли, так как
краткосрочная аренда не стимулирует рациональное
землепользование и даже превращается в инструмент
истощения плодородия почвы, а слишком длительные
сроки противоречат интересам земельного собствен-
ника, ведут к ущемлению или потере его прав. Здесь
важно реализовать принцип длительной договоренно-
сти сторон, что не исключает, а предполагает опреде-
ленные, отвечающие конкретным условиям норматив-
ные сроки аренды земли, учитывающие практику бо-
лее оптимальных решений.

Заметим, что основными положениями законода-
тельства по аренде земли в Республике Беларусь явля-
ются закрепленные в Гражданском кодексе; Кодексе о
земле; Указе № 101 «О взимании арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности»; Указе № 312 «О некоторых вопросах налого-
обложения и взимания арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в государственной собственности»;
Положении о порядке организации и проведении аукци-
онов на право заключения договоров аренды земельных

участков; Типовой форме договора аренды земельного
участка и других нормативных актах [6, 11, 17, 19–23].

Статьей 47 Кодекса о земле установлено, что граж-
дане Республики Беларусь, в частной собственности
которых находятся земельные участки, приобретенные
для ведения личного подсобного хозяйства, строитель-
ства и обслуживания жилого дома, коллективного са-
доводства и дачного строительства, могут передавать
их в аренду гражданам Республики Беларусь при усло-
вии сохранения целевого назначения этих земельных
участков. Вместе с тем масштабы распространения
собственности, а вместе с ней и аренды земель в Бела-
руси долгое время носили и сейчас имеют ограничен-
ный характер.

Так, из общей площади арендуемых земель в 366,7
тыс. га наибольшее ее количество приходится на сельс-
кохозяйственные организации (свыше 85,0 %), затем
следуют крестьянские (фермерские) хозяйства (11,2),
личные подсобные хозяйства, участки под строитель-
ство и обслуживание жилого дома – 3,3, коллективные
сады, дачное строительство и огородничество – 0,35 %.
Характерно, что количество арендованной земли по
сравнению с 2005 г. после продолжительной тенденции
по ее снижению на 1 января 2013 г. стало возрастать.
Тем не менее в 2013 г. площадь земли, находящаяся в
аренде, в целом по республике сократилась на 29,1 %
(по сравнению с 2005 г.), в том числе за счет сельскохо-
зяйственных организаций – на 23,9 %, крестьянских
(фермерских) хозяйств –  55,3, личных подсобных хозяйств
– на 19,6 %. Площади арендованных земель коллективных
садов, дачного строительства и огородничества, напро-
тив, возросли более чем в шесть раз (табл. 3.4.1).

Следует отметить, что тенденция сокращения арен-
дуемых земель в последнее время связана с укрупне-
нием хозяйств не за счет экономического оборота зе-
мель (субаренда, купля-продажа права аренды), а пу-
тем административных рычагов передачи основных и
оборотных фондов более крепким предприятиям.
С 1998 по 2005 г. наблюдался постоянный рост количества
арендованных земель гражданами и сельскохозяйствен-
ными организациями. Их общее количество к началу
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2005 г. увеличилось в 26,2 раза и достигло своего макси-
мума 517,5 тыс. га. Активное сокращение количества
земель, арендуемых гражданами и сельскохозяйствен-
ными организациями, началось в 2005 г. и за семь лет
составило 32,6 %, или 168,6 тыс. га.

Наряду с этим проведена группировка арендован-
ных земель, находящихся в государственной собствен-
ности Республики Беларусь в разрезе районов, из кото-
рой видно, что такие земли имеются в каждом районе
республики. В среднем по стране на один район прихо-
дится 3 206,9 га арендованных земель, в том числе по
Брестской области – 2 636,6 га, Витебской – 1 933,6, Го-
мельской – 1 052,0, Гродненской – 1 114,4, Минской –
9 843,8, Могилевской области – 1 810,6 га. По площади
земель в аренде районы в разрезе областей сильно ва-
рьируют. Если в таких районах, как Лиозненский, Дуб-
ровенский Витебской области, Островецкий, Корелич-
ский Гродненской области, Краснопольский, Славго-
родский, Хотимский, Кричевский Могилевской облас-
ти средняя площадь составляет до 100 га, то в Копыль-
ском районе – 17 322 га, Солигорском – 20 816, Червен-
ском – 21 125, Вилейском – 27 193, Столбцовском –
74 808, Бобруйском районе – 24 182 га. В то же время
основное количество районов (68 из 118) приходится на
группу от 100–2000 га (табл. 3.4.2).

Характерные особенности аренды земельных учас-
тков в Республике Беларусь приведены в таблице 3.4.3,
данные которой свидетельствуют о том, что у субъек-
тов арендных отношений, то есть арендодателя и арен-
датора, формируются отношения по поводу объекта
аренды – земельного участка (возможно с размещен-
ным на нем недвижимым имуществом), которые уза-
кониваются арендным договором.

Наряду с этим весьма важно закрепленное в Кодек-
се Республики Беларусь о земле право передачи арен-
датором земельного участка прав и обязанностей по
договору аренды земельного участка третьему лицу, в
том числе возможность отдавать арендные права зе-
мельного участка в залог, а также вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив.

Объектами земельных отношений при передаче зе-
мельных участков в пользование на условиях аренды
являются права на земельные участки. Как было пока-
зано выше, основным арендодателем и собственником
на земли сельскохозяйственного назначения в Белару-
си является государство. При этом земля, находящаяся
в государственной собственности, предоставляется в
аренду при условии ее рационального использования.

Следует подчеркнуть, что по договору аренды арен-
додатель обязуется предоставить арендатору за плату
право на временное владение или временное пользо-
вание земельным участком. Сдача земельного участка
в аренду не влечет утрату права собственности на него.
При этом плоды, продукция и доходы, полученные
арендатором в результате использования земли, явля-
ются его собственностью. Арендатор самостоятельно
распоряжается продукцией и полученным доходом. Не
только частная собственность на материальные условия

труда, в том числе на землю, но и платное владение ими
на основе аренды, имущественного найма обеспечи-
вает индивидуализацию присвоения результатов труда
(в качестве их собственников) и обособление объекта
хозяйствования как непреложные принципы построе-
ния мотивационного механизма хозяйствования пред-
принимательского типа.

Собственностью арендатора являются неотделимые
улучшения (здания, сооружения и иные объекты не-
движимости), осуществленные им с согласия арендо-
дателя, где затраты первого возмещаются последним.
Право владения и использования земельного участка
распространяется на находящиеся в границах этого уча-
стка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые во-
доемы, деревья, кустарники и их плоды.

В Кодексе Республики Беларусь о земле предусмот-
рено установление случаев безвозмездной передачи
государственных земель в аренду, в частности, сельско-
хозяйственным организациям, фермерам – для веде-
ния сельского хозяйства, а также гражданам – для лич-
ного подсобного хозяйства, занятия традиционными
народными промыслами, огородничества, сенокоше-
ния, выпаса животных, при этом усиливаются гаран-
тии для арендаторов. Срок аренды земли для сельско-
хозяйственного использования устанавливается не ме-
нее 10 лет.

Таким образом, с учетом действующего в респуб-
лике законодательства право аренды земельных участ-
ков выступает в определенной степени альтернативой
праву собственности. Это касается как защиты прав
арендатора, так и возможностей использования им арен-
дуемой земли. При этом в рыночных условиях право
аренды необходимо рассматривать как товар, который
имеет свою стоимость и цену и может быть выгодно
использован арендатором. Отсюда следует ожидать
широкого распространения земельно-ипотечного кре-
дитования, залога арендных прав земельных участков, в
том числе и со стороны сельскохозяйственных товаро-
производителей. Такой подход к использованию аренд-
ных прав земельных участков для целей земельно-ипо-
течного кредитования вытекает из невозможности в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь пере-
давать в залог земли сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в государственной собственности [18].

Кроме того, не случайным является включение в
экономический механизм арендных отношений пред-
принимательской способности арендатора. Наряду с
трудом, капиталом и землей в условиях рыночной эко-
номики основным фактором производства выступает
предпринимательская способность. Она означает спо-
собность предпринимателя вообще и применительно к
изучаемой проблеме арендатора в частности исполь-
зовать наиболее эффективное сочетание ресурсов для
производства благ и услуг [8, 15].

Рынок в целом и его такие составляющие, как арен-
дные отношения при использовании земель сельско-
хозяйственного назначения являются исключитель-
ным селекционным процессом для отбора деловых
и профессиональных предпринимателей в аграрном
секторе экономики и создают для них непревзойденный
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Таблица 3.4.3. Характерные особенности процесса аренды сельскохозяйственных земель

Основные признаки Характеристика признаков

Субъекты арендных операций
с земельными участками

Арендодатель – юридическое или физическое лицо – собственник земли или
лица, уполномоченные законом или собственником сдавать землю в аренду.

Арендатор – физическое или юридическое лицо, получающее земельный уча-
сток в аренду, то есть за плату во временное владение и пользование

Объекты аренды Земли сельскохозяйственного назначения и другие земельные участки, а также
обособленные другие объекты (пруды, каналы) с возможным размещением на них
недвижимого имущества (здания, сооружения, оборудование и др.)

Существенные условия договора
аренды

Размеры земельного участка, условия его назначения, срок аренды, права и
обязанности сторон, формы и размеры арендной платы

Форма  договора и сроки аренды Договор об аренде земли заключается в письменной форме на срок не менее
10 лет и не более 99 лет

Требования о государственной
регистрации

Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации

Примечание. Таблица составлена в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь о земле.

экономический интерес. Никакая другая система не мо-
жет так заинтересовать в труде и предпринимательстве,
как рынок. Здесь нельзя надеяться на постороннюю по-
мощь, недопустимо иждивенчество, а требуется действо-
вать активно и решительно. Это означает, что надо быть
компетентным, уверенным в своих действиях. Здесь все
зависит от оперативности, опыта и решительности.

Эффективность деятельности арендатора, осуществ-
ляющего свой бизнес в сельском хозяйстве, зависит от
обладания им необходимыми экономическими каче-
ствами, соответствующими знаниями, умениями и на-
выками организации и управления производственно-
финансовой и коммерческой деятельностью сельско-
хозяйственных организаций, а также применения ин-
новационных технологий и современной техники [25].

Стратегической проблемой на данном этапе разви-
тия является включение земли в экономический обо-
рот на основе широкого развития долгосрочной арен-
ды земли. Как показывает опыт развитых стран, арен-
да не сковывает хозяйственную инициативу, крестья-
нин с одинаковой заинтересованностью работает на
собственной и арендованной земле. Арендатор сво-
боден в своих действиях, а аренда постепенно фор-
мирует реального хозяина, то есть эффективно хо-
зяйствующего субъекта и собственника продукта.
Начинающие фермеры, как правило, работают на-
емными работниками либо берут землю в аренду.
Практика показывает, что при аренде меньше риска,
чем на собственной земле, к тому же можно начинать
бизнес с меньшим капиталом. Аренда земли зареко-
мендовала себя социально справедливым средством
формирования эффективно работающих на ней хозяй-
ствующих субъектов [12–14, 16, 24, 26–30].

При аренде продается право пользования землей,
то есть через возмездную аренду земля включена в
рыночный механизм. Платное землепользование на
основе аренды обеспечивает полную свободу и само-
стоятельность хозяйствования на земле. Соединяя в
арендаторе функции владельца и собственника произ-
водства, аренда выступает определяющим инструмен-
том эволюционного преобразования экономических
отношений, создает условия экономического равенства
для многообразных форм хозяйствования, активизиру-
ет предпринимательскую деятельность.

Для нашей страны, где арендные отношения только
начинают развиваться, использование и учет зарубеж-
ного опыта, прежде всего развитых стран мира, при
переходе к аренде земли имеет важное значение при
совершенствовании организационно-экономического
механизма аренды земель различными субъектами хо-
зяйствования [1–5, 9, 10, 12].

Под механизмом в экономической науке понимает-
ся подчиненная единой цели совокупность взаимодей-
ствующих формализованных организационных и эконо-
мических составляющих. При этом организационная со-
ставляющая механизма – это организующие процесс и
совокупность отношений, а также формы, методы и рег-
ламент управленческих воздействий на перемену состоя-
ния (развитие) системы, а экономические составляющие
механизма – совокупность принципов и правил реализа-
ции отношений, а также методов и способов достижения
целей системы, то есть инструментарий, посредством ко-
торого реализуются отношения и осуществляется процесс.

Так, одной из главных составляющих аренды сельс-
кохозяйственных земель является организационно-эко-
номический механизм стимулирования аренды неис-
пользуемых сельскохозяйственных земель, под которым
понимается совокупность взаимодействующих орга-
низационных и экономических элементов, направленных
на создание побудительных мотивов аренды земель с це-
лью организации нового или расширения существую-
щего аграрного производства действующего хозяйства.

Организационно-экономические составляющие
механизма выступают не просто совокупностью элемен-
тов, а как единая система, в которой экономические субъек-
ты выстраиваются в упорядоченную и структурирован-
ную модель. Это означает, что обоснованный организа-
ционно-экономический механизм стимулирования арен-
ды земли, учитывающий факторы государственной под-
держки и побудительные меры (стимулирование и санк-
ции), создает предпосылки для реализации земельных от-
ношений, направленных на эффективное использование
земельных ресурсов хозяйствующих субъектов, незави-
симо от их организационно-правовой или хозяйственной
формы. Иными словами, для хозяйствующих субъек-
тов, имеющих неиспользуемые сельскохозяйственные
угодья, должно быть экономически выгодно сдавать
в аренду эти земли К(Ф)X, ЛПХ.
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Организационно-экономический механизм стиму-
лирования аренды сельскохозяйственных земель мож-
но представить в следующем виде (рис. 3.4.1). Данный
механизм состоит из блока непосредственно побуди-
тельных мотивов для стимулирования сдачи в аренду
неиспользуемых земель и экономических санкций, ко-
торые направлены на обеспечение рационального ис-
пользования имеющихся в собственности хозяйствующе-
го субъекта сельскохозяйственных земель, в том числе для
предотвращения их вывода из оборота. Выделенные бло-
ки могут функционировать самостоятельно, но реальный
экономический эффект они достигают только при усло-
вии подключения всех составляющих на достижение еди-
ной цели – привлечение капитала в инновационные пред-
приятия, для обеспечения конкурентоспособности отрас-
ли на основе разработки, освоения и широкого использо-
вания высокотехнологических средств производства.

Выделенные элементы в организационной и эконо-
мической составляющих части предлагаемого механиз-
ма представляют новые направления, которые должны
найти применение в сельском хозяйстве Республики Бе-
ларусь. Кроме того, в целях реализации мер государ-
ственного стимулирования аренды неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения необходимо
установить передачу в аренду неиспользуемой в течение
определенного времени земли для аграрных целей моло-
дым фермерам или семьям, желающим обосноваться на
селе и организовать хозяйство, которое должно сопровож-
даться такими стимулирующими мерами, как, например,
частичное или полное списание задолженности по зе-
мельному налогу или финансирование государством ме-
роприятий по повышению квалификации. Другими сло-
вами, хозяйствующему субъекту должно быть выгодно
сдать в аренду на длительный срок сельскохозяйственные
земли, неиспользуемые по тем или иным причинам. Ли-
цам, желающим взять в аренду неиспользуемые земли,

должны создаваться максимально широкие экономичес-
кие стимулы, что будет способствовать:

– снижению темпов вывода сельскохозяйственных
земель из сельскохозяйственного оборота;

– существенной активизации процессов оптимиза-
ции размеров аграрных товаропроизводителей различ-
ных форм хозяйствования, приводя их земельные ре-
сурсы к параметрам, которые они могут обрабатывать
при существующем уровне организации производства
и применяемых технологий;

– становлению новых хозяйств на арендованных зем-
лях, что будет влиять на усиление конкуренции на рын-
ках аграрного продовольствия;

– повышению уровня занятости части сельского
населения трудоспособного возраста.

Вместе с тем необходимо развивать механизм эко-
номической оценки сельскохозяйственных земель и
методики определения арендной платы на основании:

– аукционов и конкурсов, приемлемых на этапе
формирования базы рыночной стоимости права арен-
ды, в регионах, где земля впервые передается в аренду;

– нормативно-расчетных методов, используемых
при отсутствии сложившегося рынка и невозможности
проведения аукционов;

– сложившегося рынка, учитывающего фактичес-
кие сделки аренды на участках-аналогах, результаты ком-
мерческой деятельности, нормативный уровнь доходов
по инвестициям и вкладам;

– разработки экономической модели регулирования
сельскохозяйственного производства посредством оп-
тимизации арендной платы на разнокачественных зем-
лях для использования ее на землях, находящихся в соб-
ственности государства. В том числе необходимо рас-
смотреть возможность функционирования механизма
аренды как средства осуществления фискальной поли-
тики государства на сельскохозяйственных землях.

Рис. 3.4.1. Организационно-экономический механизм совершенствования аренды сельскохозяйственных земель
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Заключение

1. Аренда земли (от лат. аrrendare – отдавать внаем) –
форма землепользования, при которой собственник
земли передает свой земельный участок на определен-
ный срок другому лицу (арендатору) для ведения хо-
зяйства за определенное вознаграждение (арендную
плату). Она является универсальной формой земле-
пользования и во многих странах мира получила широ-
кое распространение. Более того, при законодательном
закреплении частной собственности на земли различ-
ных категорий и введении правил и условий их исполь-
зования и хозяйственного оборота в большинстве эко-
номически развитых стран государство всемерно сти-
мулирует внедрение аренды как вторичной формы зе-
мельного права, которая считается более предпочти-
тельным способом организации производства по сравне-
нию с ведением его на основе частной собственности.

2. Проблемы регулирования земельных отношений,
где особое место занимает аренда сельскохозяйствен-
ных земель, на современном этапе экономического
развития имеют важное значение. В связи со сложнос-
тью и многогранностью арендных отношений у хозяй-
ствующих субъектов остается еще много нерешенных
задач, которые не разрешаются в рамках действующей
модели рыночной экономики, а иногда, наоборот, ухуд-
шают положение, что проявляется в увеличивающейся
динамике вывода земель сельскохозяйственного назна-
чения из оборота, в первую очередь наиболее ценной
ее категории – пашни.

В связи с этим необходимо разработать пути совер-
шенствования земельных арендных отношений, кото-
рые должны быть направлены на развитие законода-
тельной базы, которая не в полной мере учитывает осо-
бенности земель сельскохозяйственного назначения.
В связи с этим необходимо принятие специального за-
кона об аренде сельскохозяйственных земель в Республи-
ке Беларусь, который бы позволил учесть и консолиди-
ровать как нормы земельного, так и гражданского зако-
нодательства. Все это будет способствовать формиро-
ванию земельного рынка, способствовать перераспре-
делению земли между эффективными хозяйствующи-
ми субъектами, нацеленными на рациональное ее исполь-
зование, помогать сохранению аграрного потенциала стра-
ны путем сокращения неиспользуемых земельных участ-
ков или используемых недостаточно эффективно.

3. В Республике Беларусь, где арендные отношения
только начинают развиваться, важным является совер-
шенствование организационно-экономического меха-
низма аренды земель различных субъектов хозяйство-
вания, одной из главных составляющих которого явля-
ется механизм стимулирования аренды неиспользуе-
мых сельскохозяйственных земель. Организационно-
экономические составляющие такого механизма долж-
ны выступать не просто совокупностью элементов, а
как единая система, в которой экономические субъекты
выстраиваются в упорядоченную и структурированную
модель. Обоснованный организационно-экономический
механизм стимулирования аренды земли, учитывающий
факторы государственной поддержки и побудительные

меры (стимулирование и санкции), создаст предпосыл-
ки для реализации земельных отношений, направлен-
ных на эффективное использование земельных ресур-
сов хозяйствующих субъектов независимо от их орга-
низационно-правовой или хозяйственной формы. Каж-
дый из этих взаимосвязанных блоков может функцио-
нировать самостоятельно, но реальный экономический
эффект они достигнут только при условии подключе-
ния всех составляющих на достижение единой цели.
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Будущее любой страны зависит от того, какой ду-
ховно-нравственный фундамент сформирован у ее на-
селения. И особую значимость проблематика духовных
потребностей приобретает в условиях социально-эко-
номической и духовной культурной трансформации
общества, вызванной ситуацией перехода к новому го-
сударственному укладу, социальным и гражданским
отношениям, сопровождающимся кардинальной пере-
оценкой духовных потребностей.

Многие актуальные проблемы социально-экономи-
ческого развития любой страны обусловлены не только
состоянием ее промышленности, транспорта, энергети-
ки, но, главным образом, гуманитарными факторами, в
числе которых наиболее важными являются культурное

и духовное благосостояние населения. В современных
условиях данные составляющие качества жизни явля-
ются определяющими, формирующими необходимый
базис, фундамент для успешного социально-экономи-
ческого развития страны.

Культурное и духовное благосостояние населения,
как составляющая качества жизни, характеризует сте-
пень удовлетворения наивысших потребностей чело-
века: самореализация и творчество. Данная категория
качества жизни позволяет, с одной стороны, оценить уро-
вень духовной зрелости общества, с другой – определить
потенциал, которым обладает регион в реализации инно-
вационных стратегий развития, направленных на повы-
шение качества жизни, провести экспресс-диагностику
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социально-экономических проблем, существующих в
регионе, поскольку в соответствии с циклом развития
потребностей по А. Маслоу потребности в самореали-
зации и творчестве актуализируются только в том слу-
чае, когда «низшие» по иерархической лестнице потреб-
ности полностью удовлетворены, то есть уровень куль-
турного и духовного благосостояния населения будет
повышаться только в том случае, если в регионе на-
блюдается положительная динамика улучшения уров-
ня жизни населения.

A.Г. Здрaвомыслов выделил несколько aспектов
терминa «духовные потребности» [3]:

1) стремление к облaдaнию результaтaми духовного
производствa: приобщение к нaуке, искусству, фило-
софской культуре;

2) кaк формы вырaжения потребностей мaтериaль-
ного порядкa и социaльно-клaссовых отношений в со-
временном обществе;

3) гaрмоническое рaзвитие личности.
Духовные потребности предстaют кaк внутренние

побуждения человекa к духовному творчеству,
создaнию духовных ценностей и их потреблению, ду-
ховному общению. Они обусловлены внутренним ми-
ром человекa, стремлением «уйти в себя», сaмоуглу-
биться, сконцентрировaться нa том, что не связaно с
физиологическими и социaльными потребностями.
Дaнные потребности хaрaктеризуются своей ненa-
сыщaемостью: чем больше они удовлетворяются, тем
более устойчивыми и нaпряженными стaновятся. Духов-
ные потребности имеют принципиaльно неогрaниченный
хaрaктер. Пределов ростa потребностей духa не существует.
Естественными огрaничителями тaкого ростa могут
выступaть лишь объемы уже нaкопленных человечеством
духовных богaтств, возможности и силa желaния человекa
учaствовaть в их производстве.

Признaки духовных потребностей, позволяющие от-
личить их от мaтериaльных:

– возникaют в сознaнии;
– присущ относительный хaрaктер необходимости, a

степень свободы в выборе средств и способов их удовлет-
ворения знaчительно большая, нежели у мaтериaльных;

– удовлетворение большинствa духовных потребно-
стей связaно глaвным обрaзом со сферой свободного
времени;

– связь между субъектом и объектом хaрaктеризуется
определенной бескорыстностью;

– процесс удовлетворения духовных потребностей
безгрaничен.

Рaзвернутую клaссификaцию духовных потребностей
дaл Ю.В. Шaров [27]. Среди них он выделил следующие:

– потребности трудовой деятельности;
– потребности общения;
– нрaвственные потребности;
– эстетические потребности;
– нaучно-познaвaтельные потребности;
– потребности в укреплении здоровья;
– потребности воинского долгa.
Духовные потребности – совокупность духовных

блaг, имеющих информaционную форму и необходи-
мых для стaновления и рaзвития личности человекa.

Рaзновидности духовных потребностей: получение
профессионaльного обрaзовaния, служебнaя кaрьерa,
нaучное и художественное творчество, культурa и искус-
ство, услуги мaссовой культуры (книги), кино, видео, теaтр.

Процесс формирования благосостояния населения
является достаточно динамичным, так как состав и ве-
личина потребностей, как и объективные условия жиз-
недеятельности, не остаются постоянными. Они изме-
няются под влиянием множества обстоятельств, кото-
рые имеют разную природу и степень воздействия.

В условиях социально-экономической трансформа-
ции от государства требуются активные действия и ини-
циатива. Меняются целевые установки государствен-
ной политики в решении проблем благосостояния в
направлении реализации принципов социальной спра-
ведливости, защищенности и обеспечения высокого
жизненного уровня.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что
общество, стремясь к достижению максимально воз-
можного при данных ресурсах благосостояния населе-
ния, решает проблему согласования частных интере-
сов (стремления каждого максимально полно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для роста личного благо-
состояния) и общих интересов (реализации принципа
социальной справедливости). Решение этой проблемы
заключается во взаимодействии рынка как носителя
реальной экономической свободы и государства, кото-
рое в этих условиях превращается в институт и сред-
ство достижения общественного компромисса. В ре-
зультате складываются предпосылки для органичного
сочетания роста благосостояния отдельных граждан и
всего общества в целом. Чем выше уровень благосос-
тояния отдельного индивида и чем больше таких инди-
видов, тем богаче и благополучнее будет общество.

Общество, как и экономика, не стоит на месте, оно
постоянно изменяется, переходя с одной стадии разви-
тия на другую, более высокую. Такой переход, как пра-
вило, сопровождается изменением общего благосос-
тояния в целом за счет улучшения или ухудшения реа-
лизации факторов, характеризующих благосостояние.
Каждому уровню развития, которого достигает обще-
ство, соответствует определенный уровень жизни об-
щества с использованием тех или иных факторов, реа-
лизация которых и предопределяет этот уровень.

Для ранних цивилизаций была характерна актуали-
зация удовлетворения простейших потребностей. Она
определялась наличием благ у разных индивидуумов.
Поэтому в то время основное значение имели эконо-
мические и материальные факторы. По мере роста и
перехода общества с одного уровня на другой произош-
ло появление общественного характера труда и, как след-
ствие, его развитие послужило высвобождением допол-
нительного времени, необходимого человеку, что при-
вело к появлению новых видов потребностей и благ, где
весомое значение начали играть и многие другие фак-
торы. Все они имеют разную природу, характер и сте-
пень воздействия на формирование благосостояния и
оказывают влияние на производство, распределение,
обмен и потребление жизненно необходимых благ, оп-
ределяют состояние природной и социальной среды,
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в которой удовлетворяются потребности человека. Схе-
матично всю совокупность факторов можно предста-
вить следующим образом (рис. 3.5.1).

Поскольку благосостояние зависит от достигну-
того уровня общественного производства и данного
общественно-экономического строя, определяющее
воздействие на благосостояние населения оказыва-
ют экономические факторы. Они представляют со-
бой совокупность условий, которые влияют на про-
цесс распределения ограниченных ресурсов и созда-
ние экономических благ, необходимых для удовлетво-
рения потребностей.

Можно выделить две формы организации экономи-
ческих факторов в единую систему.

Первая – строгая иерархия, когда условия форми-
рования благосостояния направляются внешним воз-
действием (например, государственным) и подчиняют-
ся системе определенных моральных принципов и пра-
вил, которые указывают кому, как и чем заниматься.

Вторая – рынок. В данном случае благосостоя-
ние формируется как результат самоорганизованно-
го общественного порядка, который возникает есте-
ственным путем.

Следует отметить, что ни та, ни другая формы не
обладают идеальным совершенством. Весь ход истори-
ческого развития общества представляет собой поиск
компромисса между ними, нахождение наиболее оп-
тимального варианта их сочетания с учетом националь-
но-культурных особенностей.

В качестве критерия оптимальности взаимодействия
рыночных и компенсационных факторов формирова-
ния благосостояния можно рассматривать свободное
и всестороннее развитие личности. Свободно развива-
ющийся человек – тот, кто наиболее полно реализует
свою гуманистическую сущность, которая опирается
на эффективное использование предшествующих дос-
тижений научно-технического, социального, экономичес-
кого, культурного, нравственного прогресса и заключает-
ся в свободной творческой самореализации, активной
созидательной деятельности, преобразующей мир, но
сохраняющей целостность окружающей среды в силу
ответственности перед будущими поколениями.

В современном обществе важную роль в формиро-
вании благосостояния наряду с природными и техни-
ко-технологическими факторами играют личностные
и общественные факторы. Уровень физического,

Государственное
регулирование

– обеспечение конкурентной
среды;
– производство обществен-
ных благ;
– социальная политика и т. д.

Демографические

– численность и структура населения;
– миграционные процессы

Технико-технологические

– уровень развития науки и техники;
– степень применения достижений научно-

технического прогресса

Общественные

– общественное устройство;
– политические партии у власти и их программы;
– государственная политика;
– отношения собственности;
– уровень развития сферы образования и культуры;
– культурно-исторические особенности

Личностные

– особенности характера;
– менталитет;
– убеждения, знания и умения

Экономические Неэкономические

      Рыночные                 Компенсационные

Природные

– природно-климатические условия;
– природно-ресурсный потенциал;
– географические особенности;
– природные катаклизмы

Хозяйственные

– структура и спе-
циализация хозяй-
ства;
– уровень развития
производства;
– распределение
доходов

Рис. 3.5.1.Факторы формирования
благосостояния
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интеллектуального и духовного развития человека во
многом определяет его возможности и доступность
жизненно необходимых благ. Также значимыми явля-
ются уровень и качество образования. Качество обра-
зования становится товаром каждой личности как
субъекта производственно-рыночных отношений и
важнейшим фактором конкурентоспособности произ-
водимых работником товаров. Еще один не менее важ-
ный фактор – демографический. Демографическая си-
туация общества является важнейшим ориентиром про-
изводственной и социальной политики. Здоровье на-
ции непосредственно зависит от индивидуального бла-
гополучия граждан, от качества окружающей среды,
персональной и коллективной безопасности и др.

Потребности каждого индивида, социальных групп
и всего общества в целом столь разнообразны, что ни
одна государственная структура не в состоянии учесть
их в полном объеме и в соответствующем качестве.
К тому же в этой области действует закон возвышения
потребностей. Его механизм состоит в постоянном пе-
реходе потребностей высшего порядка в обычные,
а последних – в потребности низшей степени необходи-
мости. В результате одни потребности исчезают и воз-
никают новые. Поэтому только с помощью рынка воз-
можен гибкий и эффективный механизм быстрого при-
ведения в соответствие благ и внешних условий потреб-
ностям, и, следовательно, обеспечение оптимального с
позиций личности формирования благосостояния.

Между эффективностью рыночной экономики и
благосостоянием человека существует положительная
взаимосвязь. Рынок задает своим участникам цены,
ориентирующие производство на удовлетворение по-
требностей, так как они выражаются в спросе, и на луч-
шую комбинацию факторов производства. А потреби-
тели быстро изменяют и формируют свои предпочте-
ния, вырабатывая поведение, направленное на увели-
чение индивидуального благосостояния.

Таким образом, с помощью рынка осуществляется
своевременная координация структуры производства
и структуры платежеспособных потребностей. Это про-
исходит потому, что рынок как механизм, на первый
взгляд, нейтральный к социальным ценностям, спосо-
бен содействовать балансу интересов разрозненных
экономических субъектов и приводить к росту благо-
состояния общества в целом.

Можно выделить еще один важный аспект воздей-
ствия рынка на формирование благосостояния – это
рыночная конкуренция, благодаря которой происходит
процесс открытия новых возможностей, которые без
обращения к конкуренции оставались бы неиспользо-
ванными в экономике. Общепризнанно, что конкурен-
ция ведет к снижению удельных затрат и цен через рост
производительности труда, экономию ресурсов. Она
позволяет оценить труд, вознаграждая по результатам,
и в этом смысле является наиболее эффективным сред-
ством для достижения, обеспечения и умножения бла-
госостояния.

С другой стороны, конкуренция, позволяя каждому
человеку устраивать свою жизнь так, как это отвечает его
личным желаниям и представлениям, не дает никаких

гарантий относительно результатов, то есть рыночный
механизм формирования благосостояния может при-
вести к неравенству в распределении доходов, но это
является справедливым с точки зрения рынка.

Государство, проводя социально-экономическую
политику, призвано компенсировать подобные рыноч-
ные «провалы». Ведь рынок как саморегулирующаяся
система и государство как система сознательного уп-
равления в вопросах формирования благосостояния
населения не исключают, а дополняют друг друга.

Главными объектами государственного регулиро-
вания благосостояния населения являются условия вос-
производства физических сил человека (сохранение его
как биологического вида) и условия его социализации
(сохранение его как личности). Государственное регу-
лирование направлено, как правило, на изменение не
одного, а множества внешних условий формирования
благосостояния.

Четкое определение объектов регулирования позво-
ляет, с одной стороны, комплексно воздействовать на
возможности людей удовлетворять свои потребности,
а с другой – регулировать доступность и наличие благ
для населения. В первом случае объектом регулирова-
ния являются доходы населения: оплата труда, доходы
от собственности и предпринимательской деятельнос-
ти, социальные трансферты, доходы от накопления бо-
гатства (доходы по ценным бумагам, проценты по вкла-
дам, доходы от реализации недвижимости). Во втором
объектом регулирования становятся уровень цен на
товары и услуги, уровень производства в отраслях, про-
изводящих блага.

С точки зрения устойчивости процесса воспроиз-
водства благосостояния важными объектами государ-
ственного регулирования общественного благосостояния
также являются условия трудовой и предпринимательс-
кой деятельности (занятость населения) и состояние
социальной среды, обеспечивающие воспроизводство
человека в социуме, а также окружающая среда, которая
обеспечивает воспроизводство человека в природе.

Степень охвата регулированием условий формиро-
вания благосостояния населения зависит от тех ресур-
сов, которые есть в распоряжении государства. Такими
ресурсами являются:

– финансы государства (государственный бюджет и
внебюджетные фонды);

– государственный сектор экономики (в первую
очередь предприятия тех отраслей, где производятся
общественные блага);

– законодательное право;
– возможность постоянного сбора и обработки ин-

формации о достигнутом уровне благосостояния (мо-
ниторинг благосостояния населения).

В зависимости от располагаемых ресурсов, а также
от поставленных целей и задач, государство может при-
менять различные формы воздействия на воспроизвод-
ство благосостояния населения. Основные формы го-
сударственного регулирования благосостояния прояв-
ляются в двух направлениях:

– создание условий для поддержания и развития
рыночного механизма формирования благосостояния;
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– корректировка и модификация этого механизма в
соответствии с изменением условий развития, обще-
ственных норм и ценностей.

В первом случае государственные услуги носят пра-
вовую форму, которая определяет «правила игры»,
«рамки» функционирования рыночного механизма
формирования благосостояния, и необходимы для мак-
симизации социального воздействия рынка на благо-
состояние.

Необходимыми элементами экономического зако-
нодательства, регламентирующего процесс формиро-
вания благосостояния, являются: антимонопольное за-
конодательство, законодательство о собственности, за-
конодательство о защите прав потребителей, законода-
тельство о труде и социальной защите, законодатель-
ство об охране природы.

Государственные услуги по совершенствованию
рыночного механизма направлены на устранение его
недостатков и приближение его результатов к обще-
ственному оптимуму, соответствующему параметрам
социальной справедливости.

В данном случае можно выделить следующие ос-
новные направления государственного воздействия:

– государственное предпринимательство и обще-
ственное производство, когда государство либо высту-
пает непосредственным производителем благ, либо раз-
мещает соответствующие заказы в частном секторе на
контрактной основе. В рамках этой организационной
формы существенное влияние на благосостояние на-
селения оказывает производство и реализация обще-
ственных благ и услуг (образование, медицинское об-
служивание, культура и искусство, обязательное государ-
ственное страхование и т. п.) в связи с обеспечением до-
ступности этих благ всем слоям населения и формиро-
ванием равных стартовых условий для всех граждан;

– перераспределение доходов и богатства (бюджет-
но-финансовая форма) корректирует результаты рыноч-
ного механизма формирования благосостояния в со-
ответствии с общественными представлениями о спра-
ведливости. С одной стороны, происходит сглаживание
чрезмерной дифференциации населения по уровню
доходов, с другой – осуществляется финансирование
социальных программ образования, здравоохранения,
пенсионного обеспечения;

– регулирование денежного обращения и объема
денежной массы. Государство воздействует на благо-
состояние, обеспечивая доступные кредиты, а также,
контролируя инфляционные процессы, ставит целью
обеспечение приемлемой для большинства населения
стоимости жизни.

Итак, можно сказать, что все элементы экономичес-
кой политики государства имеют выраженный соци-
альный аспект, а центральным звеном государственно-
го регулирования благосостояния населения служит
социальная политика. Ее суть заключается в регулиро-
вании социально-экономических условий жизни насе-
ления, в обеспечении благосостояния и достойного
уровня существования всех граждан.

Социальная политика – это сложное структурное об-
разование, в котором выделяют основные направления:

– политика распределения и перераспределения
доходов населения;

– демографическая политика и социальная защита
отдельных групп населения (молодежь, граждане по-
жилого возраста);

– развитие отраслей социальной сферы и экология;
– политика в сфере занятости и трудовых отношений;
– миграционная политика.
Следует особо отметить два важнейших направле-

ния осуществления социальной политики: обеспечение
всем трудоспособным условий для получения макси-
мально возможного дохода при помощи любой закон-
ной деятельности, а также гарантированное обеспече-
ние социальной защиты и определенных стандартов
благосостояния для всех членов общества.

Благосостояние человека определяется совокупно-
стью благ, которыми он располагает для удовлетворе-
ния своих потребностей. Основным путем для этого
является трудовая деятельность, которая, в свою оче-
редь, находится в зависимости от характеристик чело-
века и в наибольшей мере – от образования и здоровья,
которые выступают как результат удовлетворения глав-
ных духовных потребностей.

Источниками удовлетворения потребностей в ук-
реплении здоровья в сельской местности являются ам-
булатории, поликлиники, больницы, ФАПы, санатории,
спортивные объекты.

К основным факторам, влияющим на здоровье че-
ловека, относятся:

1) духовно-нравственные – духовность, вера, мораль
(этика), религия;

2) биологические – пол, возраст, конституция, гене-
тика и наследственность;

3) природные (экологические) – качество окружаю-
щей среды, климатические, гелиогеофизические пока-
затели, антропогенное загрязнение и пр.;

4) социальные (социально-экономические) – образ
жизни (питание, физические нагрузки, распорядок сна,
режим труда и отдыха, жилищно-бытовые условия), за-
конодательство, политика, здравоохранение, миграци-
онные процессы, система образования и культуры,
спорт и т. д.;

5) информационные – знания, информация, СМИ,
Интернет и т. д.

Оценка достигнутого страной уровня благосостоя-
ния осуществляется на основе соответствующей систе-
мы критериев и показателей. В научном понимании
критерием является средство проверки и мерило оцен-
ки в данном случае уровня благосостояния или усло-
вий его формирования. Выделение критериев благосо-
стояния служит основой для разработки соответствую-
щих каждому критерию показателей. Комплексность
структуры благосостояния определяет сложность созда-
ния адекватной системы критериев, трудности на пути
построения какого-то одного обобщающего многомер-
ного показателя, которые до сих пор не преодолены.

В современном экономическом словаре «критерий –
это показатель, признак, на основании которого фор-
мируется оценка качества экономического объекта,
процесса, мерило такой оценки» [20, с. 153].
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Выделяют два методологических подхода к измере-
нию достигнутого уровня благосостояния. Первый –
можно определить как субъективный, исходит из оцен-
ки благосостояния как степени субъективной удовлет-
воренности людей своей жизнью. В данном случае че-
ловек сам оценивает, насколько хороша или плоха его
жизнь по тем или иным критериям, поэтому представ-
ление о благосостоянии каждого индивида можно по-
лучить только по результатам социологических иссле-
дований. В результате оценка благосостояния строится
на основе мнения населения, высказанного по тем или
иным сторонам жизни.

Результатом подобного обследования является оцен-
ка восприятия людьми своего положения в жизни в за-
висимости от культурных особенностей и системы цен-
ностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами
и заботами. Поэтому межличностное и межвременное
сравнение полученных оценок затрудняется тем, что
применяемые критерии качественно разнородны и
практически несопоставимы, а также тем, что с течени-
ем времени меняется оценка самим индивидом окру-
жающих его условий. Например, вопрос, у кого из двух
индивидов благосостояние выше, если у первого здоро-
вье лучше, а доход ниже, чем у второго, остается без отве-
та. Выходом из этой ситуации может быть раздельное изу-
чение компонентов благосостояния в разрезе соответ-
ствующих критериев и взаимосвязей между ними.

В основе второго подхода к оценке благосостоя-
ния населения лежат следующие принципы:

– объективность оценки благосостояния населения
как непосредственно, так и в сравнении с установлен-
ными нормативами;

– возможность сравнения показателей, характери-
зующих благосостояние населения в текущем периоде,
с аналогичными в прошлых периодах;

– сопоставимость этих показателей в различных ре-
гионах;

– их универсальность.
В данном случае благосостояние оценивается не по

субъективной удовлетворенности самим человеком, а
по ряду объективных показателей другими людьми,
имеющими для этого полную и достоверную инфор-
мацию и необходимую квалификацию, то есть коллек-
тивом экспертов. Такой подход предполагает построе-
ние системы показателей или социально-экономичес-
ких индикаторов, наиболее полно отражающей много-
мерность благосостояния населения, и определение
нормативов или социальных стандартов, с которыми
сопоставляются фактические условия формирования
благосостояния населения.

Существующая система социальных индикаторов и
нормативов постоянно развивается, дополняется новой,
более совершенной системой. Обобщая характерные
черты национальных концепций уровня благосостоя-
ния в разных странах мира, можно отметить общие су-
щественные компоненты этих концепций: здоровье,
потребление продуктов питания, образование, заня-
тость и организация труда, жизненные удобства, соци-
альное обеспечение, одежда, отдых и свободное время,
права человека.

В настоящее время Беларусь ориентируется на меж-
дународные социальные индикаторы, однако учитыва-
ет и такие специфические для нашей страны индикато-
ры, как социально гарантированные минимумы (про-
житочный минимум, потребительская корзина).

Так как духовные потребности создаются в резуль-
тате интеллектуальной деятельности в таких отраслях
народного хозяйства, как наука, образование, здравоох-
ранение, культура, социальное обеспечение, политичес-
кое управление, то основными источниками духовного
благосостояния сельского населения выступают, прежде
всего, те объекты социальной инфраструктуры, которые
размещены в сельской местности. В первую очередь
это касается образования и здравоохранения.

Образование представляет собой систему органи-
заций и учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность. Это процесс обучения и воспитания в инте-
ресах человека, общества, государства, направленный
на сохранение, приумножение и передачу знаний но-
вым поколениям, удовлетворение потребностей лично-
сти в интеллектуальном, культурном, физическом раз-
витии, на подготовку квалифицированных кадров для
отраслей национальной экономики.

Система образования сельских регионов является
одним из наиболее значимых институтов, важнейшим
фактором, способствующим социально-экономическо-
му развитию села, его национально-культурному воз-
рождению и в конечном счете – динамичному разви-
тию всего агропромышленного комплекса.

В сельской местности сфера образования представ-
лена дошкольными учреждениями, начальными, базовы-
ми и средними школами, а также лицеями и гимназиями.

Первая ступень целостной системы образования –
дошкольное образование. Его основными задачами
являются:

– формирование умений и навыков, необходимых
для ориентации и адекватных действий в познаваемом
ребенком мире;

– выявление и развитие индивидуальных способно-
стей, формирование личности, развитие ее творческо-
го потенциала;

– охрана и укрепление здоровья ребенка, формиро-
вание основных навыков здорового образа жизни;

– подготовка к получению основного образования
на последующих этапах.

В сельской местности в основном сохранена сеть
дошкольных учреждений (табл. 3.5.1). Данные таблицы
показывают, что за анализируемый период сеть детс-
ких дошкольных учреждений несколько сократилась,
притом в большей степени этот процесс затронул сель-
скую местность, где сокращение составило 4,7 % (101
ед.), в то время как в городе имело место незначитель-
ное увеличение (0,7 %, или 15 ед.). Объяснить сложив-
шуюся ситуацию демографическим спадом невозмож-
но, поскольку в это время численность детского насе-
ления как в городе, так и в деревне увеличилась. Веро-
ятно, это связано с оптимизацией численности дош-
кольных учреждений, во-первых, в связи с сокращени-
ем количества сельских населенных пунктов, во-вторых,
в связи с реконструкцией и расширением дошкольных
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учреждений, созданием в обустроенных агрогородках
единых комплексов со школой. Основным показателем,
характеризующим уровень развития дошкольного об-
разования, является процент охвата детей дошкольны-
ми учреждениями. Как следует из таблицы, по состо-
янию на 2012 г. дошкольные учреждения посещали
лишь немного больше половины сельских детей в
возрасте от 1 до 5 лет (54,3 % от общей численности
детей данного возраста). Следовательно, 45,7 % детей
дошкольного возраста на селе воспитываются дома,
что в некоторых случаях отрицательно сказывается
на их развитии, поскольку высокая нагрузка сельских
женщин не позволяет уделять должное внимание вос-
питанию детей.

Негативной для сельской и городской местности яв-
ляется наметившаяся в последние годы тенденция сни-
жения охвата детей дошкольным обучением. Кроме
этого сохраняется дефицит мест в детских садах ряда
регионов, что связано с ростом численности детей дош-
кольного возраста, а также увеличением женской заня-
тости. На решение этой проблемы направлена Програм-
ма развития дошкольного образования в Беларуси на
2009–2014 годы.

Вторая ступень системы образования – сельская
общеобразовательная школа. Современная модель об-
щеобразовательной школы включает:

– начальное образование (срок обучения 4 года);
– базовое образование (срок обучения 9 лет, включая

начальное образование), являющееся обязательным;

– полное среднее образование (его продолжитель-
ность 11 лет с учетом базового образования).

К учреждениям, обеспечивающим получение об-
щего среднего образования, относятся: начальная шко-
ла, базовая школа, вечерняя школа, гимназия, лицей,
школа-интернат, санаторная школа-интернат и др. По-
лучение общего среднего образования осуществляет-
ся также в учреждениях профессионально-техническо-
го и среднего специального образования. Динамика
сети общеобразовательных школ в сельской местности
представлена в таблице 3.5.2.

 В условиях демографического кризиса, миграции
сельской молодежи, наиболее образованной и перспек-
тивной части сельского населения, в город совершенно
очевидно, что сеть общеобразовательных школ не мо-
жет оставаться прежней. Как видно из данных таблицы
3.5.1, идет процесс сокращения численности сельс-
ких школ, их реорганизации и укрупнения. На начало
2012/13 учебного года в сельской местности функцио-
нировало 2095 общеобразовательных учреждений, что
на 24,7 % меньше по сравнению с 2005/06 учебным го-
дом. В большей мере этот процесс коснулся начальной и
базовой школ, где сокращение составило 56 и 45,7 % соот-
ветственно, а в меньшей – средней школы – 9,8 %. На-
ряду с сокращением численности общеобразователь-
ных школ из года в год на протяжении 2005/06 – 2009/10
учебных годов росло количество гимназий (с 4 до 14),
однако в последующие годы начала складываться об-
ратная тенденция – произошло их сокращение.

Таблица 3.5.1. Динамика основных показателей, характеризующих дошкольное
образование Республики Беларусь (на конец года)

Год
Показатели

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число дошкольных учреждений – всего 4150 4135 4109 4087 4097 4099 4081 4064
В том числе:
в городах и поселках городского типа 2013 2010 1999 1995 2007 2013 2015 2028
   сельских населенных пунктах 2137 2125 2110 2092 2090 2086 2066 2036

Число детей в дошкольных учреждениях –
всего, тыс. чел. 366,7 365,6 365,3 367,7 372,8 384 387,4 398,0

В том числе:
в городах и поселках городского типа 305,7 304,7 304,2 305,7 309,5 319,6 324,8 334,6
   сельских населенных пунктах 61,0 60,9 61,1 62,0 63,3 64,4 62,6 63,4

Охват детей дошкольными учреждениями,
в % от численности детей в возрасте
1–5 лет

82,5 82,8 81,9 80,2 77,9 76,7 75,3 74,4

В том числе:
в городах и поселках городского типа 93,1 92,9 90,9 87,8 84,5 82,9 80,9 80,1
   сельских населенных пунктах 52,7 53,6 54,9 56,0 56,3 56,0 55,8 54,3
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.5.2. Дневные общеобразовательные учреждения в сельских населенных
пунктах (на начало учебного года)

Показатели 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Число учреждений – всего 2784 2665 2541 2442 2354 2280 2211 2095
В том числе:
начальных школ 307 272 227 187 179 171 160 135
базовых школ 797 725 670 648 583 538 496 433
средних школ 1672 1638 1610 1574 1561 1557 1535 1508
гимназий 4 7 12 13 14 12 10 10
лицеев 3 3 3 2 1 1 2 2
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Источниками удовлетворения потребностей в ук-
реплении здоровья в сельской местности являются ам-
булатории, поликлиники, больницы, ФАПы, санатории,
спортивные объекты.

Динамика медицинских организаций в сельской
местности представлена в таблице 3.5.3.

Как видно из таблицы, с целью оптимизации струк-
туры сельских учреждений здравоохранения начиная с
2007 г. прослеживается тенденция сокращения числен-
ности участковых больниц и коечного фонда в них. Од-
нако в связи с сокращением численности сельского на-
селения обеспеченность его больничными койками в
расчете на 10 тыс. чел. за 2005–2011 гг. увеличилась в
целом по республике с 26 до 29,7, или на 14,2 %. За
исследуемый период уменьшилось также количество
амбулаторно-поликлинических организаций (самосто-
ятельных врачебных амбулаторий, амбулаторий, входя-
щих в состав участковых больниц и ФАПов). Они, наря-
ду с отдельными участковыми больницами, поэтапно
преобразовывались в амбулатории общей врачебной
практики с обслуживанием населения в радиусе 10–15 км
и укомплектовывались врачами, которые владеют на-
выками универсальной многопрофильной медицин-
ской помощи. Внедрение общей врачебной практики
является одним из основных направлений улучшения
качества медицинского обслуживания сельского насе-
ления. Система общей врачебной практики (ОВП) ха-
рактеризуется всеобщностью, доступностью, соедине-
нием лечебной и реабилитационной помощи, профи-
лактикой болезней, ориентированностью как на паци-
ента, так и на его семью.

В сельской местности нашли широкое распростра-
нение больницы сестринского ухода. Они создаются в
основном для стариков, одиноких, страдающих хрони-
ческими заболеваниями и нуждающихся в медицинс-
ком наблюдении и уходе.

Что касается материально-технической базы меди-
цинских учреждений в сельской местности, то по ито-
гам выполнения Государственной программы возрож-
дения и развития села на 2005–2010 годы закуплено 758 ед.
санитарного автотранспорта, из них 381 ед. для учреж-
дений, расположенных в агрогородках (147 % от плана).

Кроме того, проведено 613 капитальных ремонтов в сель-
ских врачебных амбулаториях, участковых больницах, цен-
тральных районных больницах и фельдшерско-акушерс-
ких пунктах, включая обеспечение инженерными комму-
никациями и благоустройство территорий, из них 406 в
агрогородках. Обеспечены проточным водоснабжением,
хозяйственно-бытовой канализацией, системой водяного
отопления все 102 больницы сестринского ухода, а также
почти все участковые больницы, врачебные амбулатории.
Медицинским оборудованием в соответствии с пример-
ным табелем оснащены 688 врачебных амбулаторий, в
том числе в агрогородках – 397.

Одним из важных средств сохранения и укрепления
здоровья человека, его физического совершенства, ра-
циональной формой использования свободного вре-
мени являются физкультура и спорт.

Активный образ жизни весьма значим для профи-
лактики большинства заболеваний, повышения физи-
ческих возможностей человека, продления периода его
трудовой деятельности и преодоления негативных фак-
торов асоциального поведения (правонарушений, рас-
пространения алкоголизма и наркомании). Развитие
физкультурно-массового движения в сельской местно-
сти наглядно представлено на рисунке 3.5.2.

За последние годы хотя и активизировалась спортив-
но-массовая работа с сельскими жителями, однако ос-
новной формой приобщения детей и сельской молодежи
к здоровому образу жизни по-прежнему остается физи-
ческая культура по месту учебы (преимущественно уро-
ки физкультуры в школах). Этой формой охвачено более
60 % занимающихся физкультурой и спортом, в то время
как по месту работы – 24, по месту жительства – 13 %.

Наряду с образованием культура обеспечивает не-
обходимые предпосылки для политического, социаль-
ного, экономического и духовного воспитания граж-
дан. Наиболее важными задачами в сфере культуры на
селе являются:

– сохранение ранее накопленного и развитие культур-
ного потенциала сельской местности, создание условий
для приобщения сельских жителей к отечественным и
мировым культурным ценностям, удовлетворение и разви-
тие культурных потребностей и творческих способностей;

Таблица 3.5.3. Сеть лечебных организаций в сельской местности Республики Беларусь

Год
Показатели

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Больничные организации – всего 286 275 263 261 262 258
Число коек в них 7698 7380 6922 6800 6883 6810

В том числе:
участковых больниц 182 176 170 166 166 163

число коек в них 5291 5151 4843 4646 4649 4596
больниц сестринского ухода 104 99 93 95 102 102

число коек в них 2407 2229 2079 2154 2484 2485
Поликлинические отделения больниц и роддомов 214 212 207 201 200 201
Самостоятельные поликлиники и амбулатории 604 614 623 621 625 623
Врачебные амбулаторно-поликлинические орга-
низации (включая поликлинические отделения
больниц и диспансеров)

818 826 830 822 825 824

ФАПы 2475 2430 2421 2428 2398 2358
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3.5.3. Наличие клубных учреждений в сельской местности

– возрождение и развитие традиционных форм са-
модеятельного художественного творчества, народных
промыслов и ремесел, приобщение сельской молоде-
жи к традициям народной культуры, выявление и под-
держка индивидуальных талантов и дарований;

– сохранение и обогащение историко-культурного
наследия.

Современная инфраструктура социокультурной
сферы в сельской местности представлена значитель-
ным количеством библиотек и клубов. По состоянию
на конец 2012 г. из общей численности библиотек в це-
лом по стране (3606) преобладающая часть (2920, или
81 %) приходилась на сельскую местность. Если чис-
ленность пользователей в среднем на одну городскую
библиотеку составляет 5403 чел., то на сельскую – 860.

Для дальнейшего развития культурно-досуговой
деятельности (2005– 2012 гг.) осуществлялись меропри-
ятия по реструктуризации сети сельских учреждений
культуры, внедрению рациональных схем их террито-
риального размещения с учетом конкретной социаль-
но-демографической ситуации в сельских населенных
пунктах. Результаты этой реструктуризации отражены
на рисунке 3.5.3.

 Так, число клубных учреждений за 2005–2012 гг. со-
кратилось в сельской местности с 3548 до 2904 (на 18,2 %).
В агрогородках и крупных населенных пунктах создаются
социально-культурные комплексы, включающие основ-
ные объекты культурно-досуговой деятельности: клуб,
библиотеку, детскую школу искусств и др. Значитель-
ную роль в удовлетворении духовных потребностей
сельского населения играют также музеи, объекты
спорта и туризма, дома ремесел.

Отличительной чертой источников повышения ду-
ховного благосостояния сельского населения является
низкий уровень их коммерциализации, что определяет
ведущую роль государства в их организации и развитии.

Определены основные направления развития обра-
зования в сельской местности. В целях создания бла-
гоприятных условий для работы учреждений, располо-
женных в сельской местности, для реализации принципа
доступности образования, независимо от места прожи-
вания, повышения его качества в соответствии с экономи-
ческими и социальными требованиями необходимы:

– ориентация среднего образования на общекультур-
ное развитие учащихся, всестороннюю подготовку к са-
мостоятельной жизни и сельскохозяйственному труду;

Рис. 3.5.2. Популяризация занятий физической культурой и спортом в республике
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– реструктуризация и оптимизация сети сельских
общеобразовательных учреждений с учетом демогра-
фических факторов, изменений в системе расселения,
разрабатываемых схем транспортировки учащихся и
преподавателей с целью улучшения использования
имеющейся материально-технической базы образова-
ния и его кадрового потенциала;

– совершенствование и развитие материально-тех-
нической базы учреждений образования, внедрение
современных средств обучения с использованием ком-
пьютеров и сети Интернет;

– повышение уровня охвата детей дошкольным об-
разованием с 53,7 до 85 % (как предусмотрено Государ-
ственной программой устойчивого развития села на
2011–2015 годы) на основе создания учреждений обра-
зования типа «детский сад-школа», детских дошкольных
учреждений семейного типа, групп кратковременного
пребывания детей в дошкольных учреждениях для про-
ведения с ними занятий по всестороннему развитию и
подготовке к школе, разновозрастных групп и других
вариантных форм дошкольного образования;

– более полное удовлетворение потребности обра-
зовательных учреждений села в квалифицированных
кадрах на основе реализации комплекса мер стимули-
рующего характера.

В связи с негативными демографическими процес-
сами в сельской местности, ростом заболеваемости
населения необходимо повысить доступность и каче-
ство медицинского обслуживания. Для этого целесо-
образно осуществить ряд мероприятий в области раз-
вития сети учреждений первичной медико-социальной
помощи. Основными из них являются:

– создание амбулаторий общей врачебной практи-
ки с учетом территориальных особенностей, укрепле-
ние их материально-технической базы, оснащение ме-
дицинским оборудованием, лекарственными препара-
тами, санитарным транспортом;

– укомплектование сельских медицинских учреж-
дений кадрами врачей, имеющих комплексную подго-
товку по разным врачебным специальностям (врачами
общей практики).

В связи с ростом удельного веса пожилого населе-
ния в сельской местности весьма актуальным стано-
вится дальнейшее увеличение числа больниц сестрин-
ского ухода. Государственной программой возрожде-
ния и развития села на 2005–2010 годы намечалось со-
здать не менее 1–2 больниц такого типа на один адми-
нистративный район (фактически создано лишь 102).

В целях сохранения и укрепления здоровья, увели-
чения продолжительности активной работоспособно-
сти сельского населения необходимо создать условия
для формирования здорового образа жизни. Значитель-
ная роль в этом отводится физкультуре и спорту.  Их
развитие предполагает:

– создание условий для занятий физкультурой и
спортом не только по месту учебы (уроки физкульту-
ры в школе), но и по месту жительства с вовлечением
детей, молодежи и взрослого населения;

– формирование необходимой материально-техничес-
кой базы для проведения физкультурно-оздоровительных

мероприятий путем реконструкции, капитального и
текущего ремонтов спортивных сооружений
и баз, имеющихся на балансе сельскохозяйственных и
других организаций, общеобразовательных и культур-
ных учреждений и др.;

– стимулирование расходования средств предприя-
тиями и организациями АПК, другими хозяйствующи-
ми на селе субъектами на укрепление материально-тех-
нической базы физической культуры и спорта и разви-
тие в сельской местности физкультурно-оздоровитель-
ного движения.

Успешное решение задач по развитию массовой
физкультуры и спорта во многом зависит и от эффек-
тивной организации информационно-образовательной
деятельности как заинтересованных министерств и ве-
домств, так и средств массовой информации. Убеди-
тельная пропаганда здорового образа жизни в печат-
ных и электронных СМИ будет способствовать форми-
рованию идеала физического здоровья как важнейше-
го фактора организации досуга населения, полноцен-
ного развития детей и молодежи.

Основными приоритетами культурной политики на
селе должны быть: сохранение и развитие культурного
потенциала сельских населенных пунктов, улучшение
условий доступа различных групп сельского населения к
культурным ценностям и информационным ресурсам,
расширение культурной инфраструктуры деревни.

Для дальнейшего развития культуры на селе целе-
сообразно осуществить:

– инвентаризацию, паспортизацию и реструктури-
зацию сельских учреждений культуры, разработку тер-
риториальных схем их размещения с учетом конкрет-
ной социально-демографической ситуации;

– реконструкцию, модернизацию и техническое пе-
реоснащение сельских учреждений культуры, внедре-
ние новых технологий их деятельности;

– создание интегрированных, вариативных по функ-
циональному составу социокультурных учреждений, вклю-
чающих клуб, библиотеку, детскую школу искусств и др.;

– привлечение и закрепление для работы в сельских
учреждениях культуры профессиональных работников;

– возрождение и развитие традиционных форм са-
модеятельного художественного творчества, народных
промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи
к традициям народной культуры;

– сохранение и развитие сельских библиотек в систе-
ме культурно-образовательного комплекса села, центра-
лизованное финансирование системы их книгоснабже-
ния, повышение качества и доступности сельским жителям
информационных ресурсов, накопленных в библиотеках
страны, на основе их модернизации и материально-техни-
ческого оснащения с применением компьютеризации.

Реализация этих мероприятий позволит расширить
культурно-досуговую деятельность в сельских населен-
ных пунктах и приблизить сельское население к куль-
турно-историческому и природному наследию страны.

Заключение

Проанализировав основные показатели культурно-
го и духовного благосостояния сельского населения,
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можно сделать вывод,  что в целом в республике на-
блюдается положительная динамика улучшения уров-
ня культурного и духовного благосостояния населения
и есть все необходимые предпосылки для эффективной
реализации инновационных стратегий повышения ка-
чества жизни населения сельских территорий.

Повышение духовного благосостояния сельского
населения возможно только на основе развития в сель-
ской местности современной экономической, социаль-
ной и информационной инфраструктур.

Состояние социальной инфраструктуры существен-
но влияет на уровень жизни сельского населения. Она
формирует в пределах той или иной территории жиз-
ненную сферу и, в конечном итоге, условия демогра-
фического и социального воспроизводства населения.
Конечной стратегической целью развития социальной
инфраструктуры является достижение стабильности и
обеспечение социальной устойчивости, то есть такого
состояния сельского населения, которое характеризу-
ется прочностью его экономического и социального
положения. Основными составляющими феномена
социальной устойчивости на селе являются создание
комфортных условий жизни в сельской местности, раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, предприя-
тий бытового обслуживания, учреждений здравоохра-
нения (поликлиники, больницы, амбулатории), спорта,
школ и дошкольных учреждений, домов культуры и клу-
бов, торговых предприятий.
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В настоящее время в агропромышленном комплек-
се Республики Беларусь происходит модернизация про-
изводства. Внедряются новые технологии, приобрета-
ются новые высокопроизводительные машины и обору-
дование, строятся молочнотоварные комплексы. Основ-
ная цель модернизации АПК – создание эффективного
конкурентоспособного производства, базирующегося на
различных формах собственности, опирающегося на ини-
циативу и предприимчивость производителя сельскохо-
зяйственной продукции, а также поддержку государства.

Одновременно изменяются правовые и организа-
ционные формы предприятий и их объединений. Наи-
более прогрессивной формой объединения юридичес-
ких лиц является агрохолдинг. Создание холдингов явля-
ется условием для перехода на самоуправление, само-
финансирование и самоокупаемость. Высокоэффек-
тивное хозяйствование требует высокой мотивации тру-
дового коллектива и руководителя. На основании этого
в холдинге формируются новые трудовые отношения.

Изменение трудовых отношений в холдинге состав-
ляет основу социально-экономической модернизации
АПК, которая будет являться завершающим этапом ком-
плексной модернизации АПК, позволяющей превратить
холдинг в конкурентоспособный субъект мирового
продовольственного рынка.

Актуальность и новизна исследований заключается
в выявлении основных тенденций развития трудовых
отношений в агрохолдинге, оценке результативности
труда, которые должны базироваться на целостной, ком-
плексной их характеристике как с точки зрения широты
применяемых показателей, так и с точки зрения уров-
ней, субъектов и социально-экономического характера
труда. На достижение этих результатов будут направле-
ны основные методические подходы исследования,
сформированы его цели и задачи.

Теоретические и правовые основы трудовых
отношений в агрохолдинге

Трудовые отношения на предприятиях, которые не
являются участниками агрохолдинга, основываются на
трудовом договоре согласно Трудовому кодексу Рес-
публики Беларусь [16]. Источниками регулирования
трудовых и связанных с ними отношений являются:

1) Конституция Республики Беларусь;
2) Трудовой кодекс Республики Беларусь и другие

акты законодательства о труде;
3) коллективные договоры, соглашения и иные ло-

кальные нормативные правовые акты, заключенные и
принятые в соответствии с законодательством;

4) трудовые договоры.

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО

ОТРАСЛЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

§ 4.1. Основные тенденции развития
трудовых отношений в агрохолдинге

Локальные нормативные правовые акты, содержа-
щие условия, ухудшающие положение работников по
сравнению с законодательством о труде, являются не-
действительными. Наниматель вправе устанавливать
дополнительные трудовые и иные гарантии для работ-
ников по сравнению с законодательством о труде. В слу-
чае противоречия норм законодательства о труде рав-
ной юридической силы применяется норма, содержа-
щая более льготные условия для работников.

Не подпадают под действие Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь отношения по поводу осуществления:

1) обязанностей членов наблюдательных и иных со-
ветов (правлений), а также органов контроля организа-
ций, если эта деятельность не выходит за рамки испол-
нения соответствующих поручений;

2) обязательств, возникающих на основе договоров,
предусмотренных гражданским законодательством [16].

В Конституции Республики Беларусь установлены
социальные нормы в отношении наемных работников
и их трудовой деятельности:  «Статья 41. Гражданам
Республики Беларусь гарантируется право на труд как
наиболее достойный способ самоутверждения челове-
ка, то есть право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями,
образованием, профессиональной подготовкой и с уче-
том общественных потребностей, а также на здоровые
и безопасные условия труда.

Государство создает условия для полной занятости
населения. В случае незанятости лица по не зависящим
от него причинам ему гарантируется обучение новым
специальностям и повышение квалификации с учетом
общественных потребностей, а также пособие по без-
работице в соответствии с законом.

Граждане имеют право на защиту своих экономичес-
ких и социальных интересов, включая право на объедине-
ние в профессиональные союзы, заключение коллектив-
ных договоров (соглашений) и право на забастовку.

Принудительный труд запрещается, кроме работы или
службы, определяемой приговором суда или в соответ-
ствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Статья 42. Лицам, работающим по найму, гаранти-
руется справедливая доля вознаграждения в экономи-
ческих результатах труда в соответствии с его количе-
ством, качеством и общественным значением…».

Важнейшей проблемой является соотношение нор-
мативной (законодательной) и договорной основ ре-
гулирования трудовых отношений. Основным принципом
трудового права в рыночной экономике остается прин-
цип свободы договора. Данный принцип реализуется
в двух направлениях: возможности человека свободно
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и самостоятельно распоряжаться своими способнос-
тями к производительному и творческому труду, в том
числе в рамках предпринимательской деятельности,
либо на основе найма труда реализовать свои способ-
ности к труду в чужом хозяйстве.

Существует только формальное равенство сторон
трудового договора. Соответственно, принцип свобо-
ды договорных отношений не может быть реализован
без вмешательства государства, устанавливающего на
законодательном уровне с учетом определенной диф-
ференциации социальные гарантии трудовых прав
экономически более слабой стороны трудового догово-
ра – наемного работника.

Модернизация аграрного производства и переход
на рыночные отношения вызывает необходимость по-
иска новых принципов и рычагов управления предпри-
ятием. Особенно существенное влияние на деятель-
ность руководителя оказало возложение на него обя-
занностей по продаже произведенной продукции.

Переход на рыночные отношения существенно из-
менил отношения в аграрной экономике. Государство
отказалось от прав собственности на производимую
сельскохозяйственными и перерабатывающими предпри-
ятиями продукцию. В этой связи были введены свобод-
ные цены на продукцию вместо цен возмездных услуг.

Для осуществления процесса расширенного вос-
производства в рыночных условиях руководители вы-
нуждены самостоятельно реализовывать произведен-
ную продукцию путем создания своих рынков сбыта.
На этих рынках покупатели продукции заинтересованы
в снижении рыночной покупной цены. Возникает ры-
ночная конкуренция или торг между продавцом-руко-
водителем и покупателем по условиям продажи и цене.

Возникающие новые рыночные функции руково-
дителя нельзя регулировать условиями трудового дого-
вора, поскольку трудовым договором регламентирует-
ся сам процесс труда, а не его конечные результаты.
Конечные результаты труда руководителя в виде рыноч-
ной цены могут быть регламентированы только граж-
данско-правовым договором, в рамках которого ока-
зываются услуги не по производству продукции, как
это было в плановой экономике, а по продаже произве-
денной продукции трудовому коллективу.

Развитие трудовых отношений
в европейских странах

Европейский рынок труда изменяется в основном
под воздействием НТП, чем под влиянием глобализа-
ции или развития потребительского спроса. Это приво-
дит к изменениям в организации труда и рабочего вре-
мени, оплате труда и количестве работников на разных
стадиях производственного цикла.

Данные изменения привели к диверсификации тру-
довых контрактов, появлению новых видов занятости
(например, нанятые через временные агентства). Та-
ким образом, получается, что законодательство и кол-
лективные трудовые договоры развиваются параллель-
но. Данные коллективные договоры могут быть адап-
тированы к законодательным принципам в специфичес-
ких экономических условиях или в отдельных секторах.

Правомерно считать, что ЕС придает законодатель-
ную силу таким договорам с целью гарантировать всем
работникам, которые перешли на новые формы заня-
тости, минимальные права, в том числе как для работа-
ющих по срочному договору, так и для тех, кто работает
на неполный рабочий день, по гибкому графику. Одна-
ко никакие общие позиции не могут быть адаптирова-
ны для временных работников, нанятых через агентства.

В странах ЕС в последние годы получило распростра-
нение заключение так называемых нетипичных контрак-
тов. К ним относятся как срочные контракты, так и заня-
тость на неполный рабочий день, работа «по вызову»,
«нулевой» трудовой контракт (оплата только за факти-
чески отработанные часы), контракты для работников,
нанятых через временные агентства по трудоустрой-
ству, а также фрилансеров [10].

Фрилансеры самостоятельно определяют свои тру-
довые условия, несмотря на законодательный уровень
социальной защиты, так как такая независимость пред-
полагает свободный выбор условий труда и его опла-
ты. Доля работников, работающих по нетипичным фор-
мам контрактов, в ЕС за период с 2001 по 2005 г. увели-
чилась с 36 до 40 %, а доля срочных контрактов  за пери-
од с 1998 по 2005 г. – с 12 до 14 %.

Однако увеличивающееся разнообразие контрактов
имеет также негативный эффект. Низкоквалифициро-
ванная работа в сочетании с краткосрочным трудовым
контрактом и недостаточной социальной защитой мо-
жет поставить некоторых работников в сложное уязви-
мое положение. Необходимо обратить внимание на то,
что в первую очередь в группу риска на рынке труда
попадают женщины, люди старшего возраста и совсем
молодые работники, нанятые на основе нетипичных
форм контрактов.

В странах ЕС существуют определенные тенденции
модернизации трудовых отношений. Для этого издана
так называемая «Зеленая книга», которая продолжает
настойчиво возбуждать дискуссию по разным вопро-
сам, связанным с модернизацией трудового законода-
тельства. К таким вопросам относятся:

1. Переходная занятость от одной формы к другой.
Дает возможность проникнуть на рынок труда и закре-
питься там. Политика защиты занятости и условия кон-
тракта на национальном уровне законодательства в ком-
плексе имеют существенное воздействие на переход-
ные формы занятости, в частности в отношении тех,
кто давно находится без работы, или тех, кто занят со-
мнительными, без особых гарантий видами работ.

2. Законодательная неопределенность, связанная
главным образом с нетипичными формами занятости.
Широко распространен феномен замаскированной за-
нятости, когда работник не рассматривается как работ-
ник, чтобы скрыть его реальное положение и избежать
дополнительных социальных расходов.

Отсутствие четкой ясности в законодательстве отно-
сительно формулировки, например  понятия «фрилан-
сер», может привести к расхождению в применении
законодательства. Идея «экономически зависимой ра-
боты» исходит не из концепции постоянной занятости
и не из сущности фрилансерской работы. В настоящее
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время отсутствуют контракты, разработанные с учетом
вышеизложенного. И даже если такие работники не
окажутся в уязвимом положении, они все равно оста-
ются экономически зависимыми от клиентов, работо-
дателя или директора, их прибыль может остаться за
пределами трудового законодательства.

3. Временные агентства по трудоустройству зани-
мают связующее положение между работником и на-
нимателем. Сложность этих отношений заключается в
том, что работник получается вовлеченным в череду
субподрядных договоров.

4. Рабочее время также подвергается влиянию тен-
денций, складывающихся на рынке труда. Директива о
некоторых аспектах организации рабочего времени до
сих пор еще не принята Комитетом по социальной поли-
тике и занятости и Советом по здоровью и делам потреби-
телей, нет четкого понятия в определении «работник». До
сих пор работники подвергаются опасности, так как ЕС
позволил самим странам-участницам определять это по-
нятие. Комиссия придерживается мнения, что в данном
случае лучше ссылаться на национальное законодатель-
ство, чем на  законодательство ЕС, которое только  бы
ослабило социальную защиту для работников.

5. Теневая занятость остается по-прежнему одним
из актуальных проблемных вопросов на рынке труда.
Главным в таком социальном демпинге является ответ-
ственность не только за использование работников, но
и ответственность за искажение конкурентной борьбы.
В Резолюции, принятой в 2003 г., Совет призвал стран-
участниц ЕС решить эту проблему с помощью приме-
нения превентивных мер и различных наказаний, а так-
же созданием  партнерских отношений между властями и
социальными партнерами на национальном уровне.

В странах ЕС трудовые отношения совершенству-
ются на базе незыблемости формы наемного труда.
Работники являются собственниками своей рабочей
силы и им гарантированы все права их частной соб-
ственности. Все больше набирает силу тенденция пере-
хода от коллективных форм продажи товара рабочая
сила к индивидуальным сделкам между покупателем и
продавцом этого товара.

Основные закономерности и тенденции развития
трудовых отношений в агрохолдинге

Холдинг является высшей формой организации про-
изводства. Он создается путем объединения юридичес-
ких лиц на основе частичной или полной централиза-
ции уставных фондов одним юридическим лицом, ко-
торое становится в силу этого процесса управляющей
компанией холдинга, а остальные юридические лица –
дочерними компаниями. Процесс централизации мо-
жет продолжаться непрерывно, вплоть до объединения
всех юридических лиц в единый общенародный холдинг,
всех уставных фондов – в собственность единой управ-
ляющей компании.

Централизация уставных фондов юридических лиц
является прогрессивной закономерностью развития
рыночной экономики и ее субъектов хозяйствования.
Ведь в результате этого рыночная цена капитализации
предприятий прогрессивно возрастает, а собственники

уставных фондов, стремясь повысить цену капитализа-
ции предприятий, централизуют уставные фонды и об-
разуют холдинги.

Централизация уставных фондов юридических лиц
при создании холдингов сопровождается процессом
централизации органов управления этими юридичес-
ки лицами. Исполнительные органы в дочерних компа-
ниях упраздняются, а их функции переходят к исполни-
тельному органу – управляющей компании. Тем са-
мым создается для всех участников холдинга единая
управляющая воля.

Одновременно происходит централизация такой
важнейшей функции управления, как прием работни-
ков на работу в дочерние компании холдинга в лице
единого работодателя. Вследствие этого число нанима-
телей рабочей силы на рынке сокращается прямо про-
порционально сокращению самостоятельных субъек-
тов хозяйствования. Этот процесс в итоге может приве-
сти к тому, что на рынке рабочей силы останется всего
лишь один работодатель, которому будет противосто-
ять один совокупный рабочий в виде трудового коллек-
тива холдинга. Эти количественные изменения на рын-
ке рабочей силы вызовут качественные изменения це-
нообразования на товар рабочая сила, а также самого
принципа ценообразования.

Так, например, в случае создания транснациональ-
ной продовольственной компании Беларуси в органи-
зационно-правовой форме холдинга в коллективном
договоре между нанимателем (управляющей компани-
ей холдинга) и профсоюзным комитетом работников
холдинга главным вопросом будет определение процен-
та (доли) дохода работников дочерних компаний  в до-
бавленной стоимости, а не конкретный размер зара-
ботной платы, который будет зависеть уже от эффек-
тивности работы трудовых коллективов. В этой связи
изменится социально-экономический характер трудо-
вых отношений. Все работники холдинга будут полу-
чать доходы исключительно в зависимости от вложен-
ного в производство продукции своего труда как доли
совокупного общественного труда.

В холдинге образуется единый трудовой коллектив,
так как в нем обобществляется труд работников пред-
приятий. Работников дочерних компаний нельзя рас-
сматривать в качестве самостоятельных трудовых кол-
лективов, так как у них появляется один работодатель –
управляющая компания холдинга или ее уполномочен-
ное лицо. Процесс объединения работников в единый
трудовой коллектив является прогрессивной закономер-
ностью развития трудовых отношений.

Значительные изменения в холдинге претерпевает
организация труда. Дочерние компании холдинга рас-
сматриваются управляющей компанией в качестве эле-
ментов единого производственно-экономического орга-
низма, который состоит из нескольких юридических лиц.
В этой связи возникает задача по учету экономических
интересов каждой конкретной части трудового коллек-
тива холдинга. Общий экономический эффект распре-
деляется дважды между дочерними компаниями и меж-
ду подразделениями и конкретными исполнителями.
Поэтому в холдинге должна быть единая профсоюзная
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организация и профсоюзный комитет, которые отстаи-
вают интересы всего трудового коллектива перед уп-
равляющей компанией и не допускают диспропорций
в распределении полученной добавленной стоимости
между дочерними компаниями.

Закономерным является разработка и заключение
единого коллективного договора в холдинге. В этом слу-
чае работники получат равные социально-трудовые
условиях во всех дочерних компаниях, а также единую
ставку первого разряда и единую систему оплаты тру-
да. Это будет препятствовать появлению негативной
тенденции в трудовых отношениях холдинга, которая
может быть инициирована управляющей компанией.
В холдинге не должно возникать социально-трудовой дис-
криминации работников разных дочерних компаний.

Создание холдинга является условием для перехода
на самоуправление, самофинансирование и самооку-
паемость. Высокоэффективное хозяйствование требу-
ет высокой мотивации трудового коллектива и руково-
дителя, именно с этой целью в холдинге устанавлива-
ются новые внутрихозяйственные отношения.

В отличие от действующих предприятий система
управления в холдинге принципиально иная. Пунк-
том 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 28
декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания
и деятельности холдингов в Республике Беларусь» (да-
лее – Указ № 660) установлено, что управляющая ком-
пания холдинга осуществляет управление деятельнос-
тью своих дочерних компаний (унитарных предприя-
тий), то есть она будет являться органом управления
унитарных предприятий, включенных в состав холдин-
га, а не физические лица, назначенные директорами.
Поэтому при включении в холдинг юридических лиц
(унитарных предприятий, ОАО и т. д.) с их директорами
будут расторгнуты трудовые контракты.

Этот вид деятельности в Общегосударственном клас-
сификаторе видов экономической деятельности имеет
код 74150: «Деятельность по управлению холдинговы-
ми компаниями. Этот подкласс включает также: дея-
тельность головных офисов, централизованной адми-
нистрации и тому подобных подразделений, которые
осуществляют руководство другими хозяйственными
единицами организации, наблюдение за их деятельнос-
тью, стратегическое и организационное планирование».

В холдинге изменяется характер управленческой
деятельности: административная деятельность заменя-
ется предпринимательской. Пунктом 11 Указа № 660
установлено: «Деятельность управляющей компании
холдинга по управлению ее дочерними компаниями
признается предпринимательской деятельностью». Эти
новые отношения юридически оформляются граждан-
ско-правовым договором на оказание возмездных  ус-
луг по управлению дочерней компанией. Действующие
трудовые контракты регулируют старые администра-
тивные трудовые отношения.

Договор на оказание возмездных услуг по управле-
нию дочерней компанией от имени дочерней компа-
нии подписывает председатель районного исполнитель-
ного комитета. Для этого приняты соответствующие
правовые нормы. От имени дочерней компании такой

договор не может быть подписан руководителем уп-
равляющей компании, так как руководитель подписывает
такой договор со стороны управляющей компании. В дан-
ном случае стороны гражданско-правового договора
были бы представлены одним лицом, что противоречит
гражданскому законодательству. Поэтому договор со сто-
роны дочерней компании подписывает председатель РИК
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 янва-
ря 2010 г. № 108-З «О местном самоуправлении и уп-
равлении в Республике Беларусь».

Управляющая компания холдинга сама непосред-
ственно не выполняет все функции по управлению до-
черними компаниями, которые территориально рассре-
доточены. Для этих функций она назначит уполномо-
ченных лиц (индивидуальных предпринимателей). Сдел-
ки управляющие будут совершать от имени дочерних
компаний, указывая при этом, что они действуют в ка-
честве уполномоченных лиц управляющей компании
холдинга. Поэтому в письменных документах, подпи-
сываемых управляющим, после его имени будет поме-
щен коллективный знак холдинга. Произойдет центра-
лизация товарного знака, и он станет коллективным.

Форма коллективного знака будет указана в уставе
управляющей компании холдинга. Другая сторона сдел-
ки всегда будет информирована о том, что управляю-
щий совершил сделку в качестве уполномоченного лица
управляющей компании холдинга. С этой точки зрения
правовой статус руководителя дочерней компании хол-
динга  отличается от статуса руководителя коммерческой
организации, которая не включена в состав холдинга.

Пунктом 14 Указа № 660 установлено, что «Руково-
дитель частной коммерческой организации – участни-
ка холдинга с согласия собственника имущества этой
организации … может выполнять работу на основании
трудового договора (контракта) в других частных ком-
мерческих организациях, являющихся участниками это-
го холдинга». На основании этих правовых норм в хол-
динге создается новая инновационная система испол-
нительных органов управления.

Исполнительными органами акционерного обще-
ства (управляющей компании холдинга) должны  быть
единоличный – управляющий холдингом,  и коллеги-
альный орган – правление (ст. 54 Закона Республики
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйствен-
ных обществах» (далее – Закон № 2020-XII). Лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительно-
го органа общества, осуществляет также функции лица,
возглавляющего коллегиальный исполнительный орган
акционерного общества – председателя правления. Уп-
равляющий холдингом, управляющие дочерними ком-
паниями холдинга, председатель правления и члены
правления избираются наблюдательным советом акци-
онерного общества.

Отношения по поводу осуществления обязаннос-
тей председателя правления и членов правления, а так-
же управляющего холдингом и управляющих дочерни-
ми компаниями холдинга не подпадают под действие
Трудового кодекса Республики Беларусь (ст. 6).

Права и обязанности управляющего холдингом
(председателя правления) и управляющих дочерними
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компаниями холдинга (членами правления) определя-
ются Законом № 2020-XII и учредительными докумен-
тами, а также трудовыми контрактами и гражданско-
правовыми договорами, заключенными каждым из этих
лиц с акционерным обществом. Контракт и договор от
имени управляющей компании заключается и подпи-
сывается председателем наблюдательного совета.

Управляющие дочерними компаниями холдинга
осуществляют предпринимательскую деятельность по
управлению на основе гражданско-правового догово-
ра. Трудовые отношения с руководителем предприя-
тия заменяются гражданско-правовыми. Они одновре-
менно выполняют обязанности членов правления уп-
равляющей компании холдинга на основе трудового
контракта. У них будет восстановлена прямая матери-
альная ответственность за состояние дел на предприя-
тии в соответствии с гражданско-правовым договором
и трудовым контрактом.

Заключение управляющей компанией холдинга с уп-
равляющими дочерних компаний гражданско-правово-
го договора оказания услуг по управлению ведет к прин-
ципиальным изменениям в хозяйственном механизме:

1. Изменяется предмет договора между управляю-
щей компанией и внешним руководителем дочерней
компании. В гражданско-правовых отношениях пред-
метом договора являются конечные результаты труда
руководителя по управлению предприятием (дочерней
компанией) в виде его денежного обязательства перед
управляющей компанией (собственником).

2. Согласно условиям гражданско-правового дого-
вора вводится прямая материальная ответственность
управляющего за выполнение взятого денежного обя-
зательства перед собственником, которая обеспечивается
внесением залоговой суммы или предоставлением для
этих целей своего личного имущества в иной форме.

3. Изменяется цель деятельности руководителя по
управлению дочерней компанией холдинга. Основной
ее целью становится максимизация добавленной сто-
имости и ее оптимальное распределение между госу-
дарством, холдингом, трудовым коллективом и руково-
дителем. Тем самым решается главная экономическая
проблема – групповая интеграция непосредственного
производителя и результатов его труда. Снимается ан-
тагонистическое противоречие между заработной пла-
той и прибылью, так как труд в такой же мере является
инвестицией, как и средства производства.

4. Система наемного труда заменяется системой
инвестирования труда. В новых экономических отно-
шениях рабочая сила превращается в инвестиции, а не
в человеческий капитал. В этой связи изменяется обще-
ственная форма труда, который будет разделяться на
две части в оптимальной пропорции, рассчитываемой
с помощью экономико-математической модели.

При создании холдинга осуществляется переход к
предпринимательской деятельности по управлению
дочерними компаниями холдинга. Это принципиально
изменяет мотивацию деятельности руководителя и уп-
равляющей компании холдинга.

Создание холдинга  позволяет сформировать не-
обходимые правовые условия для осуществления

управляющей компанией холдинга предприниматель-
ской деятельности по управлению дочерними компа-
ниями. Особое значение в формировании трудовых от-
ношений в агрохолдинге имеют условия получения
дохода управляющей компанией холдинга за оказание
услуг по управлению дочерними компаниями.

Условия получения дохода управляющей компании
в гражданско-правовом договоре разработаны таким
образом, что ее чистый доход имеет максимальную ве-
личину при строго определенном размере среднеме-
сячной зарплаты персонала. Тем самым управляющая
компания экономически заинтересована в достиже-
нии работниками этого уровня своей зарплаты пу-
тем повышения ставки первого разряда. Доход уп-
равляющей компании зависит не только от таких пока-
зателей, как прибыль, выручка и других, но и непосред-
ственно от размера заработной платы работников до-
черней компании.

Повышая или снижая зарплату персонала, управля-
ющая компания тем самым будет повышать или сни-
жать свой управленческий доход. Поэтому в данной
системе отношений размер заработной платы работ-
ников дочерней компании зависит не от спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке, а от эффективности
вложенного ими в производство своего живого труда.
Работники сами непосредственно влияют на цену сво-
ей рабочей силы. Ее уровень в этом случае зависит толь-
ко от количества и качества вложенного труда. Действие
невидимой «руки» рынка здесь прекращается.

При заключении трудового договора (контракта) на
предприятиях, не входящих в состав холдинга, у руково-
дителя нет интереса в повышении зарплаты персоналу.
Скорее, наоборот, он заинтересован в ее снижении, что-
бы максимизировать прибыль предприятия. При зак-
лючении гражданско-правового договора с управляю-
щей компанией целью деятельности дочерней компа-
нии (предприятия) будет максимизация добавленной
стоимости, а не прибыли.

В трудовом договоре доход руководителя ограни-
чивается размером среднемесячной зарплаты рабочих,
но от нее его размер не зависит. В гражданско-правом
договоре установлена взаимосвязь размера дохода уп-
равляющей компании от среднемесячной зарплаты ра-
ботников дочерней компании. Эта взаимосвязь может
быть использована в качестве рычага мотивации труда
работников управляющей компании холдинга.

Эти новые трудовые отношения в холдинге положи-
тельно влияют на морально-психологический климат на
предприятии. Ведь у управляющей компании и работни-
ков дочерней компании появился единый экономический
интерес – максимизировать добавленную стоимость. В
нее входят составными частями доходы всех участников
производственного процесса и процесса управления
предприятием, что позволяет мотивировать всех участ-
ников холдинга к росту добавленной стоимости.

В случае необоснованного увеличения фонда зара-
ботной платы персонала и снижения фонда накопления,
сведения его практически к нулю, доход управляющей
компании снижается. В данном случае она демотиви-
рована осуществлять вышеназванные процессы, и тем
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самым поставлен экономический барьер для снижения
фонда накопления менее общественно необходимого.

Таким образом, в агрохолдинге выявлены две тен-
денции, которые наблюдаются в формировании дохода
управляющей компании и дохода трудовых коллекти-
вов дочерних компаний. Суммы доходов повышаются
с ростом ставки первого разряда до достижения ее эко-
номически обоснованного уровня. После этого уров-
ня повышение ставки первого разряда приводит к уве-
личению дохода трудового коллектива дочерней ком-
пании, который становится  завышенным. Начинается
процесс «проедания» фонда накопления. Но одновре-
менно с этой негативной тенденцией начинает действо-
вать тенденция снижения суммы дохода управляющей
компании. Труд работников управляющей компании
постепенно снижает свою производительность, так как
ставка первого разряда является неоптимальной в до-
черней компании, что приводит к снижению оплаты ее
менеджеров.

Новые производственные отношения сегодня рас-
сматриваются в экономике как незаконные действия
руководителей при реализации продукции. Покупате-
ли для занижения рыночной цены предлагают руково-
дителю компромисс в виде вознаграждения, называе-
мого «откатом». В результате у руководителей появля-
ется сильнейший экономический стимул в реализации
продукции по ценам ниже рыночных с целью получе-
ния части разницы от занижения цены в виде «отката».

Чтобы экономически устранить это негативное яв-
ление в инновационной экономике, следует легитими-
ровать отношения между продавцом и покупателем
продукции на рынке. Для этого необходимо включить
предприятие в агрохолдинги и тем самым вывести ру-
ководителя из штата предприятия, передав его полно-
мочия управляющей компании холдинга, которая явля-
ется полноценным субъектом рынка, получая часть
своего дохода от деятельности на данном рынке.

Вывод работника и руководителя за штат предприя-
тия в современной экономической теории называется
«аутстаффингом». Аутстаффинг (англ. out – «вне» + англ.
staff – «штат»)  – использование внештатного работни-
ка на предприятии, в том числе в качестве руководителя.

Руководитель-аутстаффер, или уполномоченное
лицо управляющей компании, регистрируется индиви-
дуальным предпринимателем, так как его деятельность
по управлению предприятием и продаже продукции
на рынке относится к субъекту малого предприниматель-
ства. Эта деятельность регулируется Законом Республики
Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и
среднего предпринимательства», а не Трудовым кодек-
сом. Именно индивидуальный предприниматель имеет
право по действующему законодательству осуществ-
лять продажу продукции на свободном рынке.

Управляющая компания холдинга является полно-
ценным субъектом рыночной экономики. Она осуще-
ствляет управление дочерними компаниями холдинга
(предприятиями) и реализацию продукции в интересах
всех участников холдинга.

При рассмотрении трудовых отношений в холдинге
было выявлено, что в существующей хозяйственной

практике имеет место регистрация холдингов, в кото-
рых трудовые отношения с руководителем предприя-
тия, включенного в состав холдинга, не превращаются
в гражданско-правовые и он не переводится в управля-
ющую компанию холдинга. Этим самым управляющая
компания холдинга не выполняет своего решения о вклю-
чении предприятия в качестве дочерней компании и
отказывается нести экономическую ответственность
за эффективность управления дочерней компанией,
возлагая ее на штатного руководителя. В этом случае
предприятие, которое принимало решение о созда-
нии холдинга, де-факто становится головной органи-
зацией хозяйственной группы, а не управляющей ком-
панией холдинга.

Заключение

В ходе исследований были выявлены основные тен-
денции трудовых отношений в агрохолдитнге. Эти тенден-
ции оказались как положительными, так и негативными.

Основной положительной тенденцией трудовых от-
ношений в агрохолдинге является обобществление тру-
да работников дочерних компаний и формирование
единого работодателя и единого трудового коллектива
холдинга, который осуществляет процесс производства
продукции. Управляющая компания холдинга выпол-
няет функции единого работодателя в холдинге, она
контролирует процесс производства продукции в до-
черних компаниях и осуществляет процесс реализации
товара на рынках.

Существенным моментом в агрохолдинге является
мотивация труда работников дочерних и управляющей
компаний. В заключаемом гражданско-правовом дого-
воре на оказание услуг по управлению возможно уста-
новить такие рычаги мотивации работников, которые
позволяют изменить социально-экономический харак-
тер труда работников путем превращения наемного
труда в инвестиционный. Заработная плата работников
в связи с этим определяется не под воздействием спро-
са и предложения на рынке рабочей силы, а в зависи-
мости от количества и качества труда, вложенного в
производство продукции. Это важная положительная тен-
денция развития трудовых отношений в агрохолдинге.

В случае включения руководителя в штат дочерней
компании холдинга  агрохолдинг из объединения юри-
дических лиц превращается в совокупность юридичес-
ких лиц, то есть в хозяйственную группу. Трудовые отно-
шения в хозяйственной группе не отличаются от отноше-
ний в экономически самостоятельных предприятиях.
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Мелкотоварное производство имеет место как в раз-
витых странах с рыночной экономикой, так и в странах
бывшего СССР. В большинстве стран мирового сооб-
щества мелкотоварное сельскохозяйственное производ-
ство является основой развития сельского хозяйства,
обеспечивает решение продовольственного снабжения
и развитие сельских территорий. В современных усло-
виях малые формы хозяйствования на селе являются
достаточно распространенными субъектами хозяйство-
вания и сохраняют важное социальное и экономичес-
кое значение в экономике аграрного сектора Беларуси.

Мелкотоварное производство в Беларуси на совре-
менном этапе развития по ряду объективных на то при-
чин не сможет в полной мере обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, расширенное воспро-
изводство. Однако мелкотоварное производство имеет
положительные стороны: обеспечивает повышение
социальной стабильности сельских территорий, сохране-
ние и передачу производственного опыта. Экономичес-
кий успех развития мелкотоварных форм хозяйственной
деятельности в аграрном секторе Беларуси будет успеш-
ным, так как они окажутся способными объединиться
и сотрудничать на кооперативной основе, чтобы ра-
ционально управлять и контролировать свои расходы,

направляемые на приобретение всего необходимого для
ведения хозяйственной деятельности, и доходы, полу-
чаемые от продажи произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции. В настоящее время в мелкотоварном
секторе существует множество проблем, которые без
сомнения могут быть решены,  в том числе и за счет
кооперации. Организация и участие фермерских хо-
зяйств в деятельности различных форм и видов коопе-
ративных структур позволит обеспечить устойчивость
и перейти к инновационному пути развития в рыноч-
ных условиях хозяйствования.

Экономическая сущность сельскохозяйственной
кооперации в сфере мелкотоварного производства

Официальная статистика выделяет в аграрном сек-
торе экономики три категории хозяйств: 1) сельскохо-
зяйственные предприятия; 2) хозяйства населения;
3) крестьянские (фермерские) хозяйства. Сельскохозяй-
ственные предприятия представляют собой крупнотовар-
ное производство, а крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и хозяйства населения составляют основную мас-
су малых форм хозяйствования на селе и, как правило,
относятся к мелкотоварному производству. Мелкотовар-
ное производство, как написано в Малом академическом
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словаре, относится к производству товаров мелкими
самостоятельными производителями, собственниками
средств производства. Крупные сельскохозяйственные
предприятия и мелкотоварное производство (крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства) взаимодополняют друг друга, являются компле-
ментарными.

Основными критериями признания субъекта хозяй-
ствования мелкотоварным сельскохозяйственным пред-
приятием могут выступать:

1) юридический статус субъекта хозяйствования –
коммерческая организация, предусмотренная граждан-
ским законодательством и зарегистрированная в уста-
новленном порядке;

2) средняя численность работников за календарный
год, которая не должна превышать численность, пре-
дусмотренную для организаций малого бизнеса, – не
более 100 чел. включительно;

3) предельное значение объема выручки реализа-
ции, предусмотренное правительством для организа-
ций малого бизнеса, пользующихся правом на госу-
дарственную финансовую поддержку, – устанавлива-
ется ежегодно;

4) выращивание (производство или производство и
переработка) сельскохозяйственной продукции, выруч-
ка от реализации которой составляет не менее 50 % от
общей суммы выручки;

5) производство сельскохозяйственной продукции,
которое должно осуществляться с использованием зе-
мельного участка (земельных участков), предоставлен-
ного (предоставленных) для этих целей законодатель-
ством об охране и использовании земель.

В настоящее время в Беларуси к мелкотоварным
формам сельскохозяйственного производства относят-
ся крестьянские (фермерские) хозяйства с размерами
землевладения до 100 га и личные подсобные хозяйства
сельских жителей с размером землевладения не более
1 га и до 3 га аренды.

Созданию условий для устойчивого и эффективно-
го функционирования как крупных, так и малых форм
хозяйствования на селе способствует кооперация. В
этой связи представляет научный и практический
интерес определение экономической сущности сельс-
кохозяйственной кооперации в сфере мелкотоварного
производства.

В общем смысле русское слово «кооперация» име-
ет латинское происхождение от термина «cooperatio».
С позиций экономической интерпретации под словом
«кооперация» понимается участие в общей работе, де-
ятельности, сотрудничество, совместное осуществле-
ние операций, сделок [25].

Исследованиями установлено, что по мере того как
сельское хозяйство все больше приобретало товарную
направленность, целесообразность кооперации станови-
лась вполне очевидной, особенно для мелких и средних
фермеров. К 1900 г. сельскохозяйственные кооперативы
существовали почти во всех странах, в которых развива-
лись разные формы кооперативного движения [1].

Необходимо отметить, что сельскохозяйственную
кооперацию следует рассматривать как инструмент

в системе аграрных отношений, помогающий субъек-
там малых форм хозяйствования в АПК решить насущ-
ные проблемы:

– удовлетворить потребности в товарах, работах и
услугах на более выгодных для них условиях, то есть
снизить затратность и повысить эффективность снаб-
женческих операций;

– обеспечить внедрение научных разработок и дос-
тижений научно-технического прогресса в систему ве-
дения хозяйственных операций;

– снизить себестоимость и ресурсоемкость произ-
водства сельскохозяйственной продукции;

– обеспечить организованность и повысить эффек-
тивность сбыта продукции участников за счет опреде-
ления выгодных каналов ее реализации;

– совершенствовать менталитет и психологию мыш-
ления сельского населения, информировать его обо
всем новом, что возникает вокруг;

– достичь в совокупности синергетического эффек-
та, повысить личные доходы и улучшить социальные
условия участников кооперации.

Из этого перечня становится ясна и экономическая
сущность сельскохозяйственной кооперации в сфере
мелкотоварного производства на селе.

Тенденции развития кооперации субъектов
мелкотоварного производства в сельском

хозяйстве зарубежных стран

Большинство фермерских хозяйств в экономически
развитых странах объединены в различные кооперати-
вы, и это единственно возможный бизнес для мелкото-
варных производителей в сельском хозяйстве. По дан-
ным Международного кооперативного альянса, в на-
чале текущего тысячелетия мировая сельскохозяйствен-
ная кооперация насчитывала около 560 тыс. сельско-
хозяйственных кооперативов, объединяющих более
400 млн крестьян и фермеров.

В сельском хозяйстве большинства развитых стран,
где преобладает мелкое производство, преимуществен-
ное значение принадлежит кооперативам вертикально-
го типа, объединяющим экономические интересы са-
мостоятельных сельхозпроизводителей в снабженчес-
ко-сбытовой деятельности и различных видах обслужи-
вания участников. Классическими примерами разви-
тия мелкотоварного производства или фермерства мо-
жет выступать опыт США, многих стран-участниц Ев-
ропейского союза и других государств.

В современных условиях сельскохозяйственные ко-
оперативы вертикального типа являются основными
формами кооперации в сельском хозяйстве большин-
ства стран, в которых преобладает мелкое производство
или фермерская модель развития аграрного сектора.
Так, в США через кооперативы на 86 % удовлетворяют-
ся потребности фермеров в материальных ресурсах, в
Канаде – на 59 % (табл. 4.2.1).

Примером успеха сельскохозяйственной коопера-
ции в условиях достаточно жесткой конкуренции на
рынке является сельское хозяйство США. Если в первое
десятилетие ХХ ст. кооперация объединяла интересы
примерно 10–15 % фермеров страны, то в начале ХХI ст.
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практически не имеется фермерских хозяйств, которые
не пользуются услугами кооперативов, даже не явля-
ясь их членами [8, 24]. Эпохальным явлением, ставшим
импульсом широкого кооперативного движения в США,
считается Закон Каппера-Вольстеда, подписанный пре-
зидентом Гардингом 18 февраля 1922 г., с которого на-
чинается вся история кооперативного права страны.
Закон предоставил возможность фермерам предпри-
нимать совместные действия, объединяться в ассоциа-
ции для увеличения и капитализации своих доходов при
производстве, переработке и реализации своей продук-
ции специально уполномоченными на это лицами с
точным определением их прав, обязанностей и огра-
ничений деятельности [8]. Кроме того, с принятием
закона на фермерские кооперативные организации
не распространялось антитрестовское законодатель-
ство, даже если они монополизировали свой сектор
рынка, оказывая влияние на уровень цен. В основу
организации и деятельности кооперативов положе-
ны следующие принципы:

1) взаимная выгода сотрудничества фермеров как
производителей сельскохозяйственной продукции;

2) демократический стиль управления и принятия
решений (один пайщик – один голос) независимо от
размера паевого капитала;

3) размер ежегодных дивидендов на паевой капитал
не должен превышать 8 %;

4) объем операций с фермерами, не являющимися
членами кооператива, не может быть более высоким,
чем с пайщиками.

Многие из созданных кооперативов в США транс-
формировалась в крупные компании корпоративного
типа. Развитие научно-технического прогресса обусло-
вило возникновение принципиально новой разновид-
ности фермерских кооперативов, так называемых «ко-
оперативов нового поколения», объединивших эконо-
мические интересы фермеров над всеми звеньями про-
довольственной цепи «поле (ферма) – переработка –
хранение – прилавок». Такие организации обеспечива-
ют поддержание доходов и конкурентоспособность сво-
их участников и стали менее зависимы от влияния госу-
дарства и его преференций.

Необходимо заметить, что на сегодня Соединенные
Штаты Америки – это самый крупный производитель
сельскохозяйственной продукции в мире. Именно здесь
первыми в свое время перешли к агробизнесу. Произ-
водительность труда в сфере агропромышленного ком-
плекса растет даже быстрее, чем в промышленности,
а один работник, занятый здесь, может прокормить
80 чел. и обработать 50–60 га. В США 1,5 % трудоспо-
собного населения занято в сфере сельского хозяйства.
Основное предприятие здесь – частное фермерское
хозяйство, производящее основную часть продукции
на продажу. В стране в общей сложности 2,1 млн ферм,
на которых работает около 3,0 млн чел. Их дополняют
почти два десятка миллионов тех, кто обслуживает сель-
ское хозяйство, перерабатывает и реализует его продук-
цию [9]. Сельское хозяйство в США находится в частной
собственности, преобладают семейные фермы, состав-
ляющие более 90 % от общего числа сельскохозяйствен-
ных предприятий и производящие почти 93 % валовой
продукции отрасли. Большая часть таких семейных ферм
приходится на индивидуальные фермы, хотя наряду с ними
имеются также семейные корпорации и партнерства.

Фермерские корпорации владеют определенными
территориями и занимаются производством сельхоз-
продукции. Важную роль в объединении фермеров в
сельской местности играют организации, которые пред-
ставляют гражданское общество. Например, в США есть
такие объединения, как «Американская федерация фер-
мерских бюро» и Grange. Деятельность этих неправи-
тельственных организаций играет очень большую роль
в жизни фермеров. Это касается как социальной сфе-
ры, так и экономической.

В странах СНГ фермерское движение является от-
носительно новым направлением деятельности в аграр-
ном секторе и развивается уже более двадцати лет. Ста-
новление и развитие фермерских хозяйств в этих странах
было заложено еще в советский период после мартовско-
го Пленума ЦК КПСС 1989 г., на котором принято реше-
ние о начале перестройки производственных отноше-
ний в деревне, возвращении крестьянину положения
хозяина на земле, заинтересованного в результатах сво-
его труда. Постановлением Пленума от 16 марта 1989 г.

Таблица 4.2.1. Удельный вес сельскохозяйственных кооперативов в обеспечении сельхозпроизводителей
материальными ресурсами и реализации сельскохозяйственной продукции в некоторых странах

Северной Америки, Западной Европы и Скандинавии, %

Сбыт продукции
Страна Снабжение

ресурсами Молоко Овощи и фрукты Мясо Зерно

США 86 – 20 40 11–45
Канада 59 20–54 7–25 54 15–40
Дания 59–64 93 20–25 66–93 87
Германия 50–60 55–60 60 30 55
Франция 50–60 49 35–50 27–88 75
Ирландия 70 100 – 30–70 69
Италия 15 38 41 10–15 15
Люксембург 75–95 80 – 25–30 70
Нидерланды 40–50 82 70–96 35 –
Финляндия 40–60 94 – 68 –
Швеция 75 99 60 79–81 75
Великобритания 20–25 98 35–45 20 20
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«Об аграрной политике КПСС в современных услови-
ях» предусматривалось обеспечить решительный пере-
ход к развитию разнообразных форм собственности и хо-
зяйствования, в том числе крестьянских хозяйств, коопе-
ративов, арендных коллективов и свободных арендаторов.

Среди стран СНГ процесс возрождения сельскохо-
зяйственной кооперации начался во второй половине
90-х гг. после утверждения Межпарламентской ассамб-
леей стран-участников СНГ Модельного закона «О ко-
оперативах и их объединениях (союзах)» [12]. Вместе с
тем в отдельных республиках, включая и Беларусь, за-
конодательные акты по сельскохозяйственной коопера-
ции на государственном уровне не утверждены либо
утвержденные правовые документы не находят прак-
тической реализации. В СНГ доля кооперативного сек-
тора в совокупном производстве и сбыте продукции в
АПК (в % к объему) в 2009–2012 гг. составила 18 %.

Малые формы хозяйствования играют весьма зна-
чительную роль в сельскохозяйственном производстве
России. В стране насчитывается чуть более 300 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индиви-
дуальных предпринимателей), количество личных под-
собных хозяйств – свыше 22 млн ед. На долю личных
подсобных хозяйств приходится около 48,4 % всей про-
изведенной сельскохозяйственной продукции; пред-
приятия агропромышленного комплекса обеспечивают
44,5 %, а крестьянские (фермерские) хозяйства – 7,1 %
[4]. По другим источникам на начало 2011 г. числен-
ность крестьянских (фермерских) хозяйств в России со-
ставила 201,6 тыс. и свыше 103,0 тыс. индивидуальных
сельских предпринимателей (табл. 4.4.2).

В последние годы в Российской Федерации наблю-
дается особенно активный рост сельскохозяйственного
кооперативного движения. По состоянию на 2012 г. ко-
личество работающих кредитных кооперативов соста-
вило 1287, а по снабжению, сбыту, переработке про-
дукции и обслуживанию – 3597, увеличилось за после-
дние 5 лет в 1,7 и 1,8 раза соответственно [19]. Происхо-
дит рост численности членов кооперативов, объемов
оказываемых услуг, постепенно складываются регио-
нальные системы кооперативов. Быстрые темпы раз-
вития кооперативного движения фермеров и владель-
цев личных подворий определяются наличием законо-
дательной базы и государственной поддержки.

Российские ученые приходят к однозначному выво-
ду, что формирование и развитие фермерского хозяйствен-
ного уклада может быть успешным лишь на основе коо-
перации и интеграции крестьянских (фермерских)

хозяйств между собой и с различными сельскохозяй-
ственными, заготовительными, перерабатывающими,
обслуживающими и другими предприятиями и орга-
низациями. Через первоочередную поддержку коопе-
ративных структур проходит наиболее экономичный
путь поддержки малого агробизнеса. Объединение в
различные формы кооперации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и предприя-
тий перерабатывающей сферы даст возможность бо-
роться за рынок сельхозпродукции и продовольствия,
противостоять монополизму заготовительных и торго-
вых организаций, а также посредников-перекупщиков,
повышать уровень материально-технического обеспе-
чения производства за счет роста доходов, решать со-
циальные проблемы сельских территорий.

В современной российской экономике ЛПХ явля-
ются самостоятельными субъектами собственности и
хозяйствования. Они выступают одновременно как про-
изводители и как потребители материальных благ и иг-
рают все возрастающую роль в продовольственном
обеспечении страны. Сельские домохозяйства посте-
пенно приобретают мелкотоварный характер посред-
ством трансформации потребительского домохозяйства
в хозяйство с высокой долей самообеспечения продук-
тами питания, а затем в мелкотоварное производство,
близкое по экономической сущности к фермерскому.

В Казахстане мелкотоварное производство являет-
ся основным производителем сельскохозяйственной
продукции. По состоянию на 1 января 2013 г. в респуб-
лике насчитывалось 188 тыс. крестьянских и фермерс-
ких хозяйств и 2,2 млн хозяйств населения. Данные ка-
тегории производят около 60 % валовой продукции сель-
ского хозяйства и более 90 % картофеля, овощей, хлоп-
ка-сырца, молока, мяса и шерсти, что оказывает суще-
ственное влияние на продовольственную ситуацию в
стране [3]. Численность крупного рогатого скота в фер-
мерских хозяйствах страны за два года выросла на 50 %
и на начало 2013 г. составила 1,2 млн гол.

Для ускорения процессов кооперирования и повы-
шения заинтересованности к объединению Министер-
ством сельского хозяйства Республики Казахстан с 2006 г.
через АО «Аграрная кредитная корпорация» реализу-
ется Программа по поддержке сельских потребительс-
ких кооперативов. Суть этой Программы заключается в
выделении кооперативам льготных кредитов сроком до
5  лет.  На эти цели из бюджета было направлено
8,4 млрд тенге. Вместе с тем сельская потребительс-
кая кооперация объединяет только 0,7 % крестьянских

Таблица 4.2.2. Малые формы хозяйствования в АПК России (на 1 января 2011 г.), тыс. ед.

Малые формы хозяйствования Количество

Крестьянские (фермерские) хозяйства 201,6
Индивидуальные предприниматели 103,0
Личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства граждан* 22 799,4

В том числе получающие от ведения хозяйства основные и дополнительные
денежные доходы 2 592,5 (11,4 %)

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы** 6,6
Примечание. По данным Росстата.
* По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.
** По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации.
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и фермерских хозяйств и 0,15 % личных подсобных хо-
зяйств. В стране функционирует 132 сельских потреби-
тельских кооператива и 161 сельское кредитное това-
рищество. Кредитная кооперация обслуживает 89 % сель-
ских территорий.

В Законе «О сельской потребительской кооперации
в Республике Казахстан» сказано, что сельским потре-
бительским кооперативом признается добровольное
объединение граждан на основе членства для удовлет-
ворения материальных и иных потребностей членов
(пайщиков), осуществляемое путем объединения его
членами имущественных (паевых) взносов (п. 1, ст. 4).
Членами сельского потребительского кооператива мо-
гут быть и юридические лица [15].

Программой развития агропромышленного комп-
лекса Республики Казахстан на 2010–2014 годы предус-
мотрен комплекс мероприятий, направленных на раз-
витие сельской потребительской кооперации [18]. Про-
граммой предусматривается в 2013 г. субсидирование
затрат сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
отгонным животноводством в размере до 80 % от об-
щей стоимости на строительство инфраструктуры па-
стбищ. Данные меры поддержки охватят организо-
ванные, крестьянские, фермерские хозяйства, имею-
щие пастбищные угодья. К концу реализации указан-
ной Программы предполагается создать 455 сельских
потребительских кооперативов и рабочие места в них
3220 работникам.

Мелкотоварные субъекты хозяйствования при оп-
ределенных условиях могут быть столь же эффектив-
ными, как и крупнотоварные, особенно если они фун-
кционируют в составе кооперативных формирований,
тесно переплетаются с инфраструктурой, обеспечива-
емой крупными предприятиями и кооперативами. Од-
нако в аграрном секторе развитых стран Западной Ев-
ропы (Великобритании, Франции, Германии) практи-
чески утеряна роль подсобного хозяйства как такового,
а удовлетворение потребностей в продуктах питания
обеспечивается за счет регулирования и повышения
доходов населения, получаемых от основной деятель-
ности [10]. Подсобные хозяйства теряют статус произ-
водителей и функционируют как структуры, занятые
любительскими направлениями и видами деятельнос-
ти в сельском хозяйстве, агро- и экотуризмом [17].

Изучение зарубежного опыта развития сельскохо-
зяйственной кооперации на селе показало, что положи-
тельными аспектами, которые могут быть использованы
в Беларуси при решении данной проблемы, являются со-
вершенствование законодательной базы, социальная на-
правленность государственной поддержки и необходи-
мость уделять особое внимание вопросам экологии.

Таким образом, исследования показали, что в со-
временных условиях сельскохозяйственная кооперация
является единственным инструментом, позволяющим
решать многие проблемы мелкотоварных субъектов хо-
зяйствования агропромышленного комплекса. Миро-
вая практика кооперативного движения свидетельству-
ет о высокой результативности экономических и соци-
альных функций кооперации в развитии аграрного хо-
зяйства на рыночных принципах.

Особенности развития сельскохозяйственной
кооперации субъектов мелкотоварного производства

Субъекты мелкотоварного сельскохозяйственного
производства было предложено объединить в две ос-
новные группы:

первая – субъекты малого предпринимательства,
осуществляющие деятельность по производству товар-
ной продукции сельского хозяйства и ее последующую
реализацию;

вторая – домашние хозяйства населения, произво-
дящие сельскохозяйственную продукцию для удовлет-
ворения собственных потребностей в продуктах пита-
ния и продовольствии.

Типичным представителем первой группы являют-
ся крестьянские (фермерские) хозяйства, второй – лич-
ные подсобные хозяйства граждан. Причем первые яв-
ляются коммерческими организациями, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность в сельском
хозяйстве, а вторые – одной из форм хозяйственно-тру-
довой непредпринимательской деятельности населения,
проживающего и занятого производством сельскохо-
зяйственной продукции в сельской местности.

Объединение интересов хозяйственной деятельнос-
ти производителей сельскохозяйственной продукции
осуществляется, как правило, через различные формы
и виды сельскохозяйственных кооперативных органи-
заций. Классики теории сельскохозяйственной коопе-
рации выделяют две основные формы – горизонталь-
ную и вертикальную [20, 21, 22, 23]. Первая основана на
объединении средств и личного труда участников и
присутствует в форме производственных кооперативов.
Вторая объединяет хозяйственно-экономические инте-
ресы самостоятельных сельхозпроизводителей в сфере
материально-технического обеспечения, переработки,
хранения и сбыта продукции участников и развивается
в форме различных видов потребительских кооперати-
вов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих,
обслуживающих и др.) (рис. 4.2.1).

Исследования свидетельствуют, что развитие этих
двух форм кооперации допускается гражданским зако-
нодательством Республики Беларусь. Так, согласно ста-
тье 107 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(ГК РБ), производственным кооперативом признается
коммерческая организация, участники которой обяза-
ны внести имущественный паевой взнос, принимать
личное трудовое участие в его деятельности и нести
субсидиарную ответственность по обязательствам ко-
оператива в равных долях, если иное не определено в
уставе, в пределах, установленных уставом, но не мень-
ше величины полученного годового дохода в произ-
водственном кооперативе [2].

 Исследованиями установлено, что наиболее при-
емлемой и признанной формой кооперации мелких
сельхозпроизводителей является вертикальная коопе-
рация, функционирующая в форме потребительских
кооперативов. Потребительский кооператив являет-
ся некоммерческой организацией и в гражданском за-
конодательстве определяется как добровольное объе-
динение граждан либо граждан и юридических лиц на
основе членства с целью удовлетворения материальных
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(имущественных) и иных потребностей участников, осу-
ществляемое путем объединения его членами имуще-
ственных паевых взносов (ст. 116 ГК РБ).

Что касается отечественного опыта развития верти-
кальных форм кооперации, объединяющих интересы
субъектов мелкотоварного производства, то в настоя-
щее время Беларусь является одной из стран бывшего
СССР, где до настоящего времени на государственном
уровне не предпринимались меры по возрождению и
развитию сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. Сельскохозяйственная потребительская ко-
операция была ликвидирована в ходе сплошной кол-
лективизации к концу второй пятилетки (1933–1937 гг.),
а сама идея кооперирования была неоднократно диск-
редитирована и извращена, а добровольные объедине-
ния мелких сельхозпроизводителей преподносились как
«буржуазные» формы кооперирования.

Исследования свидетельствуют, что сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы являются доб-
ровольными объединениями самостоятельных сельхоз-
производителей, но не кооперативами по производству
сельскохозяйственной продукции и существенно отли-
чаются от сельскохозяйственных производственных ко-
оперативов, занятых предпринимательской деятельно-
стью в сфере сельского хозяйства.

Предметом деятельности сельскохозяйственного по-
требительского кооператива является осуществление
снабженческих, сбытовых и иных операций в целях мак-
симального удовлетворения потребностей и увеличе-
ния личных доходов участников кооперации. Однако за-
конодательство предоставляет возможность потреби-
тельским кооперативам как некоммерческим органи-
зациям заниматься предпринимательской деятельнос-
тью и получать дополнительный доход, но только при со-
блюдении предмета и цели деятельности такой организа-
ции. Так, в п. 3 ст. 46 ГК РБ сказано: «Некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую

деятельность лишь постольку, поскольку она необходи-
ма для их уставных целей, ради которых они созданы,
соответствует этим целям и отвечает предмету деятель-
ности некоммерческих организаций, либо поскольку
она необходима для выполнения государственно зна-
чимых задач, предусмотренных в их учредительных до-
кументах, соответствует этим задачам и отвечает пред-
мету деятельности данных организаций. Для отдельных
форм некоммерческих организаций законодательными
актами могут быть установлены требования, предус-
матривающие их право на занятие предпринимательс-
кой деятельностью только посредством образования
коммерческих организаций и (или) участия в них» [2].

В настоящее время в республике производством
сельскохозяйственной продукции занимается более
2,5 тыс. субъектов малого предпринимательства и око-
ло 2 млн различных форм хозяйств населения, занятых
ведением личного подсобного хозяйства, коллективно-
го садоводства, огородничества и животноводства.
В общей массе эти субъекты хозяйствования произво-
дят около 35 % валовой продукции сельского хозяйства,
в том числе 80–90 % картофеля, овощей, плодов, ягод и
меда. Однако в современных условиях Беларусь являет-
ся практически единственной страной на европейском
континенте, где до настоящего времени не получила раз-
вития система вертикальных форм кооперативных орга-
низаций в сельском хозяйстве, удовлетворяющих потреб-
ности мелких сельхозпроизводителей в товарах, работах и
услугах на принципах кооперации (добровольности,
самоуправления, самофинансирования, самоконтроля
и др.). Все эти функции объединены в общей системе
организаций Белкоопсоюза, которые ввиду объективных
и субъективных причин не могут в полной мере удовлет-
ворить потребности мелких сельхозпроизводителей.

В стране не выявлено вариантов кооперации фермер-
ских хозяйств путем участия в деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. Вместе с тем

Сельскохозяйственные кооперативы

Горизонтальная форма Вертикальная форма

Производственный кооператив –
коммерческая организация.

Основан на объединении средств и
личного труда участников

Потребительский кооператив –
некоммерческая организация.

Основан на объединении
хозяйственно-экономических
интересов самостоятельных

сельхозпроизводителей
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Рис. 4.2.1. Основные формы и виды сельскохозяйственных
кооперативов субъектов мелкотоварного производства
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в 2009 г. в республике был отмечен случай государствен-
ной регистрации Потребительского кооператива сельхоз-
производителей (ПКС) «Закупочник» (д. Залешаны Клец-
кого района), учредителями которого выступили шесть
фермерских хозяйств. Однако по причине нарушения тре-
бований государственной регистрации учредителями и
регистрирующим органом – Клецким райисполкомом –
кооператив был ликвидирован по решению Высшего хо-
зяйственного суда Республики Беларусь 15 июля 2010 г.

В современных условиях в Беларуси имеются ком-
мерческие организации, учредителями (участниками)
которых выступают фермерские хозяйства, объединя-
ющие свои экономические интересы в снабженческо-
сбытовой деятельности. Среди них следует отметить
СЗАО «Фермерские овощи» (Минский район), ООО
«Фермер-продукт» (Щучинский район).

В рамках реализуемого в Беларуси проекта Матра
Министерства иностранных дел Нидерландов «Помощь
белорусским фермерам и Белорусскому обществен-
ному объединению фермеров» в апреле 2007 г. создан
первый в республике межфермерский кооператив.
В 2008 г. организация прошла перерегистрацию и 21
марта 2008 г. решением Минского областного испол-
нительного комитета была зарегистрирована как Сель-
скохозяйственное закрытое акционерное общество
«Фермерские овощи». Учредителями общества стали
пять фермерских хозяйств Минской области. Учреди-
тели СЗАО «Фермерские овощи» вместе с юристами
тщательно проанализировали белорусское законода-
тельство и пришли к выводу, что наиболее подходящей
хозяйственно-правовой формой для реализации идеи
межфермерской кооперации в Беларуси является закры-
тое акционерное общество. Каждый фермер производит
продукцию в своем фермерском хозяйстве, но объединя-
ется с другими фермерами для решения общих проблем
через экономическую организацию, которая является их
общей собственностью. Вместе с тем указанные органи-
зации являются коммерческими структурами, поэтому
объектами их обслуживания выступают не только фер-
мерские хозяйства-учредители. По существу они являют-
ся торгово-посредническими организациями по прода-
же сельскохозяйственных продуктов.

Необходимо отметить, что в республике на протяже-
нии трех лет действовал проект ПРООН «Повышение уров-
ня безопасности человека на территориях, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС» в партнерстве с
Международным фондом развития сельских территорий.
За годы функционирования Проекта (2010–2012 гг.) были
созданы первые потребительские кооперативы в рес-
публике. Доходы участников кооперативов возросли за
счет внедрения низкозатратных сельскохозяйственных
технологий и расширения доступа на рынки.

Разработанные Государственным предприятием
«Институт системных исследований в АПК НАН Бела-
руси» в 2010 г. «Методические рекомендации по взаи-
модействию крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств с крупными товарными предприятиями
и их кооперации в новых условиях хозяйствования» на-
шли практическое применение при организации первых
в республике сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, объединяющих интересы мелких сель-
хозпроизводителей. В настоящее время в Беларуси за-
регистрированы и функционируют пять таких органи-
заций, учредителями которых являются ЛПХ:

1. Потребительский сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Вескоп» (д. Велеми-
чи Столинского района Брестской области; зарегист-
рирован 30 марта 2010 г.; 12 членов – овощеводы, вла-
дельцы ЛПХ).

2. Сельскохозяйственный пчеловодческий потреби-
тельский кооператив «Мелифера» (д. Оснежицы Пинс-
кого района Брестской области; зарегистрирован
27 декабря 2010 г.).

3. Сельскохозяйственный пчеловодческий потреби-
тельский кооператив «Наш мед» (г. Волковыск Волко-
высского района Гродненской области; зарегистриро-
ван 14 июля 2011 г.).

4. Потребительский сельскохозяйственный снабжен-
ческо-сбытовой кооператив «Селецкий аграрий»
(д. Городище Брагинского района Гомельской области;
зарегистрирован 21 мая 2012 г.; создали 5 членов – вла-
дельцев ЛПХ, животноводы).

5. Потребительский сельскохозяйственный коопера-
тив «Гиженский аграрий» (агрогородок Гиженка Слав-
городского района Могилевской области; зарегистри-
рован 10 апреля 2013 г.). Это овощеводческий коопера-
тив, занимающийся снабжением ресурсами и сбытом
продукции членов кооператива.

Исследования показали, что снабженческо-сбыто-
вая кооперация способна приносить сельскохозяйствен-
ному производителю добавленную стоимость. Личный
доход члена кооператива в среднем увеличивается на
15–20 %. Первый опыт работы свидетельствует, что раз-
витие сельскохозяйственной кооперации субъектов
мелкотоварного производства перспективно, несмот-
ря на имеющиеся трудности.

Проведенные исследования позволили выявить осо-
бенности становления и развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, которые заключаются
в следующем:

– потребительские кооперативы являются добро-
вольными объединениями самостоятельных сельхоз-
производителей, но не кооперативами по производству
сельскохозяйственной продукции;

– предметом деятельности кооперативов является
удовлетворение потребностей участников в товарах,
работах и услугах на бесприбыльной основе;

– основной целью деятельности кооперативов явля-
ется увеличение личных доходов членов кооператива,
производящих сельскохозяйственную продукцию, при
осуществлении снабженческих, сбытовых и иных опе-
раций и минимизации затрат;

– кооперативы вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью для достижения уставных целей и
реализации государственных программ;

– членами кооператива могут быть физические и
юридические лица;

– кооператив не отвечает по обязательствам своих
членов, а члены кооператива несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам;
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– кооператив не предусматривает обязательное тру-
довое участие в его деятельности;

– имущество и доходы кооператива принадлежат ему
на праве собственности и не могут распределяться меж-
ду членами кооператива;

– источниками формирования имущества являют-
ся взносы членов кооператива, доходы от предприни-
мательской деятельности и иные источники, не запре-
щенные законодательством [5, 6].

Правовая основа создания и деятельности таких ко-
оперативов первоначально может быть определена
Указом Президента Республики Беларусь, а в последу-
ющем необходимо принять Закон Республики Беларусь
«О сельскохозяйственной кооперации».

Поскольку в настоящее время в Беларуси отсутствует
специальное законодательство, определяющее особенно-
сти деятельности сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов, при их создании можно руководство-
ваться следующими нормативными правовыми актами:

– Конституция Республики Беларусь (ст. 13) [7];
– Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 46,

116) [2];
– Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г.

№ 93-З «О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах)» [13];

– Модельный закон «О кооперативах и их объедине-
ниях (союзах)», утвержденный постановлением Меж-
парламентской ассамблеи государств-участников СНГ
от 6 декабря 1997 г. № 10-18 [12];

– Декрет Президента Республики Беларусь от 16 янва-
ря 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликви-
дации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования» [11] и др.

Проведенные исследования показали, что в Белару-
си сложились объективные условия для возрождения и
развития вертикальных форм кооперации мелких сель-
хозпроизводителей в виде сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Создание таких кооперативов
будет способствовать улучшению социальных условий
участников кооперации, повышению личных доходов и
уровня обслуживания сельских жителей.

Заключение

1. Обобщение зарубежного опыта показало, что в
странах с развитой экономикой мелкотоварные хозяй-
ства составляют основу сельскохозяйственного произ-
водства, но рыночный спрос в сельскохозяйственном
сырье и продовольствии в большей мере обеспечива-
ется за счет крупных предприятий. Формой выживания
и устойчивого функционирования субъектов мелкото-
варного производства в этих странах является коопера-
ция. В развитии мелкотоварного сельскохозяйственно-
го производства большинства стран мирового сообще-
ства наблюдается постоянная тенденция углубления спе-
циализации и концентрации производства, укрупнения
размеров хозяйств на основе интенсификации и пере-
дового опыта.

2. Изучение зарубежного опыта, в частности евро-
пейского, развития и состояния кооперации крестьянс-
ких хозяйств показало, что фермерство и кооперация

образуют системное единство, и меры государствен-
ной поддержки сельского хозяйства охватывают фер-
мерское хозяйство посредством поддержки кооперации.

3. Многие из созданных сельскохозяйственных коо-
перативов в США трансформировались в крупные ком-
пании корпоративного типа. Развитие научно-техничес-
кого прогресса обусловило возникновение принципи-
ально новой разновидности фермерских кооперативов,
так называемых «кооперативов нового поколения»,
объединивших экономические интересы фермеров над
всеми звеньями продовольственной цепи «поле (фер-
ма) – переработка – хранение – прилавок». Такие орга-
низации обеспечивают поддержание доходов и конку-
рентоспособность своих участников и стали менее за-
висимы от влияния государства и его преференций.

4. Исследования показали, что в Российской Феде-
рации отмечается тенденция активного роста сельско-
хозяйственного кооперативного движения. В 2012 г. ко-
личество работающих кредитных кооперативов соста-
вило 1287, а количество кооперативов по снабжению, сбы-
ту, переработке продукции и обслуживанию – 3597, уве-
личилось за последние 5 лет в 1,7 и 1,8 раза соответствен-
но. Также отмечается рост численности членов коопера-
тивов, объемов оказываемых услуг, постепенно склады-
ваются региональные системы кооперативов. Быстрые
темпы развития кооперативного движения фермеров и
владельцев личных подворий определяются наличием
законодательной базы и государственной поддержки.

5. В современных условиях в Беларуси существует
объективная необходимость возрождения и развития
вертикальной кооперации мелких сельхозпроизводите-
лей, объединяющей их интересы в сфере снабжения
ресурсами, сбыта произведенной продукции и других
форм обслуживания. Фермерские хозяйства могут вы-
ступать полноправными участниками кооперативно-
интеграционных структур АПК республики. Вместе с
тем до настоящего времени в Беларуси не усовершен-
ствована законодательная база и недостаточно отрабо-
тан механизм кооперативно-интеграционных отноше-
ний и связей фермерских хозяйств с сельскохозяйствен-
ными и иными организациями АПК.

6. Учитывая тенденции развития системы кредит-
ных кооперативов, следовало бы на правительственном
уровне разработать и принять Положение о потреби-
тельских кооперативах финансовой поддержки личных
подсобных хозяйств граждан, которое регламентирова-
ло бы особенности создания и деятельности таких орга-
низаций, включая и меры государственной поддержки.
Членами таких организаций могут выступать гражда-
не, ведущие личное подсобное хозяйство, а также юри-
дические лица, заинтересованные в их развитии.

7. Изучение особенностей становления и развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
Беларуси показало, что потребительские и кредитные
кооперативы является достаточно гибкой, мобильной
формой защиты экономических интересов, повышения
доходности и удовлетворения потребностей мелких про-
изводителей сельскохозяйственной продукции. При со-
ответствующих условиях вертикальные формы коопера-
ции могут выступить эффективным инструментом
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повышения эффективности деятельности личных под-
собных хозяйств и субъектов малого предприниматель-
ства аграрного сектора экономики.

8. Первый опыт работы свидетельствует, что разви-
тие сельскохозяйственной кооперации субъектов мел-
котоварного производства перспективно, несмотря на
имеющиеся трудности. Снабженческо-сбытовая коопера-
ция способна приносить сельскохозяйственному произ-
водителю добавленную стоимость. Объединение эконо-
мических и иных интересов участников позволяет сокра-
тить издержки производства, обеспечить более выгодные
условия сбыта произведенной продукции и защитить ин-
тересы малых форм хозяйствования в аграрной сфере в
условиях жесткой конкуренции. Личный доход члена коо-
ператива в среднем увеличивается на 15–20 %.
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В последнее время произошло существенное услож-
нение производственно-хозяйственной деятельности,
осуществляемой сельскохозяйственными организаци-
ями. Это связано как с более широким внедрением про-
грессивных инновационных технологий производства
сельскохозяйственной продукции, так и с возрастаю-
щим усложнением организационных форм ведения
сельского хозяйства, развитием интеграционных про-
цессов, происходящих в рамках национального АПК.
Кроме того, резко возрос динамизм всей мировой эко-
номики, в том числе аграрного сектора, что потребова-
ло от сельскохозяйственных организаций существенно-
го повышения степени своей адаптивности к постоян-
но изменяющимся внутренним и внешним условиям
экономического и социального развития.

Целью исследований является формулирование те-
оретических основ для разработки научно обоснованных
рекомендаций по совершенствованию организационной
структуры управления отечественных сельскохозяйствен-
ных организаций, в возможно более полной мере учиты-
вающих как положительный опыт зарубежных преуспе-
вающих компаний, так и особенности социально-эко-
номических условий производственно-хозяйственной
деятельности аграрных предприятий Беларуси.

 Теоретические положения формирования
организационных структур управления

сельскохозяйственных организаций

Организационная структура управления, по утвер-
ждениям ряда зарубежных экономистов, одна из основ-
ных компонент управления в целом, которая исходит из
необходимости распределения целей и задач между
отдельными организационно-управленческими подраз-
делениями и занятыми в них работниками и служит орга-
низационной формой распределения управленческого
труда, состоящего в выработке, принятии и практической
реализации управленческих решений. При этом при рас-
смотрении организационной структуры управления пред-
приятия они исходят из понимания его как открытой сис-
темы, развитие которой предопределяется не только внут-
ренними условиями, но и внешней средой.

Отмеченные обстоятельства послужили для экономи-
стов основанием определять организационную структу-
ру управления как упорядоченную совокупность взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных элементов систе-
мы управления, состав, взаиморасположение и степень
устойчивости отношений которых обеспечивает целе-
направленное функционирование и развитие ее как еди-
ного целого. Эта совокупность на основе учета дей-
ствия объективных экономических законов, закономер-
ностей и принципов регламентирует все действия уп-
равляющего персонала по формированию, упорядо-
чению и координации организационной системы в це-
лях ее максимальной адаптации к внешней среде [9].

§ 4.3. Исследование принципов и закономерностей
совершенствования организационных структур
управления сельскохозяйственных организаций

Как показывает проведенный анализ научной лите-
ратуры, исследователи рассматриваемой проблемы
особое внимание уделяют обеспечению соответствия
организационно-управленческой структуры организа-
ционной форме хозяйствования производственной си-
стемы и целевой направленности ее экономической
деятельности. Именно в нем, этом соответствии, по
мнению исследователей, состоит главный смысл адап-
тации организационной структуры управления к изме-
нениям внутренних условий и ее главная роль в повы-
шении экономической эффективности функциониро-
вания производственной системы.

Как известно, характерной особенностью нынеш-
него этапа мирового экономического развития являет-
ся бурное развертывание кооперационно-интеграцион-
ных процессов, приведшее к формированию разнооб-
разных интегрированных формирований: холдингов,
компаний и т. п. В последние годы все большее внима-
ние придается созданию кластеров – качественно но-
вой интегрированной структуры, направленной на ре-
ализацию инновационной и инвестиционной составля-
ющей экономической политики и практической транс-
формации механизмов государственного регулирова-
ния интегрированных систем в АПК, в том числе и на
региональном уровне.

Термин «кластер» введен в научный обиход в 60-х
годах XX века для выявления групп (кластеров) очень
схожих объектов в целях их классификации. Основопо-
ложником кластерной теории принято считать профес-
сора Гарвардской школы Майкла Портера, по мнению
которого в условиях глобализации традиционное деле-
ние экономики на секторы или отрасли утрачивает свою
актуальность, а на первое место выходят кластеры.
М. Портер определил кластер как группу географичес-
ки соседствующих взаимосвязанных компаний в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга.

В отличие от картелей, синдикатов, трестов, финан-
сово-промышленных групп и некоторых других объе-
динений предприятий центр кластера, его ядро состоит
из нескольких достаточно мощных и преуспевающих
фирм, между которыми сохраняются конкурентные
отношения, что крайне важно с точки зрения придания
должного динамизма в технико-технологическом и орга-
низационно-экономическом развитии интегрированных
кластерных структур.

Концентрация внимания управленческого персона-
ла не на отдельных отраслях, а на производственных
связях и экономических отношениях между отраслями,
предприятиями и организациями является одним из
важнейших конкурентных преимуществ интегрирован-
ных формирований кластерного типа. Она способству-
ет развитию производства и конкуренции; упрощению
доступа к новейшим технологиям; распределению
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рисков в различных видах совместной деятельности; со-
вместному выходу на внешние рынки; организации со-
вместных научных исследований; снижению трансак-
ционных издержек и т. д. Благодаря всему этому класте-
ры в ряде развитых стран с рыночной экономикой пре-
вратились в подлинные «точки роста», наиболее дей-
ственный способ «прорывного» продвижения в направ-
лении научно-технологического прогресса и завоева-
ния новых рыночных ниш.

Кластеры, создаваемые в АПК, формируются на
основе отраслей растениеводства и животноводства и
промышленной переработки сельскохозяйственного
сырья. Помимо этого зачастую в их состав включают и
другие отрасли и производства с целью охвата всего
полного цикла производства и реализации готовых про-
дуктов сельскохозяйственного происхождения. Агро-
кластеры характеризуются территориальной локализа-
цией и наличием элементов сетевой организации агро-
промышленного производства и управления. Все дру-
гие отличия агрокластеров от традиционных вертикаль-
но-интегрированных структур показаны в таблице 4.3.1.

Широкое развитие интеграционных процессов в
АПК, сопровождаемое включением сельскохозяйствен-
ных организаций в различного рода крупные интегри-
рованные формирования, кардинальным образом ме-
няет организационно-экономические условия ведения
сельского хозяйства, а следовательно, и требования,
предъявляемые к управлению им. Помимо уже отме-
ченной концентрации внимания управленческого пер-
сонала на налаживании эффективных производствен-
ных связей и экономических отношений между пред-
приятиями и организациями, относящимися к различ-
ным отраслям и подотраслям агропромышленного
производства, это потребовало существенного повы-
шения степени децентрализации управления.

В результате происходит автономизация производ-
ственных структурных подразделений интегрированных
формирований, что, в свою очередь, обусловливает
необходимость внесения соответствующих изменений
в управление агропромышленным производством, в том
числе в построение организационно-управленческих

структур. Это нашло свое отражение в различных транс-
формациях традиционной линейно-функциональной
структуры управления.

Однако остается незыблемым важнейшее положение
соподчинения взаимосвязанных элементов организаци-
онной структуры управления. В противном случае было
бы практически невозможно обеспечить безусловное
соблюдение таких важнейших общих требований, предъяв-
ляемых к управлению любой деятельностью и при любых
условиях, как распределение по вертикали властных пол-
номочий и ответственности за исполнение соответствую-
щих управленческих функций; координация разнородной
деятельности, ориентированная на достижение единой
главной цели организации; однозначная интерпретация
информации при выработке, принятии и реализации уп-
равленческих решений; эффективный контроль за ре-
шением задач и за достижением намеченных целей.

При всех изменениях, происходящих в организации
производства и управления, сохраняет свое значение и
положение о прозрачности организационной структуры
управления. В равной мере это относится и к таким поло-
жениям, отображающим общие требования, предъявляе-
мые к организационно-управленческим структурам, как
гибкость, то есть способность адекватно реагировать
на все изменения внутренних и внешних условий, и эко-
номичность.

 Анализ организационных структур
управления сельскохозяйственных организаций

в зарубежных странах
По некоторым оценкам зарубежных ученых, исто-

рические успехи нации на 80 % определяются не при-
родными ресурсами, не экономическим базисом или
технологиями, даже не талантом народа, а эффективно-
стью управления [2, 9]. Исходя из этого зачастую ос-
новной причиной кризисов, потрясающих мировую
экономику и национальные экономики отдельных стран,
а также банкротства компаний и фирм является невни-
мание к вопросам управления.

Из всего перечня условий и факторов, предопреде-
ляющих организационную структуру управления как

Таблица 4.3.1. Различия традиционных вертикально интегрированных
структур и интегрированных структур кластерного типа

Элемент сравнения Традиционные вертикально
интегрированные структуры

Структуры кластерного типа
(агрокластеры)

Основа производства Жесткая специализация, стандартизиро-
ванная продукция, массовость

Инновационный подход, гибкая специализация

Структура производства Корпоративное взаимодействие,
централизация

Централизованное координирование
по согласованным направлениям
корпоративно-автономных фирм

Конкуренция На внешнем рынке, внутри региона На ограниченной территории
Территориальное
размещение

Внутри региона или межрегиональное На ограниченной территории

Экономические
показатели

По отраслям По совокупности отраслей, входящих
в кластерную систему

Рынок труда Низкая мобильность рабочей силы Высокая мобильность рабочей силы
Государственное
регулирование

Меры по регулированию отраслей и
предприятий

Меры по регулированию кластеров
и предприятий

Механизмы
взаимодействия

Формальные Формальные наряду с неформальными
(обмен информацией, технологиями)
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важнейшую компоненту всей системы управления, за-
рубежные ученые особо выделяют организационную
структуру субъекта хозяйствования (фирмы, компании,
корпорации и др.). И если организационная структура
субъекта хозяйствования призвана упорядочить сам
процесс производства продукции, то организационная
структура управления должна направить весь кадро-
вый потенциал фирмы на обеспечение безусловной
реализации поставленных целей производственно-хо-
зяйственной деятельности. А это достигается посред-
ством как упорядочения состава элементов системы
управления, так и организации такого их тесного взаи-
модействия, которое в состоянии обеспечивать целе-
направленное и устойчивое функционирование и раз-
витие всей системы управления как единого целого.

Ученые все больше приходят к мнению, что в ны-
нешних экономических условиях развития производ-
ства, отличающихся повышенной нестабильностью и
неопределенностью внешней среды, на смену пассив-
ного эволюционирования организационных структур
управления, зачастую сильно запаздывающего, долж-
но прийти их сознательное целенаправленное видоиз-
менение, в возможно более полной мере отвечающее
постоянно возрастающим требованиям со стороны как
производственно-хозяйственной деятельности самой
компании, так и ее внешнего окружения.

С учетом этого в последнее время идет активная
переоценка сравнительной эффективности различных
сложившихся типов организационных структур управ-
ления с точки зрения реальной возможности их после-
довательного сознательного видоизменения, в наибо-
лее полной мере соответствующего изменениям целей
производственно-хозяйственной деятельности компа-
нии, а также внутренним и внешним условиям их дос-
тижения. Указанное обстоятельство обусловило необ-
ходимость разделения управленческого труда не толь-
ко по линейному, но и по функциональному признаку.
Существенными недостатками линейно-функциональ-
ной организационной структуры управления являются
отсутствие четких горизонтальных связей между функ-
циональными управленческими службами и большая
вероятность возникновения различного рода противо-
речий между ними, с одной стороны, и линейными
производителями – с другой.

В связи с этим все большее применение за рубе-
жом начинает получать создание специальных про-
блемно- и программно-целевых групп управленческих
работников. Широкое и частое использование данных
групп для подготовки управленческих решений для ру-
ководства фирмы (компании) все чаще приводит к со-
зданию особой проектной структуры управления и ус-
транению границы между проектируемой и непосред-
ственно производственной деятельностью. Это, в свою оче-
редь, порождает целесообразность и необходимость вве-
дения так называемой матричной структуры управления.
Она строится по принципу двойного подчинения, пред-
ставляющего своего рода накладку некоторой совокуп-
ности горизонтальных полномочий, влияний и комму-
никаций на обычную вертикальную иерархию. В каче-
стве существенного недостатка матричной структуры

управления зарубежные исследователи отмечают «двой-
ную» бюрократию, вызываемую двойным подчинением
той или иной части управленческого персонала.

Характерная для нынешнего этапа мирового эконо-
мического развития тенденция укрупнения производ-
ства, имеющего своей целью извлечение эффекта мас-
штаба, как правило, сопровождаемого диверсификаци-
ей производства и его распространением на все новые
регионы, различающиеся природно-экономическими
условиями экономического и социального развития,
обусловила все возрастающее значение такого направ-
ления совершенствования организации управления
производственно-хозяйственной деятельностью, как
децентрализация управления.

Применение указанного подхода к организации уп-
равления крупным, диверсифицированным и простран-
ственно рассредоточенным производством привело к
возникновению так называемой дивизионной органи-
зационной структуры управления [8]. При этом под
дивизионом обычно понимается товарно-рыночная
единица, имеющая необходимые собственные функ-
циональные управленческие структуры. На них возла-
гается полная ответственность за производство и сбыт
определенной продукции и получение прибыли. Тем
самым оперативное управление приближается к непос-
редственному производству, а управленческий персо-
нал верхнего эшелона получает возможность в боль-
шей мере сосредоточиться на решении стратегических
задач, связанных с функционированием всей компании
(корпорации) в целом.

Вместе с тем дивизионная структура управления не
лишена и недостатков. В частности, она значительно
сужает возможности для координации производствен-
но-хозяйственной деятельности в масштабе всей ком-
пании в целом. Кроме того, нередко она становится
причиной неоправданного дублирования управленчес-
ких функций, негативно сказывающегося на эффектив-
ности управленческой деятельности.

Необходимость повышения степени адаптивности
организационных структур управления крупных наци-
ональных компаний и транснациональных корпораций
к непрерывно меняющимся внутренним и внешним
условиям осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также расширения кооперационных свя-
зей между отдельными компаниями обусловили пере-
ход многих из них на сетевые организационные струк-
туры управления. Данные структуры отличаются от
прежних традиционных  превалированием саморегуля-
ции организационно обособленных структурных подраз-
делений компании над жестким управлением ими управ-
ленческим центром и временных связей между различ-
ными организационно-управленческими структурами
над постоянными. Это позволяет им быть более гибки-
ми, быстрее настраивающимися на любые принципи-
альные изменения, происходящие как внутри самой
компании, так и в ее внешней среде.

Последовательный переход от узкой функциональ-
ной специализации к интеграции в управленческой де-
ятельности отдельными исследователями рассматри-
вается в качестве главного направления, по которому



161

будет происходить дальнейшее совершенствование уп-
равления крупным производством в ближайшей перс-
пективе [7, 8, 9]. Вместе с тем исследователи отмечают
и существенные недостатки, свойственные управлению,
построенному на основе бизнес-единиц: возможное
расхождение в понимании общих стратегических це-
лей компании ее центром и организационно обособ-
ленными структурными подразделениями; отсутствие
полноценного контроля за деятельностью последних со
стороны; дополнительные административно-управлен-
ческие расходы и др.

Поскольку в условиях все обостряющейся конкурен-
тной борьбы на мировом рынке приходится постоянно
искать все новые пути и способы повышении своей
конкурентоспособности, то учитывая исключительно
важную роль управления в решении данной судьбо-
носной проблемы, можно с полным основанием зак-
лючить, что, несмотря на самые высокие риски, массо-
вый переход наиболее крупных компаний к более гиб-
ким адаптивным организационным структурам управ-
ления следует рассматривать не иначе, как объектив-
ную закономерность.

Этот общий для всех секторов национальной эконо-
мики вывод в особенности справедлив по отношению
к агропромышленному комплексу, отличающемуся не
только исключительно большим разнообразием видов
производственно-хозяйственной деятельности, но и
большой пространственной рассредоточенностью аг-
ропромышленного производства, а также чрезвычай-
но широким спектром горизонтальных кооперацион-
ных связей между многочисленными хозяйствующи-
ми субъектами. По сути, без использования адаптив-
ных сетевых организационных структур управления, в
том числе основанных на создании бизнес-единиц, ста-
нет практически невозможным осуществить эффектив-
ную кластеризацию агропромышленного производ-
ства, с которой сегодня многие экономисты связывают
будущее сельского хозяйства и всего АПК.

 Исследование проблем организационных структур
управления сельскохозяйственных организаций

В настоящее время на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса Беларуси фактически встречаются два
основных типа организационных структур управления:

1) традиционный, построенный по вертикальному
или вертикально-горизонтальному принципу, в рамках
которого в системе управления имеются все организа-
ционные структуры, необходимые для текущей орга-
низации сельскохозяйственного производства, однако
нет или недостаточно структур и специалистов, спо-
собных выполнять функции эффективного управления
в рыночных условиях, нередко отсутствуют службы
стратегического планирования, маркетинга и др.;

2) рыночный, для которого характерно полное са-
моуправление и наличие необходимых служб сбыта и
рыночного продвижения продукции. Но данный тип
структуры является пока как бы оторванным от общей
системы управления и регулирования АПК. Он замк-
нут, ограничен узким спектром направлений деятель-
ности и преследует в основном цели самосохранения.

Наряду с этим существует также смешанный тип,
сочетающий элементы традиционного и рыночного, а
также неполный, при котором отсутствуют некоторые
необходимые управленческие функции и методы уп-
равления. Они применяются отдельными крупными
сельскохозяйственными организациями, акционерны-
ми обществами, в которых наблюдается комбинирова-
ние видов собственности и функций управления, а так-
же некоторыми фермерскими хозяйствами, построен-
ными на семейном или индивидуальном труде.

Обобщение опыта организации управления в сель-
скохозяйственных организациях показало ее громозд-
кость, которая в первую очередь объясняется излиш-
ней централизацией управления, замкнутостью струк-
турных подразделений на первых руководителях; низ-
кой мотивацией труда и профессиональной подготов-
кой кадров массовых профессий; дублированием фун-
кций, выполняемых руководителями предприятия, спе-
циалистами и руководителями внутрихозяйственных
подразделений; слабой теоретической подготовленно-
стью руководителей в вопросах менеджмента. Во всей
управленческой деятельности превалирует управление
производством, которое часто сводится к мелочным
указаниям по выполнению технологических приемов в
области агрономии, инженерных решений, зоотехнии,
ветеринарии. Вдобавок основное внимание в управле-
нии уделяется краткосрочным результатам деятельнос-
ти, между тем как функции стратегического управле-
ния, маркетинга, управления трудовыми ресурсами,
финансового и инновационного менеджмента испол-
няются время от времени и фрагментарно. Все это в
конечном итоге ведет к нерациональному использова-
нию средств и времени.

Для того, чтобы организационная структура управ-
ления должным образом реагировала на изменения
внутренней и внешней среды с наименьшими затрата-
ми, то есть обладала свойством рациональной само-
адаптации, необходимо предусмотреть децентрализа-
цию полномочий, предоставив нижестоящим руково-
дителям право принимать многие управленческие ре-
шения. Потенциальные преимущества такой схемы зак-
лючаются в улучшении взаимодействия и обмена ин-
формацией между руководством разных уровней, по-
вышении эффективности процесса принятия решений,
усилении мотивации деятельности руководителей, улуч-
шении подготовки руководителей разных уровней. Це-
лесообразность введения децентрализованных структур
растет по мере увеличения размеров организации и
сложностей, связанных с ее ростом.

Одним из важнейших направлений дальнейшего
развития управления в сельскохозяйственных органи-
зациях должно стать выделение и развитие стратегичес-
ких хозяйственных единиц (центров затрат, ответствен-
ности, прибыли) и функциональных областей управле-
ния (стратегия, маркетинг, управление производством,
персоналом и финансами), а также их правовая регла-
ментация на внутрихозяйственном уровне. Эту работу
необходимо начинать с пересмотра сложившейся или
проектирования принципиально новой организацион-
ной структуры управления предприятия, имея в виду
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приведение ее в соответствие с требованиями органи-
зационно-правовой формы предприятия, закрепление
разделения функций собственника и наемного работ-
ника. Для осуществления указанной работы создается
комиссия, которая должна заняться пересмотром (про-
ектированием) организационной структуры управле-
ния сельскохозяйственного предприятия, разработкой
и утверждением положения о структурных подразде-
лениях и должностных инструкциях работников аппа-
рата управления в новых условиях хозяйствования. Вслед
за этим осуществляется непосредственное проектиро-
вание финансовой структуры предприятия, то есть раз-
деление его на центры финансового учета и определе-
ние их взаимосвязи, разработка положения о финансо-
вой структуре. Финансовая реструктуризация – это раз-
деление предприятия не по звеньям, которые выполня-
ют какие-либо функции, а по подразделениям, с кото-
рыми связано ведение учета.

Функции той или иной формы хозяйствования мо-
гут быть децентрализованы в большей или меньшей
степени. Это зависит от того, какие решения реально
могут и должны самостоятельно принимать управлен-
ческие работники различных уровней и звеньев. В круп-
ных субъектах хозяйственные функции, отнесенные к
компетенции специальных организаций, могут осуще-
ствляться службами центрального аппарата управле-
ния. Кроме того, необходимо шире практиковать де-
централизацию ряда функций, возлагая обязанности по
их выполнению непосредственно на подразделения.
Осуществление хозяйственного управления в малых по
размеру предприятиях (до 60 чел.) экономически целе-
сообразно строить на более тесном сотрудничестве с
привлечением специалистов аграрно-консультацион-
ных центров, аудиторских фирм и др.

Основными функциональными сферами, на кото-
рые необходимо дифференцировать деятельность хо-
зяйственного управления в современных рыночных
условиях, являются стратегическое управление, марке-
тинг, управление трудовыми ресурсами, финансовый
менеджмент, инновационное развитие и внедрение
эффективных разработок и др. (при необходимости).

Эффективная организационная структура, с одной
стороны, должна опираться на то, чего хочет и что мо-
жет коллектив, а с другой – соответствовать рынку, на
котором действует предприятие. Эффективность управ-
ления может быть оценена по уровню реализации за-
даний, надежности и организованности системы управ-
ления, скорости и оптимальности принимаемых управ-
ленческих решений. Любая организационная структу-
ра должна быть прозрачной – понятной владельцам,
менеджерам, сотрудникам; хорошо управляемой – все
административные воздействия должны осуществлять-
ся и анализироваться точно и своевременно; гибкой –
при необходимости могла реагировать на изменения
во внешней и внутренней среде.

С учетом вышеизложенного при совершенствова-
нии ныне существующей организационной структуры
управления отечественных сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо стремиться к тому, чтобы она от-
вечала требованиям производственной структуры и

способствовала ее развитию в соответствии с изменя-
ющимися условиями производства; обеспечивала вы-
полнение всех объективно необходимых функций уп-
равления; отвечала нормам управляемости и требова-
ниям рациональных информационных связей; имела
минимальное, но достаточное количество ступеней
управления; усиливала все функции аппарата управле-
ния; гарантировала высокую адаптивность, надежность,
оперативность, качество, экономичность и эффектив-
ность управления.

Успешное выполнение перечисленных и всех дру-
гих требований, которые надлежит соблюсти в процес-
се совершенствования организационно-управленчес-
ких структур сельскохозяйственных организаций, в боль-
шей мере будет зависеть от их обеспеченности высоко-
квалифицированными управленческими кадрами. При
этом речь должна идти не только о руководителях выс-
шего эшелона управления, так называемых топ-менед-
жерах, но и об управленческих работниках всех осталь-
ных иерархических уровней, в первую очередь о ме-
неджерах среднего звена, которым предстоит возглавить
организационно-автономные структурные подразделе-
ния крупных интегрированных формирований, созда-
ваемых в АПК.

Ввиду сложности и многогранности данной пробле-
мы, а также ее запущенности, обусловленной длитель-
ной работой большинства нынешних управленческих
работников национального АПК в условиях господства
централизованной административно-командной систе-
мы управления экономической деятельностью, ее ус-
пешное решение возможно лишь на основе примене-
ния системного, комплексного подхода. Системой мер,
намеченных с целью решения проблемы обеспечения
сельскохозяйственных организаций и создаваемых с их
участием в агропромышленном комплексе различных
интегрированных формирований высококвалифициро-
ванными управленческими кадрами, должен быть ох-
вачен весь процесс отбора и ротации таких кадров, их
подготовки и последующей переподготовки.

В частности, крайне важно для этого как можно ско-
рее создать действенную систему отбора из обучаю-
щейся молодежи лиц, наделенных от природы лидерс-
кими качествами и задатками, необходимыми для ус-
пешного занятия предпринимательской деятельностью,
и последующей работы с ними, имеющей своей целью
подготовку из числа таких молодых людей первоклас-
сных менеджеров. Поскольку наши сельскохозяйствен-
ные и высшие экономические заведения, осуществля-
ющие подготовку специалистов по управлению агро-
промышленным производством, в настоящее время
сами испытывают острейший дефицит в высококвали-
фицированных преподавательских кадрах, в должной
мере владеющих положительным зарубежным опытом
эффективного менеджмента, представляется целесооб-
разным предусмотреть систематическую стажировку
их профессорско-преподавательского состава, прежде
всего молодого возраста, в ведущих зарубежных уни-
верситетах и бизнес-центрах соответствующего произ-
водственного профиля. Это позволит глубже познать
зарубежный опыт корпоративного управления и более
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убедительно передать свои знания о нем студентам и
слушателям курсов по переподготовке и повышению
квалификации массовых кадров менеджеров.

 Исследование принципов и закономерностей
совершенствования организационных структур
управления сельскохозяйственных организаций

Общепризнанно, что организационная структура
управления, чтобы быть эффективной, должна в воз-
можно большей степени соответствовать целям и стра-
тегии развития организации, а также оптимизации про-
цесса принятия управленческих решений [6]. А посколь-
ку достижению поставленных целей и реализации раз-
работанной стратегии развития подчинена также орга-
низационная структура самой организации, то органи-
зационная структура управления должна быть тесно
взаимосвязана и со структурой организации. Если
структура организации отражает принятое в организа-
ции разделение труда между ее структурными подраз-
делениями, группами и отдельными работниками, ори-
ентированное на обеспечение успешного выполнения
всей системы перспективных и текущих программ и
планов организации, то организационная структура
управления призвана обеспечивать эффективное фун-
кционирование механизмов координации производ-
ственно-хозяйственной деятельности структурных под-
разделений, групп отдельных работников, позволяющей
как можно быстрее достигать общих целей, стоящих пе-
ред организацией в целом, и с наименьшими затрата-
ми времени и средств решать связанные с этим произ-
водственные и социальные задачи.

Отсюда следует, что развитие организационной
структуры управления, ее дальнейшее совершенство-
вание, подобно структуре организации, должно осно-
вываться на общих закономерностях развития произво-
дительных сил и производственных отношений, прежде
всего характерных для нынешнего этапа мирового эко-
номического развития. В частности, к ним относятся:
повышение концентрации, специализация и диверси-
фикация производства; ускоренный массовый переход
хозяйствующих субъектов на инновационный путь раз-
вития; глобализация бизнеса, формирование страте-
гических альянсов, производственно-сбытовых и инно-
вационных сетей с целью обеспечения более успеш-
ной реализации особо крупных инновационных проек-
тов и скорейшего достижения стратегических целей,
предусматривающих приобретение существенных ус-
пешных конкурентных преимуществ на мировом рын-
ке; все более широкое использование взаимодоверия и
взаимоответственности в отношениях между экономи-
ческими контрагентами [8].

Таким образом, в последнее время возобладали сле-
дующие подходы к совершенствованию организацион-
ных структур управления: признание динамичности как
неотъемлемой черты современных структур управления;
планирование изменений и проектирование организа-
ционных структур управления в соответствии с приня-
той стратегией развития организации и предполагае-
мым изменением внешней среды; оценка организаци-
онных структур управления с точки зрения их влияния

на потенциал организации, а не с позиции их оптималь-
ного построения; стремление получить максимальные
выгоды от сочетания разнообразных видов организа-
ционных управленческих структур; рассмотрение та-
ких факторов, как развитие персонала, самоорганиза-
ция и инициатива работников, в качестве главных ис-
точников повышения эффективности функционирования
организации; усиление роли руководителей в создании и
воспитании целеустремленных команд (бригад).

Перечисленные выше подходы обусловили следу-
ющие тенденции в изменении организационных струк-
тур управления: сокращение иерархичности и после-
довательный переход к плоским структурам с мини-
мальным числом уровней менеджмента; переход от
моноцентрического типа руководства к полицентричес-
кому; снижение степени формализации отношений
между менеджерами и исполнителями при введении
менее жестких и более гибких норм и стандартов; отказ
от жесткого разделения управленческих функций как
основ организации управленческого труда, временное
закрепление работ, связанных с управлением, за груп-
пами (командами, бригадами и т. п.) [6].

Как подчеркивают многие исследователи, эффек-
тивное совершенствование организационных структур
управления предполагает строгое соблюдение соответ-
ствующих принципов. Основные требования, которым
должны отвечать принципы построения и развития орга-
низационных структур управления, по мнению иссле-
дователей, сводятся к следующему: они должны, во-
первых, находиться в соответствии с общими принци-
пами организации производственно-хозяйственных сис-
тем; во-вторых, вытекать из законов организации как сис-
темы с упорядоченной внутренней структурой, представ-
ляющей собой единство с внешней средой; в-третьих, со-
гласовываться с общими принципами управления пред-
приятиями в части реализации функции организации их
производственно-хозяйственной деятельности.

К числу важнейших принципов организации произ-
водственно-хозяйственных систем, которыми являют-
ся, в частности, и сельскохозяйственные предприятия,
чаще всего относят следующие принципы: совмести-
мости, выступающий в качестве необходимого усло-
вия возникновения, сохранения и развития системы;
актуализации функций, отображающий необходимость
разнообразия свойств и их функциализацию для сохра-
нения системы в сложных постоянно меняющихся ус-
ловиях существования; сосредоточения функций, ука-
зывающий на необходимость согласования функций,
их сосредоточения на выполнении основной функции
системы как единого целого; нейтрализации дисфунк-
ций; лабализации, выражающий возможность органи-
зационно-хозяйственной структуры иметь все большее
количество функций без существенного изменения са-
мой структуры.

При этом исследователи исходят из того, что набор
функций, то есть взаимосвязанных устойчивых на-
правлений деятельности, каждой отдельной произ-
водственно-хозяйственной организации предопределя-
ется системой большего порядка, которая и задает ей
рамочные условия ее функционирования. Это, прежде
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всего, общее состояние национальной экономики, ос-
новные направления ее развития, в рамках которых орга-
низация обязана осуществлять свою производственно-
хозяйственную и иную деятельность.

Точно так же функционален и каждый структурный
элемент организации, а для обеспечения их надлежа-
щего взаимодействия необходима совместимость вы-
полняемых всеми ими специализированных функций.
С точки зрения обеспечения возможно более эффек-
тивного функционирования организационной системы
в целом важно, чтобы взаимодействие ее функциональ-
но специализированных элементов было как можно бо-
лее согласованным и целенаправленным. Данное ус-
ловие в наиболее полной мере достигается в том слу-
чае, когда основные параметры и свойства специализи-
рованных элементов системы остаются без каких бы то
ни было существенных изменений достаточно продол-
жительный период времени. Но вместе с тем организа-
ция – постоянно развивающаяся система, которая дол-
жна быть способной к периодическим качественным
изменениям, позволяющим ей своевременно адапти-
роваться к изменениям, происходящим как внутри са-
мой системы, так и в окружающей ее среде.

Изменения организации, имеющие своей целью ее
адаптацию к изменившимся внутренним и внешним
условиям развития, осуществляются посредством при-
обретения специализированными элементами системы
новых свойств, а также изменения ранее сложившихся
между ними взаимосвязей. В результате организаци-
онная структура вопреки своему естественному стрем-
лению к сохранению своего гомеостаза со временем
начинает все больше накапливать различного рода
структурные нарушения, что в итоге приводит к воз-
никновению структуры, которая состоит в основном
либо даже полностью из деформированных элементов,
то есть качественно отличных от ранее существовав-
ших. Для того, чтобы функции не превратились в дис-
функции, способные разрушить организационную
структуру, как раз и необходима их актуализация, ины-
ми словами, функции отдельных структурных элемен-
тов организационной системы должны быть в очеред-
ной раз перенацелены (сосредоточены) на выполнении
основной функции целого. Изложенные выше принци-
пы построения и закономерности развития организа-
ционных систем должны быть прежде всего положены
в обоснование принципов построения и дальнейшего
развития структур управления ими, включая производ-
ственно-хозяйственные системы сельскохозяйственно-
го профиля.

Рассмотрение любых принципов при их множестве
наиболее удобно вести на основе их предварительной
классификации. С учетом этого исследователями пред-
ложено немало различных вариантов классификации
принципов, которые должны быть положены в основу
построения и развития организационных структур уп-
равления. Наиболее удачным из них нам представляет-
ся вариант, предложенный Н.Н. Федоровой. Все прин-
ципы построения и развития организационных струк-
тур управления производственно-хозяйственных систем
она подразделила на следующие три группы:

· основные, характеризующие форму хозяйствова-
ния. На основе их выделяются наиболее важные эконо-
мические объекты, формирующие основные резуль-
таты деятельности организации (фирмы, компании, кор-
порации и др.);

· структурно-функциональные, определяющие воз-
можность согласования функций и всех относящихся к
ним частных процедур;

· принципы развития организационных структур
управления, отображающие закономерности развития
управления, определяющие его вектор.

К первой группе «принципов формы» Н.Н. Федо-
ровой отнесены следующие принципы: необходимо-
го разнообразия организационной структуры управ-
ления; адекватности форм хозяйствования всему мно-
гообразию условий функционирования; замкнутос-
ти общего контура системы управления; рациональ-
ного сочетания централизации и децентрализации в
управлении; экономичности организационной сис-
темы управления.

Вторую группу структурно-функциональных прин-
ципов формирования организационной структуры уп-
равления образуют принципы: органической целост-
ности субъекта и объекта управления; соответствия
цели элемента и выделенных для ее реализации ресур-
сов; соответствия элементов и функций друг другу;
рационального сочетания специализации и универса-
лизации элементов организационной структуры; струк-
турной гибкости; структурного обеспечения преем-
ственности видов управленческой деятельности.

В третью группу принципов, обеспечивающих раз-
витие организационной структуры управления, вклю-
чают принципы: неизбежности организационных изме-
нений; направленности организационных преобразо-
ваний; сочетаемости скачкообразных и эволюционных
процессов; комплексности организационных нововве-
дений; участия персонала в процессе организацион-
ных преобразований.

Учет рассмотренных выше принципов, которые дол-
жны быть положены в основу построения и развития
организационно-управленческих структур, позволяет
достаточно обоснованно подойти к формулированию
основных направлений совершенствования организа-
ционных структур управления сельскохозяйственных
организаций нашей страны.

Заключение

На основании проведенных исследований можно
сделать следующие общие выводы и предложения:

1. Установлены основные положения, предопреде-
ляющие построение и развитие организационно-управ-
ленческих структур (реагирование на все изменения,
происходящие как в самой производственно-хозяй-
ственной системе, так и в окружающей среде; соответ-
ствие организационной структуре). Необходимость сво-
евременного обеспечения возможно более полного
соответствия данным положениям привело к переходу
от пассивного эволюционирования организационных
структур управления к их целенаправленному созна-
тельному видоизменению.
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2. Выявлены общие закономерности развития про-
изводительных сил и производственных отношений на
современном этапе мирового экономического разви-
тия, на которых должно основываться совершенствова-
ние организационной структуры управления. На осно-
ве установленных закономерностей определены под-
ходы к совершенствованию организационных структур
управления: признание динамичности как неотъемлемой
черты современных структур управления; стремление
получить максимальные выгоды от сочетания разнооб-
разных видов организационных управленческих структур;
оценка организационных структур управления с точки
зрения их влияния на потенциал организации и др.

3. Исследованы и обобщены принципы, которые дол-
жны быть положены в основу построения и развития орга-
низационных структур управления: характеризующие
форму хозяйствования; структурно-функциональные;
развития организационных структур управления. Учет
данных принципов позволяет достаточно обоснованно
подойти к формулированию основных направлений со-
вершенствования организационных структур управления
сельскохозяйственных организаций нашей страны.

4. Обеспечение эффективной кластеризации агро-
промышленного производства предполагает переход на
адаптивные сетевые организационные структуры уп-
равления, в том числе основанные на создании бизнес-
единиц, наделенных властными полномочиями и ответ-
ственностью, связанными уже не только с организаци-
ей производства, расширением рыночных позиций и
обеспечением получения прибыли от реализации про-
дукции, но и с наращиванием производственных мощ-
ностей подразделений, их технико-технологического
потенциала и долгосрочного планирования.
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Консультационное обслуживание в аграрном сек-
торе Беларуси в настоящий момент находится на этапе
становления. Необходимость формирования эффектив-
ной системы сельскохозяйственного консультационно-
го обслуживания и дальнейшего ее совершенствова-
ния продиктована интенсивным развитием в последние
годы сельского хозяйства в нашей стране.

При постоянно возрастающих информационных
потоках сельхозтоваропроизводители сталкиваются с
проблемой поиска, отбора и практического использо-
вания действительно необходимых им инноваций и ин-
формации. Как показывает зарубежный и отечественный

§ 4.4. Исследование форм и методов организации
консультационного обслуживания сельскохозяйственных

товаропроизводителей
опыт, информационно-консультационная служба являет-
ся действенным механизмом решения этой проблемы.

Информационно-консультационная деятельность в
настоящий момент в мире рассматривается в основ-
ном как организованный обмен информацией и целе-
направленная передача навыков. На сегодняшний день
это широкомасштабная, возглавляемая и контролируе-
мая государственными властями и различными меж-
дународными организациями деятельность, без которой
уже вряд ли можно представить себе развитие сельских
территорий. Система информационно-консультационно-
го обслуживания, претерпевшая многие изменения
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в последнее столетие, имеет сложную организацион-
ную структуру, в нее вовлечено множество участни-
ков, между которыми существуют многочисленные
иерархические и функциональные связи. В отечествен-
ной практике организацию, осуществляющую работу
по распространению сельскохозяйственных знаний и
опыта, принято называть информационно-консульта-
ционной службой (ИКС), однако в большинстве стран
мира для обозначения такого рода деятельности и орга-
низаций, ее осуществляющих, широко используется
термин «экстеншен» (в пер. с англ. «extension» – рас-
ширение, продление, распространение) [2].

Роль ИКС заключается в передаче пользователям
научной, технологической и рыночной информации,
передового отечественного и зарубежного производ-
ственного опыта. Основными действующими лицами
этой службы являются специалисты-консультанты, хо-
рошо знающие законодательство, аграрное производ-
ство, владеющие рыночными методами хозяйствова-
ния, навыками подготовки управленческих решений, а
также общения, обучения. Пользователи информаци-
онно-консультационных услуг: сельскохозяйственные и
агропромышленные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, органы государственного управ-
ления АПК, население. Каждый субъект заинтересован
получить от оказанных услуг экономический, соци-
альный и экологический эффект.

Имеется довольно много определений служб сельс-
кохозяйственного консультирования. По мнению Джона
Рассела, сельскохозяйственная служба консультирования
может быть определена как предоставление знаний и на-
выков, необходимых фермерам для освоения и примене-
ния более эффективных методов в растениеводстве и жи-
вотноводстве с целью повышения продуктивности и улуч-
шения жизненных стандартов. Примерно такое же опре-
деление дают службе К.М. Фишер и другие исследовате-
ли. В их трактовке сельскохозяйственная служба консуль-
тирования и обучения фермеров ставит своей задачей
передачу информации и практических навыков для
более эффективного использования имеющихся ресур-
сов. Однако наиболее четко выразили сущность служ-
бы А.В. Ван Ден Бан и Х.С. Хокинс: «Сельскохозяйствен-
ная служба консультирования – это сознательная переда-
ча информации с целью помочь людям формировать здра-
вое мнение и принимать правильные решения» [7, с. 7].

Служба сельскохозяйственного консультирования не
только организует передачу идей, информации, знаний,
советов, навыков, но и оказывает практическое содей-
ствие по их освоению в производстве. Информацион-
но-консультационная служба выступает связующим
звеном между наукой, образованием и производствен-
ной сферой. Основными направлениями работы служ-
бы является информационная, консультационная, ин-
новационная, образовательная, выставочная, издатель-
ская деятельность, а также участие в разработке и реа-
лизации агропродовольственной политики [8].

Доведение полезной информации до крестьян
имеет долгую историю. Существуют примеры еще со
времен Месопотамии, где археологи нашли глиняные
таблички, относившиеся к 1800 г. до н. э., на которых

были написаны рекомендации относительно полива зер-
новых культур, а также меры борьбы с крысами. Неко-
торые иероглифы на египетских колоннах также содер-
жат полезные советы, как избежать потерь урожая зер-
новых культур от разливов Нила. Возникновение пись-
менности стало важным фактором в развитии деятель-
ности по распространению накопленных знаний в сфе-
ре сельского хозяйства. Хотя немногие древние пись-
мена дошли до наших дней, известно, что самые ран-
ние из них были написаны еще в Древней Греции и
Финикии. Позже некоторые из них были переписаны
римскими авторами. Некоторые латинские письмена,
созданные в период со II века до н. э. по IV век н. э.,
описывали практические рекомендации по ведению
сельского хозяйства. Они составлялись и распростра-
нялись среди землевладельцев Римской империи для того,
чтобы помочь им сохранять и повышать их доходы.

Примерно в тот же период в Китае также зарожда-
лись ранние формы просветительской деятельности.
С VI века до н. э. предметом заботы государства стало
повышение доходов землевладельцев и арендаторов их
земель, использовавших прогрессивные (по тем време-
нам) технологии. При поздней династии Хань (25–220 гг.
н. э.) началась работа по организации необходимых для
совершенствования ведения сельского хозяйства иссле-
дований и доведению их результатов до сведения насе-
ления. Первый трактат, написанный в Китае, датируе-
мый 535 г. н. э., назывался «Ценные технические при-
емы или Крестьянство», содержал рекомендации зем-
левладельцам относительно того, как повысить свое
благосостояние посредством повышения уровня агро-
номических знаний арендаторов.

В XIV веке на итальянский и французский языки
были переведены старые тексты еще Римских авторов.
Это были не только переводы с латыни, но и обобще-
ния накопленного крестьянами опыта ведения хозяй-
ства. Широко известно практическое руководство Томаса
Тассера, бывшее своеобразным бестселлером своего вре-
мени. Вышедшее в 1557 г., оно было написано в стихах и
называлось «Сто полезных советов по земледелию». Его
популярность была настолько велика, что в 1573 г. автору
пришлось выпустить новую книгу, число советов в кото-
рой увеличилось до пятисот, а тематика расширилась до
общих вопросов ведения домашнего хозяйства.

Успехи бурно развивающихся в последующие сто-
летия естественных наук, в особенности химии и физи-
ологии растений, сделали возможным применение на-
учных методов в сельском хозяйстве. В начале XVII века
вышла в свет книга Френсиса Бекона, описывавшая его
собственные наблюдения и результаты экспериментов,
ставшая первым свидетельством возможности приме-
нения научных достижений на практике сельского хозяй-
ства. Она привлекала внимание к этим вопросам широ-
ких слоев населения. Зачастую этот интерес основывался
на стремлении землевладельцев найти новые пути уве-
личения доходов от собственных имений. Совместно с
некоторыми передовыми учеными они стали главными
сторонниками организации всевозможных сельскохо-
зяйственных клубов, ассоциаций, обществ. К середине
XVIII века такого рода объединения были созданы уже
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по всей Европе, а к началу XIX века и в Северной Аме-
рике. Членами этих обществ были не только деятели
науки и богатые землевладельцы (часто аристократы),
но и передовые фермеры. На своих регулярных встре-
чах участники обменивались собственными идеями,
новой информацией, обсуждали передовые достиже-
ния науки и возможности их применения в практичес-
кой деятельности. Благодаря деятельности сельскохозяй-
ственных обществ повсеместно организовывались
опытные станции, поля, показательные фермы, на базе
которых проводились агрономические исследования и
подготовка конкретных методик и технологий. Со вре-
менем появилась возможность передать накопленные
знания преподавателям сельскохозяйственных школ, в
которых обучали всех желающих основам земледелия.
До 1850 г. такие школы были созданы в Дании, Герма-
нии, Франции и Великобритании. Однако обучаться в
сельскохозяйственных школах могли далеко не все, как
правило, это были молодые люди из довольно состоя-
тельных семей, которые впоследствии становились уп-
равляющими поместий крупных землевладельцев в ка-
честве наемных работников. Для основной массы кре-
стьян достижения науки оставались недоступными.
Требовались иные, более эффективные способы, по-
средством которых крестьянское большинство могло бы
получать необходимую информацию, советы, стиму-
лы к применению новшеств в повседневной деятельно-
сти. Для того чтобы это стало возможным, требовались
люди, которые, перемещаясь с места на место, могли
бы встречаться с крестьянами непосредственно на их
территории, инструктировать, консультировать, пропа-
гандировать новые методы, обсуждать их с населени-
ем. Так, в 1837 г. во Франции был назначен первый
«странствующий учитель земледелия», в обязанности
которого и вошло вышесказанное. В 40-х годах XIX века
такие учителя появились сначала в Германии, а затем в
большинстве стран Западной Европы и в Северной
Америке. «Странствующие учителя» были специаль-
ными служащими, их деятельность в значительной сте-
пени финансировалась государством. Иногда они объе-
динялись в такие же странствующие «кафедры земле-
делия», во главе которых становились профессора мес-
тных сельскохозяйственных учебных заведений. Одна-
ко часто функции «странствующих учителей» выпол-
няли вовсе не профессора и преподаватели, а просто
хорошо образованные и сведущие люди, которых при-
глашали местные сельскохозяйственные общества и
органы самоуправления для временного преподавания
и консультирования. С момента появления должности
«странствующего учителя» начинается новый этап раз-
вития информационно-консультационной деятельнос-
ти. Все последующие действия и мероприятия предпри-
нимались уже при поддержке со стороны государствен-
ных властей, а часто и по их инициативе. Работа по рас-
пространению передовых сельскохозяйственных знаний
и опыта становится частью государственной политики
большинства развитых стран мира того времени. Именно
это явилось предпосылкой для создания ИКС в ее со-
временном виде, выделения такого рода работы в са-
мостоятельный вид деятельности.

К началу XX века информационно-консультационные
службы были созданы практически во всех странах Евро-
пы и в наиболее развитых странах всего мира. Эти служ-
бы стали частью систем государственного управления и
образования в сельском хозяйстве. В течение XX века они
претерпели множество изменений: цели деятельности
служб расширились, увеличилось влияние государствен-
ных структур на содержание консультационной работы,
возросла доля государственного финансирования.

Во многих странах мира успешная работа консуль-
тационных служб в значительной степени обусловила
высокий уровень развития сельского хозяйства, что зас-
луживает изучения и использования накопленного опы-
та [9, с. 27].

В настоящее время можно выделить пять основных
форм организации ИКС в аграрном секторе зарубеж-
ных стран:

1) службы, создающиеся как структурные подраз-
деления отраслевых органов управления – министер-
ства сельского хозяйства, региональных и местных уп-
равлений и департаментов;

2) службы, организованные на базе крупных регио-
нальных многопрофильных или отраслевых университе-
тов (так называемая модель «land-grant» университетов),
сельскохозяйственных колледжей и профильных школ;

3) фермерские организации или объединения по
оказанию консультационных услуг;

4) консультационные службы как подразделения
коммерческих фирм;

5) частные консультационные службы.
Каждая из представленных моделей обладает рядом

преимуществ перед другими моделями, но имеет и недо-
статки, часто весьма существенные (табл. 4.4.1) [18, с. 27].

В ходе детального изучения зарубежного опыта орга-
низации и функционирования информационно-кон-
сультационных систем был выявлен ряд особенностей
и различий, которые сводятся к следующему:

· структурные построения (в одних странах в соста-
ве государственных есть коммерческие группы, напри-
мер, в ФРГ и Канаде, в других – они действуют само-
стоятельно);

· разная доля государственной поддержки (от 20 до
100 %);

· дифференциация оплаты услуг (рутинные задачи
по широкому кругу вопросов предоставляются бесплат-
но за счет бюджета, узкопрофильные – на коммерчес-
кой основе);

· формирование инновационной информации
(в большинстве стран основным ее источником явля-
ются научные центры и высшие учебные заведения);

· методы распространения информации (преобла-
дающей как для государственных служб, так и для част-
ных фирм является личное знакомство с товаропроиз-
водителем, знакомство с его хозяйством, обучение на
курсах переподготовки, специализированных семина-
рах, выставках и т. д.);

· способы распространения информации (все страны
поэтапно идут к глобальной телекоммуникационной сис-
теме; в США и Австралии она действует в полном объе-
ме, в Канаде завершается ее оформление; в небольших
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Таблица 4.4.1. Преимущества и недостатки различных форм организации
информационно-консультационных служб

Форма
организации ИКС Преимущества Недостатки

Службы, создающиеся как
структурные подразделения
отраслевых органов управле-
ния – министерства сельского
хозяйства, региональных и
местных управлений
и департаментов

Большие возможности оказывать влияние
на формирование политики государства в
аграрном и социальном секторах экономики.

Достаточно мощная материально-техничес-
кая база, а также квалифицированные и опыт-
ные кадры государственных административ-
ных учреждений

Вмешательство службы в политику
может вступать в противоречие с одним
из основных принципов ИКС, согласно
которому консультационную службу
нельзя использовать в политических це-
лях.

Исполнение чиновниками функций
консультантов часто наталкивается на
определенные препятствия, связанные с
отношениями клиентов, которые не испы-
тывают особого доверия к представите-
лям власти

Службы, организованные на
базе крупных региональных
многопрофильных или отрас-
левых университетов

Наличие мощной материально-технической
и учебно-методической базы университетов,
опыт и высокая квалификация профессорско-
преподавательского и научного персонала
различного профиля.

Широкие связи университетов с научными,
административными, коммерческими и дру-
гими организациями позволяют университе-
там оказывать значительное влияние на фор-
мирование аграрной политики.

Доверие товаропроизводителей к консуль-
тантам, преподавателям и специалистам
служб, напрямую не связанных с администра-
тивным аппаратом, значительно выше, чем к
чиновникам

Однозначно слабых сторон в данной
модели нет. Однако следует отметить, что
во всех странах, где она используется,
финансирование службы осуществляется
в основном за счет бюджетных (феде-
ральных и региональных) источников.
Хотя  отдельные службы успешно пере-
ходят на принципы самоокупаемости или
частичного возмещения затрат

Фермерские организации или
объединения по оказанию кон-
сультационных услуг

Служба формируется и управляется непо-
средственными пользователями, что гаранти-
рует большую степень мотивации обеспече-
ния высокого качества предоставляемых кон-
сультационных услуг.

Сотрудники ИКС больше ориентируются на
действительные проблемы товаропроизводи-
телей.

Служба предлагает консультации практиче-
ски по всем видам деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий

Службы ориентированы в основном для
обслуживания своих собственных членов.

Существует опасность коррупции и ис-
пользования служебного положения в
корыстных целях руководством служб,
представители которых пользуются влия-
нием в организации

Консультационные службы как
подразделения коммерческих
фирм

 Работа таких служб, как правило, органи-
зована более эффективно и менее бюрокра-
тично, чем государственных.

 Службы коммерческих фирм могут при-
влекать более квалифицированных специали-
стов благодаря более высокой оплате труда

Сотрудники ИКС в соответствии со
своим служебными обязанностями долж-
ны обеспечивать реализацию интересов
фирмы, которые могут, но не обязательно
должны совпадать с интересами товаро-
производителей.

Консультации товаропроизводителям
даются агентами службы только в той
области, в которой работает фирма

Частные консультационные
службы

Считается, что советы частных консультан-
тов более практичны и эффективны, чем по-
лученные от государственных служащих.

Консультации, предоставляемые на платной
основе, усиливают направленность службы на
проблемы пользователей и повышают эффек-
тивность взаимоотношений между консуль-
тантом и клиентом.

Обратная связь (товаропроизводитель –
консультант) является более тесной и дейст-
венной: клиент, оплачивая консультационные
услуги, ожидает значительного эффекта от
вложенных средств и предъявляет законные
требования к качеству предоставляемых услуг

Частные службы относительно отдале-
ны от государственных институтов, взаи-
модействующих с сельскими товаропро-
изводителями, их связи с наукой, систе-
мой образования, общественными органи-
зациями обычно не столь налажены, как у
государственных сотрудников.

Нередко используется практика, когда
частные консультанты не только получа-
ют свою плату за услуги, но и комиссион-
ные от продажи продукции, которую они
рекомендовали, что создает угрозу их
объективности.

Взимание платы за услуги снижает дос-
тупность сельскохозяйственных консуль-
тационных служб
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странах не форсируют ее реализацию; типовой техни-
ческой идеологии нет) [10].

Общим для всех консультационных служб является
то, что с момента создания и до типового оформления
все они находились на содержании государства и осу-
ществляли услуги бесплатно. К началу второй полови-
ны 90-х годов в среднем по всем странам доля государ-
ственной поддержки составила 40 %.

В Беларуси со стороны государства пока не пред-
принимались серьезные попытки создания структури-
рованной службы информационных и консультационных
услуг. Разрозненные элементы инфраструктуры инфор-
мационной системы, существующие в ряде министерс-
ких, областных, районных и других административно-уп-
равленческих структур, а также созданные в научно-ис-
следовательских учреждениях и вузах, не в состоянии удов-
летворить быстро возрастающие потребности произво-
дителей, сервисных формирований, управленческих
структур и сельского населения в информации произ-
водственного и социально-экономического назначения.
За последние годы спрос со стороны фермеров и пред-
приятий на научные достижения в АПК резко упал в связи
с тем, что большинство потребителей научных и образо-
вательных услуг стали неплатежеспособными. В резуль-
тате усугубился разрыв между наукой и практикой.

Дальнейшее развитие и функционирование систе-
мы сельскохозяйственного консультирования в Белару-
си должно осуществляться в соответствии с определен-
ными принципами, соблюдение которых позволит ей обес-
печить эффективную деятельность. Принципы делятся на
общие, частные, касающиеся отдельных частей и эле-
ментов системы, и специальные, отражающие особен-
ности процесса сельскохозяйственного консультирова-
ния и взаимоотношения консультантов и клиентов.

Общие принципы:
– развитие сельскохозяйственного консультирования

как единой структурированной системы, имеющей вза-
имосвязанные и взаимозависимые подсистемы и ком-
поненты;

– создание единого законодательного и норматив-
но-методического, инновационного и информацион-
ного пространства для всей системы;

– целевая направленность всех компонентов систе-
мы на достижение одной общей цели, а также согласо-
ванность целей и задач системы при взаимодействии
всех иерархических вертикальных и горизонтальных
компонентов;

– научная обоснованность формирования системы;
комплексное изучение всей совокупности факторов, вли-
яющих на эффективность ее функционирования и пост-
роение системы с учетом этого влияния; способствова-
ние приближения к оптимальному состоянию и его со-
хранению;

– постоянная обратная связь системы сельскохозяй-
ственного консультирования с сельскими товаропро-
изводителями и населением.

Частные принципы:
– открытость системы и обеспечение ее эффектив-

ного взаимодействия со всей инфраструктурой агро-
промышленного комплекса;

– привлечение общественных организаций для раз-
работки и проведения экспертизы подготовленных за-
конодательных и нормативных документов, программ по
вопросам развития и совершенствования деятельности
системы сельскохозяйственного консультирования;

– организация совместного финансирования сис-
темы за счет средств республиканского и местного бюд-
жетов;

– использование внебюджетных источников финан-
сирования, постепенное введение платных услуг в це-
лях частичной окупаемости затрат;

– постоянное обновление информационных ресур-
сов и расширение услуг;

– соблюдение соотношения спроса сельхозтоваро-
производителей на услуги и предложения, позволяю-
щее приблизить деятельность консультантов к потреб-
ностям сельхозтоваропроизводителей и обеспечить вы-
полнение ими производственных и экономических задач;

– защищенность системы от любого политического
влияния и выполнения несвойственных ей функций.

Специализированные принципы:
– осуществление деятельности в интересах сельхоз-

товаропроизводителей в той мере, в какой она не про-
тиворечит общественным интересам и существующе-
му законодательству;

– ориентация не только на текущие проблемы сель-
хозтоваропроизводителей, но и прогнозирование пер-
спектив развития производства;

– своевременное и оперативное предоставление
информационно-консультационных услуг;

– установление отношений аграрных консультантов
с сельхозтоваропроизводителями исключительно на
основе доверия и партнерства;

– оказание услуг с учетом природно-климатичес-
ких условий, а также национальных особенностей и тра-
диций сельхозтоваропроизводителей;

– предоставление сельхозтоваропроизводителям
только объективной и достоверной информации;

– обеспечение конфиденциальности информации
о клиентах системы;

– высокий профессионализм работников системы,
повышение их заинтересованности в оперативности и
качестве предоставляемых информации и услуг;

– привлечение к консультационной деятельности
работников научных, образовательных и других орга-
низаций [11, с. 27–30].

В АПК республики необходимо создать структуры,
которые будут продвигать инновации от разработчи-
ков к потребителям. Создание таких структур соответ-
ствует Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669. В данной програм-
ме, в частности, предусматривается: совершенствование
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию
результатов интеллектуальной деятельности, включая рас-
ширение возможностей учреждений науки и образова-
ния по созданию коммерческих организаций, осуще-
ствляющих коммерциализацию перспективных научно-
технических разработок; формирование структурных
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подразделений в органах государственного управления,
облисполкомах и Минском горисполкоме, городских рай-
онных исполкомах, непосредственно отвечающих за ин-
новационное развитие видов экономической деятельнос-
ти и регионов; создание республиканских, отраслевых и
региональных организаций и подразделений по коммер-
циализации интеллектуальной собственности.

На основе анализа отечественного и зарубежного
опыта нами предлагается создание в АПК Республики
Беларусь сети информационно-консультационных цен-
тров (ИКЦ) со следующими функциями:

· осуществление комплекса мероприятий, направ-
ленных на передачу инноваций из сферы их разработки
в сферу практического применения;

· проведение исследований конъюнктуры рынка по
выявлению возможностей реализации произведенной
продукции;

· защита интеллектуальной собственности посред-
ством оказания услуг по идентификации, оценке и за-
щите интеллектуальной собственности, технологичес-
кому аудиту;

· разработка бизнес-планов внедрения инноваций в
производство;

· продвижение проектов с целью привлечения инве-
стиций;

· решение проблем предприятий посредством вне-
дрения управления инновационными проектами, по-
иска партнеров и инвесторов.

В процессе своей деятельности ИКЦ должны будут
связать в единую эффективную систему разработчи-
ков инноваций, изготовителей и поставщиков необхо-
димого оборудования и непосредственных потребите-
лей инновационного продукта.

В силу сложившейся определенной инфраструкту-
ры и модели управления в сельском хозяйстве Белару-
си наиболее перспективной и дееспособной создавае-
мой моделью ИКС в республике, с нашей точки зрения,
будет формирование двухуровневых систем, охватыва-
ющих государственный, районный уровни и уровень
отдельного товаропроизводителя (рис. 4.4.1).

Информационно-консультационная служба на пер-
вом уровне должна обеспечивать связь с научными
организациями, ведущими фундаментальные и при-
кладные исследования, обучающими организациями;
осуществлять научно-методическое руководство ин-
формационно-консультационной службы районного
уровня, организацию испытаний, опытов, обучение
кадров службы.

На втором уровне ИКС может быть представлена
«полевыми» консультантами, задача которых сводится
к непосредственной работе с конкретными товаропро-
изводителями по вопросам внедрения инноваций в про-
изводство.

Отлаженная система сельскохозяйственного кон-
сультирования на региональном (районном) уровне, то
есть в близости непосредственно к потребителю услуг,
позволит в итоге создать в АПК эффективную инфор-
мационно-консультационную службу для обслужива-
ния сельхозтоваропроизводителей и сельского населе-
ния, ориентированную: на повышение эффективности
сельхозпроизводства, доходов сельского населения,
уровня социально-бытового и инженерного обустрой-
ства сельских населенных пунктов, влияния консульта-
ционных организаций по привлечению и рациональ-
ному использованию инвестиций в АПК, на наращива-
ние экспортного потенциала.

Рис. 4.4.1. Схема организации двухуровневой системы информационно-консультационного
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Заключение
При глубоком научном подходе к последовательно-

му развитию и совершенствованию сельскохозяйствен-
ного консультирования в Республике Беларусь инфор-
мационно-консультационная служба может стать од-
ним из важных инструментов успешной реализации
государственной аграрной политики. Успешная реали-
зация предложенных мероприятий и распространение
передового опыта позволит создать в АПК эффектив-
ную систему информационно-консультационного об-
служивания сельских товаропроизводителей и населе-
ния, функционирующую в едином информационно-
правовом пространстве, ориентированную на повыше-
ние эффективности производства, продвижение и реали-
зацию инвестиционных и инновационных проектов в АПК.
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§ 4.5. Особенности формирования и развития рынка
подержанной техники в современных условиях

Изучение показало, что в системе агропромыш-
ленного комплекса развиваются и функционируют
рынки различной направленности: сельскохозяй-
ственной продукции, сельскохозяйственного сырья,
материально-технических ресурсов, в том числе сель-
скохозяйственной техники (включая подержанную),
производственных услуг (в том числе ремонтно-тех-
нических), труда, земли, ценных бумаг, кредитный ры-
нок и т. д. При этом между ними существуют прямые

или опосредованные связи. На этих рынках действу-
ют как общие, так и специфические законы и прин-
ципы рыночной экономики и каждый из них пред-
ставляет собой определенный сегмент единого аграр-
ного рынка. Поэтому уровень организации этих рын-
ков, совершенство их связей в конечном итоге отра-
жается на эффективности функционирования аграр-
ного рынка в целом и эффективности сельскохозяй-
ственного производства [13].
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Прежде чем приступить к рассмотрению сущности
вторичного рынка сельскохозяйственной техники (рын-
ка подержанной сельскохозяйственной техники) как эко-
номической категории, с методологической точки зре-
ния целесообразно рассмотреть определение более
общих понятий: «рынок» и «рынок сельскохозяйствен-
ной техники». Так, в дореформенный период (до 1991 г.)
согласно Советскому энциклопедическому словарю
категория «рынок» определялась как «сфера товарно-
го обмена; в политико-экономическом значении – пред-
ложение и спрос на товары в масштабе мирового хо-
зяйства…, страны… и его отдельного района» [14].

В постсоветский период становления рыночных от-
ношений имеют место заметные отличия в толковании
сущности рынка: «конкурентный механизм, улавлива-
ющий движение спроса и предложения и отражающий
их взаимодействие через систему складывающихся в
результате этого взаимодействия цен» [17]; «вся сово-
купность форм и организаций сотрудничества людей
друг с другом, предназначенных для того, чтобы свести
вместе в коммерческих целях продавцов и покупателей
и дать возможность первым продать, а вторым купить
товары» [9].

В свою очередь, категория «рынок сельскохозяй-
ственной техники» также имеет различные трактовки,
однако при этом они не разграничиваются по поводу
продажи машин в зависимости от срока их использова-
ния. Так, ряд известных российских ученых – Ю.Д. Бах-
теев, Л.Ф. Кормаков, Л.С. Орсик, А.В. Федотов, непос-
редственно осуществляющих научные исследования по
данной проблеме, дают, по сути, подобные определе-
ния данной категории: «совокупность юридических и
физических лиц, взаимодействующих по определенным
правилам в связи и по поводу купли, продажи и лизин-
га сельскохозяйственной техники в пределах определен-
ной территории» [3, с. 10; 6, с. 13; 15].

Как показывают проведенные исследования, внут-
реннее разделение рынка сельскохозяйственной техни-
ки на рынок новых и бывших в употреблении машин
осуществлялось, как правило, в случае проведения спе-
циальной научно-исследовательской работы по пробле-
ме развития рынка подержанной техники, что обуслов-
лено особенностями его функционирования. Так, рос-
сийские исследователи Л.Ф. Кормаков, А.А. Михалев,
Л.С. Орсик, С.Г. Стопалов дают следующее определе-
ние понятию «вторичный рынок сельскохозяйственной
техники»: «совокупность юридических и физических
лиц, взаимодействующих по определенным правилам
в связи и по поводу купли, продажи и восстановления
подержанной сельскохозяйственной техники» [4, с. 50].
Спорным в данном определении является тот факт, что
восстановление машин в нем представляется как отдель-
ное направление вторичного рынка. Это объясняется
тем, что ремонт, связанный с восстановлением ресур-
са средств механизации, не предполагает передачу прав
собственности на них. Поэтому он должен рассматри-
ваться лишь как один из элементов предпродажной под-
готовки бывших в употреблении машин.

Другие российские ученые – А.Э. Северный, Д.С. Бук-
лагин, М.А. Халфин, П.А. Табаков, С.М. Халфин –

в понятие рынок подержанной сельскохозяйственной
техники включают совокупность взаимоотношений его
участников, возникающих при покупке, восстановле-
нии, продаже, гарантийном обслуживании, обеспече-
нии услугами технического сервиса техники, которая
регулируется правовыми, организационными, финан-
совыми и другими необходимыми нормативными до-
кументами [11, с.  6].

Главное отличие между представленными трактов-
ками понятия «вторичный рынок сельскохозяйственной
техники» заключается в том, что первая группа авторов
рассматривает рынок, на котором осуществляется лишь
купля-продажа, то есть передача прав собственности на
машины, в то время как другая дополнительно включает
выполнение комплекса услуг технического сервиса.

Между тем, как показывают проведенные исследо-
вания, выполнение всего комплекса услуг техническо-
го сервиса (предпродажной подготовки, продажи, га-
рантийного и послегарантийного обслуживания) явля-
ется обязательным условием работы для поставщиков
(дилеров) новых машин [5, 12, 18]. В то же время нали-
чие или отсутствие послепродажного обслуживания
бывшей в употреблении техники зависит от того, кто
является ее продавцом. Когда в качестве последнего
выступает сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, то гарантии и послепродажный сервис, как пра-
вило, не предусматриваются. Если реализацией по-
держанной техники и оборудования для сферы АПК
занимаются специализированная организация, ди-
лерские технические центры или ремонтные предпри-
ятия по восстановлению машин, то они в большинстве
случаев имеют обязательства по проведению, напри-
мер, гарантийного обслуживания, затраты по выпол-
нению которого включены в стоимость подержанной
(восстановленной) машины.

Белорусский ученый К.К. Анисович дает следую-
щую трактовку вторичному рынку техники: «это ры-
нок техники, бывшей в эксплуатации, приобретенной у
потребителя техническим центром (изготовителем, ди-
лером, специализированной ремонтной и сервисной
организацией) и предложенной им для продажи после
восстановления (ремонта) и проведения предпродаж-
ной подготовки с установлением гарантийного срока и
согласованного ресурса» [1, с. 18].

Анализ данного определения показывает, что оно
затрагивает лишь отдельный сегмент вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники, когда последняя прохо-
дит предпродажную подготовку – от проведения очеред-
ного номерного технического обслуживания (ТО-3, ТР)
до капитального ремонта и модернизации. В то же время
оно не предполагает экономических взаимоотношений
по поводу перехода подержанных машин от одного по-
требителя к другому без изменения потребительских
свойств (исправности, работоспособности, ресурса, эко-
номичности и др.). Данное обстоятельство подтверждает-
ся опытом стран Западной Европы и США, где около по-
ловины операций по купле-продаже бывших в эксплуата-
ции технических средств осуществляется напрямую от
одной сельскохозяйственной организации к другой без
посреднических услуг агросервисных предприятий.
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В этой связи на основе выполненных исследований
нами сформулировано следующее определение поня-
тия «вторичный рынок сельскохозяйственной техники»
с учетом современного этапа развития рыночных от-
ношений в сфере АПК Беларуси. Вторичный рынок
сельскохозяйственной техники – это система взаимоот-
ношений между юридическими и физическими лица-
ми в соответствии с принятыми в республике эконо-
мическими правилами по поводу купли-продажи и
выполнению предусмотренных при этом обязательств
по пред- и послепродажному обслуживанию подержан-
ной и восстановленной сельскохозяйственной техники.

Как видно, принципиальное отличие данного опре-
деления понятия «вторичный рынок сельскохозяйствен-
ной техники» от существующих состоит в том, что оно
выходит за рамки его толкования как совокупности вза-
имоотношений по купле-продаже подержанных и вос-
становленных машин и дополнительно включает не все
услуги технического сервиса, а лишь те, стоимость кото-
рых заложена в цену подержанной или восстановленной
машины. Это позволяет создать единую методологичес-
кую и научную основу для эффективного развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники.

Следует отметить, что в понятие подержанной сель-
скохозяйственной техники включаются машины и ору-
дия, используемые в механизированных процессах про-
изводства сельскохозяйственной продукции, утратив-
шие в процессе эксплуатации первоначальные потре-
бительские свойства. В свою очередь, восстановленная
сельскохозяйственная техника – это подержанные ма-
шины и орудия, прошедшие стадию ремонта (включая
модернизацию) по восстановлению первоначальных

потребительских свойств не менее чем на 70 % от уров-
ня новых машин.

Очевидно, что наряду с понятием «вторичный ры-
нок сельскохозяйственной техники» существует поня-
тие «первичный рынок сельскохозяйственной техники»,
который представляет собой «совокупность юридичес-
ких и физических лиц, взаимодействующих по опреде-
ленным правилам в связи и по поводу купли-продажи
новой сельскохозяйственной техники» [6, с. 14]. Таким
образом, рынок сельскохозяйственной техники пред-
ставляет собой совокупность первичного и вторично-
го рынка.

Основным по отношению к аграрному рынку в це-
лом является продовольственный рынок, то есть рынок
товарной сельскохозяйственной продукции, поскольку
именно на нем реализуются конечные продукты агро-
промышленного производства [2, 7, 8, 16]. Все остальные
рынки, включая рынок техники и ремонтно-технических
услуг, – это инфраструктурные, обслуживающие подсис-
темы продовольственного. Следовательно, формирование
и развитие как первичного, так и вторичного рынка техни-
ки не является конечной и самодостаточной целью. По-
этому к решению данной проблемы следует подходить с
учетом создания в первой сфере АПК наиболее благо-
приятных условий для достижения требуемой эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. Именно с этой
точки зрения должны вырабатываться принципы по орга-
низации вторичного рынка сельскохозяйственной техни-
ки, стратегия его формирования и развития.

Между рынком продовольствия и рынками сельс-
кохозяйственной техники и ремонтно-технических ус-
луг существуют прямые и обратные связи (рис. 4.5.1).

Рис. 4.5.1. Прямые и обратные связи между рынками продовольствия,
сельскохозяйственных машин и технического агросервиса
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Так, стоимость и качество технических ресурсов и ус-
луг решающим образом определяют стоимость и каче-
ство, а следовательно, и спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию. Последнее, в свою очередь, в немень-
шей мере определяет платежеспособный спрос сельс-
кохозяйственных товаропрозводителей на средства
механизации и услуги технического сервиса, что в ито-
ге обуславливает экономическое положение заводов-
изготовителей и поставщиков техники и оборудования,
а также их способность удовлетворять требования по-
требителей машин.

Существование данных связей определяет не только
характер экономических взаимоотношений между сфе-
рами АПК, но и обуславливает внутреннюю организа-
цию и функционирование соответствующей сферы.
Так, существующая конъюнктура на первичном рынке
(соотношение спроса и предложений, конкуренция,
цены и т. п.) будет сказываться на ситуации на вторич-
ном рынке и наоборот. Это, в свою очередь, влияет на
годовой объем производства техники и экономическое
положение ее производителей и поставщиков, испол-
нителей ремонтно-технических ycлуг.

Анализ рисунка 4.5.1 показывает, что для системы
АПК должны быть разработаны и внедрены меры по
формированию единого механизма купли-продажи
и технического сервиса новой и подержанной техни-
ки. Однако при этом необходимо учитывать особен-
ности вторичного рынка, предполагающие его рас-
смотрение как равнозначной составной части этой
системы. При таком подходе будет достигнут макси-
мальный эффект от рыночных преобразований сфе-
ры технического обеспечения сельскохозяйственно-
го производства, в том числе за счет сбалансирован-
ного развития и согласованного функционирования
рынков новой, подержанной и восстановленной тех-
ники, технического сервиса.

На базе проведенных исследований были выявлены
главные особенности формирования и развития рынка
подержанной (восстановленной) сельскохозяйственной
техники:

1. Основные продавцы бывших в употреблении
машин, в отличие от первичного рынка, – сельскохо-
зяйственные, ремонтные и другие агросервисные
организации. Данное обстоятельство обуславливает
широкое разнообразие подержанных машин одной
марки и модели, отличающихся по цене и остаточно-
му ресурсу.

2. Конечные потребители подержанной (восстанов-
ленной) техники, как правило, товаропроизводители, у
которых достигнутый уровень производства, а также
размер государственных дотаций не позволяет обеспе-
чить простое воспроизводство новой техники, что обус-
ловлено значительными затратами, связанными с от-
числениями на ее реновацию.

3. В качестве потребителей подержанной сельскохо-
зяйственной техники могут выступать ремонтные пред-
приятия, которые закупают ее для последующего вос-
становления и перепродажи на вторичном рынке или
используют в качестве запасных частей для сборки вос-
станавливаемой техники [4, 11].

Основными участниками (контрагентами) вторич-
ного рынка сельскохозяйственной техники являются:

· сельскохозяйственные организации – продавцы и
конечные потребители подержанных (восстановленных)
средств механизации;

· ремонтные предприятия – промежуточные потре-
бители бывших в употреблении машин, осуществляю-
щие закупки подобной техники с целью проведения
восстановления полнокомплектной техники, а также
отдельных узлов и агрегатов, включая модернизацию, с
последующей перепродажей их потребителям;

· дилерские технические центры – промежуточные
потребители бывших в употреблении машин, приобре-
тающие подобные машины, включая зачетные схемы
(обмен на новую технику с доплатой), с последующей
предпродажной подготовкой и перепродажей конеч-
ным потребителям;

· заводы-изготовители – поставщики новых запас-
ных частей, узлов и агрегатов.

В результате проведенных исследований установле-
но, что создание вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники способствует:

– повышению технико-технологического потенциа-
ла сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
увелечения работоспособности и эффективности ис-
пользования имеющейся техники, а также поступления
подержанной из-за рубежа;

– росту качества и расширению спектра услуг тех-
нического агросервиса;

– сокращению негативных тенденций перепрофи-
лирования ремонтных предприятий за счет увеличения
объемов работ по восстановлению и сборке машин для
вторичного рынка;

– повышению эффективности сельскохозяйственно-
го производства в целом за счет снижения себестоимо-
сти механизированных работ, а также потерь получае-
мой продукции растениеводства.

Однако для динамичного развития вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники необходимо наличие
определенных предпосылок, выражающихся в прямой
экономической заинтересованности и мотивации дея-
тельности всех субъектов данного рынка [11]. К таким
предпосылкам следует отнести:

 необходимость, желание и возможность (правовую)
сельскохозяйственных организаций продавать бывшую
в употреблении технику, которая не удовлетворяет их
по технико-эксплуатационным, экономическим или
другим параметрам;

для покупателя подержанной (восстановленной) тех-
ники – необходимость приобретения машин для доу-
комплектования существующего машинно-тракторно-
го парка, механизации нового производства или новых
технологий, а также замены морально и физически уста-
ревшей низкопроизводительной техники при финансово-
экономических возможностях с учетом государственных
дотаций, не позволяющих приобретать новые машины;

для ремонтных предприятий, занимающихся восста-
новлением подержанной техники, узлов и агрегатов, –
необходимость сохранения и развития своего ремонт-
ного производства;
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для дилерских организаций по техническому сер-
вису сельскохозяйственной техники – необходимость
расширения спектра оказываемых услуг в послегаран-
тийный период эксплуатации техники;

для заводов-изготовителей сельскохозяйственных
машин – необходимость повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой техники, а также расширения
рынков сбыта.

В свою очередь, общим побудительным мотивом
для всех участников рынка служит размер прибыли,
который ориентирует потребителя-владельца техники
на ее эффективную производственно-техническую эк-
сплуатацию, позволяющую получать планируемый
объем продукции растениеводства с минимальными
издержками, а производителей и поставщиков машин –
на увеличение объема, расширение номенклатуры,
повышение качества и экономичности своей продук-
ции и услуг [10].

Нами установлено, что вторичный рынок должен
формироваться, функционировать и развиваться в со-
ответствии со следующими основными принципами и
условиями:

– наличие платежеспособного спроса на подержан-
ную и восстановленную сельскохозяйственную технику;

– наличие предложения всего перечня услуг техни-
ческого сервиса по предлагаемой на вторичном рынке
сельскохозяйственной технике;

– постоянное поддержание необходимого избытка
предложения бывшей в употреблении техники перед
спросом, что обеспечивает оперативность и своевре-
менность удовлетворения потребностей потребителей
в требуемых средствах механизации;

– доступность вторичного рынка машин для сельс-
кохозяйственных потребителей независимо от их форм
собственности и хозяйствования по совокупности важ-
нейших организационно-производственных и экономи-
ческих показателей (скорости, ассортименту, полноте,
качеству, завершенности, цене);

– равенство всех участников рынка, обеспечение
потребителю (поставщику, продавцу, исполнителю) сво-
бодного выбора услуг;

– приоритет потребителя технических ресурсов и
услуг во всех операциях на вторичном рынке, в том
числе право выбора техники и услуг;

– добровольность выбора и совершения операций
на рынке. Все операции (работы, услуги) выполняются
на основе добровольно заключенного договора между
контрагентами;

– саморегулируемость рынка в научно обоснован-
ном сочетании с государственным регулированием;

– исключение монополизма, развитие конкуренции.
Защита сельскохозяйственных товаропроизводителей и
других участников рынка от внутренних и внешних мо-
нополий изготовителей технических средств. Государ-
ственные гарантии обеспечения защищенности прав
всех участников рынка;

– преемственность, рациональность использования
и развития производственного потенциала сервисных
предприятий (специалистов, оборудования, помеще-
ний, нормативно-правовой базы и др.).

Заключение
Таким образом, проведенные исследования содер-

жания и экономической сущности вторичного рынка
сельскохозяйственной техники позволяют сформулиро-
вать следующие основные выводы и предложения:

1. Формирование, функционирование и развитие
вторичного рынка сельскохозяйственной техники обус-
лавливает необходимость обоснования его роли и мес-
та в системе агропромышленного комплекса, адекват-
ной новым экономическим условиям, которые могут
служить исходной базой для решения конкретных при-
кладных задач на единой теоретической и методологи-
ческой основе.

2. Применительно к аграрной сфере в условиях фор-
мирования насыщенного, многообразного и сбалан-
сированного по спросу и предложению рынка техники
и оборудования для потребителей под вторичным рын-
ком сельскохозяйственной техники следует понимать дей-
ствующую систему взаимоотношений между юридичес-
кими и физическими лицами в соответствии с приняты-
ми в республике экономическими правилами по поводу
купли-продажи и предусмотренных при этом обязательств
по пред- и послепродажному обслуживанию подержан-
ной и восстановленной сельскохозяйственной техники.

3. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники
является инфраструктурным по отношению к аграрно-
му рынку в целом. Поэтому проблема по его форми-
рованию и дальнейшему развитию не может быть ко-
нечной и самодостаточной целью. В этой связи к реше-
нию данной задачи необходимо подходить с учетом
создания в сфере АПК благоприятных условий для дос-
тижения требуемой эффективности производства про-
дукции растениеводства.

4. Сформулированное определение понятия вторич-
ного рынка сельскохозяйственной техники, установлен-
ные отличительные особенности по отношению к рын-
ку новой техники позволяют системно и комплексно
подходить к его созданию и эффективному функцио-
нированию в соответствии с научно обоснованными
принципами.
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