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ВВЕДЕНИЕ

Научно-практическая конференция «Пути повышения экономичес-
кой эффективности развития  агропромышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь» прошла 23 июня 2014 г. в Минске на базе Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси. В работе конференции
приняли участие депутаты Постоянной комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной поли-
тике  и ведущие ученые Института.

Место встречи выбрано не случайно: тематика исследований Инсти-
тута охватывает  все основные направления экономического и социаль-
ного развития села, сотрудники  Института принимали активное участие
в разработке пакета проектов нормативно-правовых документов, по-
средством которых будет реализован комплекс неотложных мер, направ-
ленных на повышение экономической эффективности работы сельско-
хозяйственных организаций.

Через призму задач по перспективному развитию национального
АПК, поставленных Президентом Республики Беларусь и Правитель-
ством, на конференции обсуждались экономические проблемы АПК и
разработанные Правительством меры по их решению. Прежде всего,
это  вопросы организационного переустройства аграрной отрасли, по-
вышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельности
и развития кооперативно-интеграционных процессов; эффективного ре-
гулирования агропродовольственного рынка и аграрных экономичес-
ких отношений посредством совершенствования земельных отношений,
механизмов приватизации имущественных комплексов и управления го-
сударственной собственностью в АПК; укрепления кадрового потенциа-
ла сельского хозяйства, повышения производительности труда сельско-
хозяйственных работников и жизненного уровня сельского населения
на основе усиления мотивационного механизма и дальнейшего разви-
тия социальной инфраструктуры села; совершенствования внешнеэко-
номической деятельности, прежде всего в рамках Таможенного союза и
Единого экономического пространства. Все это содействует экономи-
ческой эффективности и конкурентоспособности отечественного агро-
промышленного производства и в конечном итоге способствует обес-
печению продовольственной безопасности и продовольственной неза-
висимости страны.
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УДК 338.43
В.В. Щетько, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по аграрной политике, депутат

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АПК

Главная цель дальнейшего развития АПК – повысить эффективность
и конкурентоспособность производства, обеспечить рост производи-
тельности труда на основе модернизации, значительного технологичес-
кого обновления отраслей. Уже сейчас Беларусь по производству про-
довольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ
и входит в число мировых лидеров по производству молока, картофеля,
мяса. Так, например, наша страна опережает Российскую Федерацию
по зерну в 1,3 раза, картофелю – 3,4, овощам – 2,5, мясу – 2 и молоку –
в 3 раза.

Вместе с тем для стабилизации положения, увеличения размеров дохо-
дов от реализации продукции с целью перехода предприятий на самооку-
паемость и самофинансирование ставится задача увеличить к 2015 г. произ-
водство зерна до 12 млн т, молока – 10,7, сахарной свеклы – 5,5, скота и
птицы – до 2 млн т. За последнее десятилетие на сельское хозяйство в Бела-
руси потрачено 40 млрд долл. США. А продукции аграрии произвели и
сумели продать лишь на 34 млрд долл. США, что свидетельствует об
отрицательном торговом балансе. Можно, конечно, сослаться на то, что
деньги еще в обороте (как, например, при строительстве молочнотовар-
ных ферм) и еще себя не окупили. Но в прошлом году объем производ-
ства продукции в сельхозорганизациях по сравнению с предыдущим
годом сократился на 3,4 %. На современном этапе сельскохозяйствен-
ное производство республики в целом еще характеризуется как высоко-
затратное. Как показало изучение динамики экономических показате-
лей, выручка от реализации сельхозпродукции за последнюю пятилетку
увеличилась в 6,6 раза, а производственные затраты – в 10,9 раза. Количе-
ство убыточных хозяйств без господдержки возросло в 1,8 раза и достигло
более 900. Их суммарный убыток увеличился в 3,8 раза. Многие держатся
только за счет дотаций. Предоставление государственной поддержки
сельскому хозяйству должно быть увязано с объемами производства
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продукции, условиями хозяйствования конкретных товаропроизводи-
телей и осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

крупные инвестиционные проекты (строительство животноводчес-
ких объектов, инфраструктуры по хранению, переработке и продвиже-
нию на рынок сельскохозяйственной продукции);

поддержание плодородия земель (мелиорация, известкование);
подготовка и повышение квалификации кадров для агропромыш-

ленного комплекса, предоставление консультационной помощи;
инновационная, научно-техническая и научная деятельность в сфере

агропромышленного производства;
обеспечение стабильности аграрного рынка, включая формирова-

ние и использование государственных стабилизационных фондов сельс-
кохозяйственной продукции, развитие системы страхования и другие
меры развития сельского хозяйства, системы переработки и сбыта сель-
скохозяйственной продукции и др.

Аграриям в первую очередь необходимо рассчитывать на собствен-
ные силы. Финансовая поддержка, без которой АПК не обойтись, станет
только адресной, под конкретные проекты, соответствующие бизнес-
планы, чтобы вкладываемые средства давали отдачу. Дело в том, что
некоторые сельхозпредприятия уже давно обанкротились, поэтому их
лучше передать тому, кто способен эффективно хозяйствовать на земле.

Если раньше инвесторы или крепкие хозяйства, которые могли бы
присоединить к себе неплатежеспособные хозяйства, не решались идти
на риск ввиду больших долгов этих организаций, то принятые докумен-
ты позволят решать эти вопросы более эффективно. Упрощается проце-
дура продажи сельскохозяйственных предприятий. Это предусмотрено
Указом от 17 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов)». Указ способствует со-
блюдению и защите прав и охраняемых законодательством интересов
граждан, а также интересов государства при реорганизации сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов. Конкретизируются права
и обязанности собственника. Упрощается процедура привлечения ин-
вестиций и оказания господдержки с последующим увеличением доли
государства. В Указе от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграр-
ной политике» определяются перспективные цели и принципы, а также
механизмы оказания государственной поддержки организациям АПК.
Документ предусматривает совершенствование механизмов господдерж-
ки АПК с учетом Концепции скоординированной агропромышленной
политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства и норм ВТО.
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Повышение эффективности сельского хозяйства надо рассматривать
в комплексе, каждый указ Президента дополняет другой, и без какого-
либо одного нельзя добиться результата. Поэтому все эти нормативные
акты – составляющие единой программы оздоровления агропромыш-
ленного комплекса посредством усиления мотивации труда с обеспече-
нием среднемесячной заработной платы работников сельского хозяй-
ства на уровне 750 долл. США в эквиваленте. В данной связи необходимо
широкое применение в деятельности субъектов хозяйствования новых
прогрессивных методов мотивации работников и трудовых коллективов,
увязывая их с результатами труда и ростом финансово-экономической
устойчивости организаций. Немаловажное значение в данном случае
имеет расширение практики накопления персонифицированной соб-
ственности, в том числе направление части прибыли на увеличение па-
евого (дополнительного) фонда, начисление дивидендов, а также предо-
ставление широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и
систем заработной платы.

Развитие инновационной деятельности предполагает активизацию
привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Так как инноваци-
онная деятельность связана с повышенными рисками и длительностью
окупаемости инвестиций, в целях государственной поддержки ускоре-
ния внедрения  НТП в отраслях АПК важно выработать комплекс финан-
совых мер, которые могут сводиться к следующему:

– дотирование инновационной продукции в течение первых трех лет
после внедрения новейших технологий;

– отсрочка выплаты платежей в бюджет по обязательным налого-
вым платежам и отчислениям с деятельности, осуществляемой в про-
цессе внедрения  инноваций на период нормативного срока освоения
производства или выхода  на полную проектную мощность;

– частичное, пропорциональное или полное погашение (списание)
накопленных обязательств по платежам в бюджет при условии соблюде-
ния нормативного срока освоения производства или выхода на полную
проектную мощность и выполнения прогнозно-целевых показателей раз-
вития организации;

– полная или частичная компенсация из бюджета банковского про-
цента на уровне ставки рефинансирования по особо значимым иннова-
ционным проектам.

Осуществлено комплексное строительство социальной инфра-
структуры села на основе совершенствования сети агрогородков, что обес-
печило системное решение проблем сельских территорий: с одной сторо-
ны – рост производства, заработной платы, гарантии эффективной
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занятости, с другой – благоустроенное, комфортабельное жилье, до-
ступность образовательных, банковских, бытовых и других услуг. Село
перестало восприниматься как депрессивный и бесперспективный
сектор экономики.

При решении основных задач перспективного развития агропромыш-
ленного комплекса парламентарии надеются на всестороннюю помощь
науки, так как повышение эффективности деятельности АПК может быть
достигнуто только при строгом соблюдении определенных принципов,
которые, в свою очередь, должны удовлетворять определенным требо-
ваниям: находиться в полном соответствии с общими принципами орга-
низации производственно-хозяйственных систем; вытекать из законов
организации как системы с упорядоченной внутренней структурой,
представляющей собой единство с внешней средой; согласовываться с
общими принципами управления предприятиями в части реализации
функции организации их производственно-хозяйственной деятельности.
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УДК 328+001:63(476)

В.С. Цыдик, заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по аграрной политике, депутат

ПАРЛАМЕНТАРИИ И НАУКА В РЕШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ АГРОБИЗНЕСА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015
годы предусматривает в качестве одного из приоритетных направлений
создание конкурентоспособного на мировом рынке, наукоемкого, ре-
сурсо- и энергосберегающего, экологобезопасного, социально ориенти-
рованного агропромышленного производства,  формирование рыночно-
го механизма хозяйствования, обеспечивающего повышение эффективно-
сти предприятий, развитие предпринимательской инициативы, привлече-
ние инвестиций и повышение качества жизни белорусского народа.

Белорусский аграрный сектор стал привлекательным для многих госу-
дарств мирового сообщества, так как за короткий период времени сельское
хозяйство достигло значительных успехов в объемах производства продук-
ции, освоении передовых технологий, создании материально-технической
базы и условий жизни граждан на селе. Однако уровень, которого достигла
наша страна в аграрном секторе, является недостаточным в современных
условиях экономической интеграции. Ежегодно ставятся задачи повыше-
ния эффективности производства, наращивания продовольственного экс-
порта в объемах не менее 7 млрд долл. США в год.

Главой государства в целях развития агропромышленного комплек-
са и совершенствования механизмов оказания государственной поддер-
жки субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромыш-
ленного производства, по дальнейшему развитию АПК принят Указ от
17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике». Также в
целях совершенствования организационно-правовых форм деятельнос-
ти сельскохозяйственных организаций и повышения эффективности ра-
боты организаций агропромышленного комплекса изданы указы Пре-
зидента Республики Беларусь «О мерах по повышению эффективности
работы организаций агропромышленного комплекса» и «О реорганиза-
ции колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)»
(№ 348, 349 от 17.07.2014 г.), в которых предусматривается активное участие
членов и работников преобразуемых колхозов в создании уставного



9

фонда хозяйственного общества с получением акций в количестве, соответ-
ствующем внесенному вкладу. Также намечены меры экономического сти-
мулирования по эффективному ведению сельскохозяйственного производ-
ства и ряд других мероприятий, направленных на дальнейшее повышение
отдачи государственной поддержки аграрного сектора республики.

Агропромышленный комплекс Беларуси представляет крупное межот-
раслевое формирование, в которое входят технологически и организацион-
но связанные с перерабатывающей промышленностью отрасли сельского
хозяйства, обеспечивающие ее сырьем, промышленность, производящая
средства производства, и агросервис, включающий производственно-тех-
ническое обеспечение. Важнейшим интегрирующим фактором, объеди-
няющим отрасли комплекса в единую целостную систему, является полез-
ный конечный продукт, производимый перерабатывающей промышлен-
ностью на заключительной стадии технологической цепи.

При этом особая роль должна принадлежать аграрной науке как генера-
тору научно-технического развития АПК, обеспечивающему постоянное
технико-технологическое и социально-экономическое обновление агропро-
мышленного производства. Исследование институциональных рычагов
и механизмов, формирующих потенциал инновационного развития пред-
приятий, а также системы экономических показателей, моделей и мето-
дов измерения, анализа и оценки развития перерабатывающей промыш-
ленности в системе индикаторов национальной продовольственной конку-
рентоспособности является исходным пунктом при выявлении сильных и
слабых сторон в деятельности предприятия и в работе конкурентов, что, с
одной стороны, помогает избежать острых форм конкуренции, а с другой –
использовать свои преимущества и слабости конкурента для достижения
предприятием высоких финансово-экономических показателей.

Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности отечествен-
ного АПК предполагает поиск эффективной системы производства про-
дуктов питания, которая базируется на принципах самоуправления, са-
мофинансирования и самохозяйствования. Несмотря на то, что продо-
вольствие является основой жизни человечества, здесь также действуют
основные механизмы экономики. Казалось бы, когда в отдельных регио-
нах планеты человечество голодает (по оценке ООН, около 900 млн чел.),
то на помощь им должны прийти государства, имеющие избыток про-
довольствия и обладающие адаптивными технологиями к климатичес-
ким условиям местности. В связи с этим определяющими факторами
возможности приобретения всеми гражданами (независимо от их дохо-
да) минимального количества продуктов питания являются покупатель-
ная способность, наличие золото-углеродных запасов недр голодающей
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страны и обоснованное формирование стоимости поставляемого извне
продовольствия. Такая закономерность действует не только в важнейшей
для человечества аграрной отрасли, но во всех других сферах производства.
С годами продовольствие будет дорожать, так как составляющая себестои-
мости все время растет.

Наше государство успешно решает вопросы хозяйственного отноше-
ния к ресурсам, в стране действует Директива Президента Республики Бе-
ларусь «Экономия и бережливость – главные факторы экономической бе-
зопасности государства». На практике это означает, что на всех этапах про-
изводства нужно тщательно вычислять выгодность производства товара,
экономить ресурсы (не в ущерб качеству и полезности) и принимать взве-
шенные решения по снижению затрат на их выпуск.

Требования к безопасности и качеству продовольственной продукции
постоянно растут, особенно с учетом того, что Беларусь является членом
Таможенного союза и формируемого Евразийского экономического сою-
за. Кроме того, для упрощения торговли необходимо гармонизировать на-
циональное законодательство с законами Европейского союза.

В настоящее время готовится законопроект в первом чтении «Об
идентификации, регистрации прослеживаемости сельскохозяйственных
животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного
происхождения», который планируется рассмотреть депутатами на осен-
ней сессии Палаты представителей.

Контроль за продукцией будет обеспечиваться на каждом этапе – начи-
ная с рождения животного, его содержания и кормления, методов диагнос-
тики, профилактики и лечения с использованием ветеринарных препара-
тов до способов его убоя, переработки сырья, реализации и контроля
качества и безопасности готовой продукции, которая попадает потребите-
лю. Данный законопроект является не только организационно-правовым
документом, но и экономическим, обеспечивающим выход на мировые
рынки сбыта отечественной продукции, рост экспортной составляющей
аграрного сектора, снижение затрат при производстве сырья и готовой про-
дукции, повышение качества продуктов питания. Планируется, что вся по-
лезная информация будет содержаться в информационной системе – Бан-
ке  данных электронных паспортов товаров, и любой потребитель, считав
штриховой код на этикетке при помощи мобильного телефона, сможет
через Интернет, даже будучи в магазине, получить полную информа-
цию о происхождении и потребительских свойствах продукта. Этот Банк
будет сформирован после идентификации сельскохозяйственных живот-
ных во всех районах страны (а это 4,4 млн гол. крупного рогатого скота,
1,5 млн – свиней, 133 тыс. – овец и коз, а также 92 тыс. – лошадей). Формат
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государственной информационной системы будет полностью совместим с
действующими системами в Казахстане и странах ЕС, где уже законодатель-
ство требует идентификации и регистрации всех сельскохозяйственных жи-
вотных. Так, крупный рогатый скот, участвующий в торговле в рамках ЕС,
должен сопровождаться паспортом и соответствующим сертификатом,
который подтверждает состояние здоровья животного. Процедура элект-
ронной идентификации животных осуществляется в мире более 20 лет. Прак-
тически вся Европа идентифицирует домашних животных при помощи мик-
рочипов. Более того, во многих странах мира на базе идентификации уже
созданы системы контроля и безопасности, поэтому необходимо соответ-
ствие условиям их работы. Именно это и должны обеспечивать создавае-
мая система и формируемая нормативно-правовая база страны.

Конкуренция на рынке продовольствия жесткая, и побеждает в борьбе
тот, кто производит продукт недорогой и имеющий высокое качество. Но
для этого должны быть высококлассные специалисты в аграрном секторе,
обладающие способностью управлять технологическим процессом и про-
считывать выгодность производства сельскохозяйственной продукции. Роль
экономистов очевидна в рыночной экономике. Однако некоторые из них
даже на районном и областном уровнях не владеют приемами и методами
внедрения научных достижений в практику, не выполняют роль «ассов эко-
номики», не знают глубины технологических процессов, не предлагают «ли-
нейным» специалистам инновационные пути повышения эффективнос-
ти производства, не ведут достойный менеджмент целесообразности вы-
пуска и рынка сбыта готового товара. Данные примеры показывают,
как серьезно относятся парламентарии к науке, образованию, выработ-
ке решений по защите прав и здоровья граждан страны.

Парламентарии вносят достойный вклад в успешное развитие аграр-
ного сектора государства. Депутаты Постоянной комиссии Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной
политике являются прямыми участниками при подготовке законопро-
ектов по агропромышленному комплексу страны. За два года работы в
Парламенте принято свыше 10 законов и находятся в стадии рассмотре-
ния 3 законопроекта, касающиеся сельского хозяйства.

Парламентарии считают, что благодаря взвешенной государствен-
ной аграрной политике, своевременному совершенствованию норма-
тивно-правовой базы предпринимательской деятельности во всех сфе-
рах АПК, внедрению научно-технических достижений в практику про-
изойдут позитивные перемены в развитии организаций и предприятий
агропромышленного комплекса и дальнейшем улучшении социально-
экономических условий жизни на селе.
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УДК 334.722.8:631.145
А.И. Юркевич, заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по аграрной политике, депутат

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
В АПК: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Успешное развитие сельскохозяйственного сек-
тора нашей страны в последние годы сопровождается накоплением эко-
номических проблем и противоречий. Основные из них – высокая и сверх-
нормативная себестоимость сельскохозяйственного производства, накоп-
ление долгов перед кредитующими организациями и государством, низкий
и неустойчивый уровень прибыли от собственной хозяйственной деятель-
ности, проблемы с реализацией продукции и т. д. Ощущается острая необ-
ходимость поиска и реализации организационно-управленческого и эко-
номических механизмов устойчивости развития агропромышленного ком-
плекса. Одним из основных условий, позволяющих вести расширенное вос-
производство, обновлять материально-техническую базу и внедрять инно-
вационные технологии, является наличие и уровень прибыли организации,
поскольку лишь собственные средства предприятия, формируемые из при-
были, обеспечивают стратегическую и тактическую устойчивость. Самым
опасным в данной ситуации является не отсутствие прибыли, а нежелание
субъектов хозяйствования АПК ее формировать из-за недостаточной мо-
тивации ее получения. Отсутствие или ненадлежащий уровень мотива-
ции труда порождает безответственность кадров, бесхозяйственность и
недопустимую расточительность в использовании ресурсов.

Исторический опыт показывает, что самым действенным мотивато-
ром во все времена была собственность, возможность накопления ка-
питала в различных формах: материальной, имущественной, денежной.

У каждого человека обязательно срабатывает природный инстинкт
приобретения собственности, стремление к материальному благополу-
чию. И как раз сельскохозяйственные предприятия с организационно-пра-
вовой формой в виде акционерных обществ позволяют обеспечить воз-
можность накопления собственности, концентрации персонифицирован-
ного капитала и наращивание долей собственности в обобществленном
имуществе, обеспечить механизм участия в прибылях предприятия.

Формирование крупнотоварного сельскохозяйственного производства
в Республике Беларусь в последнее десятилетие проводится параллельно
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с изменением организационно-правовой формы сельскохозяйственных
предприятий. В 2013 г. из 1823 сельхозпредприятий с учетом структур-
ных подразделений 851 – являлись открытыми акционерными общества-
ми, 18 – закрытыми акционерными обществами.

В ближайшей перспективе следует ожидать увеличения их количе-
ства, поскольку часть из 356 сельскохозяйственных производственных
кооперативов и 494 государственных унитарных предприятия также, ве-
роятно, будут преобразованы в акционерные общества, поскольку для
реализации стратегии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь по созданию крупных сельскохозяйствен-
ных холдингов наиболее удобной формой для проведения преобразова-
ний является акционерное общество.

Однако в настоящее время в силу различных причин эффективность
механизма деятельности акционерных обществ не реализуется в полной
мере и время требует детального анализа состояния дел и активных дей-
ствий по налаживанию этого механизма. К подобным причинам можно
отнести отсутствие в стране эффективного рынка ценных бумаг и четко-
го механизма доверительного управления акциями, неэффективную
дивидендную политику акционерных обществ и неэффективное действие
института представителей государства в них.

В настоящее время Советом Министров Республики Беларусь вно-
сятся изменения в законодательные акты, касающиеся деятельности ак-
ционерных обществ. Предлагаемые изменения не снимают существую-
щих проблем, и есть острая необходимость комплексного подхода и от-
работки детального механизма деятельности акционерных обществ, по-
зволяющих эффективно работать и управлять ими.

Одной из важных проблем, которую в любом случае придется решать
государству, является проблема учета и капитализации финансовой под-
держки, которую оказывает государство сельскохозяйственным предприя-
тиям, в том числе акционерным обществам, из бюджетов всех уровней.

Объемы этой поддержки по стране значительны. Это такие виды под-
держки, как компенсации потерь банков и возмещение процентов по
кредитам, финансирование различных государственных программ (пло-
доводство, овощеводство, картофелеводство и т. д.), строительство сель-
скохозяйственных объектов, приобретение техники, оборудования, го-
рюче-смазочных материалов, средств химизации, компенсации по ли-
зинговым платежам и т. д.

Для капитализации средств, выделяемых из бюджета, необходим до-
кумент соответствующего уровня (постановление Правительства, ре-
шение облисполкома или райисполкома).
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В постановлениях Правительства последних лет предусматривается
включение в уставные фонды финансовой помощи только отдельным
акционерным обществам (комбикормовым заводам и комбинатам хле-
бопродуктов, рыбхозам, льнозаводам) и лишь отдельным сельхозорга-
низациям (входящим в агрокомбинат «Мачулищи»), и то в основном
только в части компенсации процентных ставок по кредитам. А реаль-
ная финансовая помощь оказывается практически всем сельскохозяй-
ственным организациям.

В результате на сегодняшний день в довольно большом количестве
акционерных обществ, преобразованных из колхозов, 100 % акций при-
надлежит членам трудового коллектива. К примеру, в одном из районов
Брестской области из четырнадцати сельскохозяйственных предприятий
в пяти 100 % акций принадлежит бывшим и нынешним членам трудово-
го коллектива, в трех сельхозпредприятиях – от 34,9 до 93,6 %, в пяти – от
0,34 до 11,9 и лишь в одном 100 % принадлежит государству. Примерно
такая же картина и по другим регионам.

Проблема таких акционерных обществ заключается не в том, что
отсутствует или имеется малая доля государства, а в том, что при отсут-
ствии роста капитализации теоретически неизбежно наступление мо-
мента, когда владельцами контрольного или всего пакета акций стано-
вятся лица, не связанные с деятельностью акционерного общества (пенси-
онеры, уволившиеся акционеры, лица, получившие акции по наследству).
Решения, принятые такими акционерами, могут быть самыми различны-
ми, и, учитывая социальную нагрузку, которую несут сельскохозяйствен-
ные предприятия, государству придется вмешиваться какими-либо други-
ми методами, не всегда правильно воспринимаемыми обществом.

Капитализация государственной поддержки необходима не для пе-
рехода основной части акций во владение государства, а для решения
следующих задач:

объективная оценка стоимости предприятия и его уставного фонда;
использование государственного пакета акций для привлечения ин-

вестиций;
исключение с течением времени возможности перехода контрольного

пакета акций к акционерам, не связанным с деятельностью акционерно-
го общества;

возможность передачи акций, принадлежащих государству, в дове-
рительное управление (в том числе исполнительному директору или
команде управленцев);

направление деятельности акционерного общества на решение об-
щегосударственных задач;
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стимулирование развития производства, улучшение экономического
состояния общества;

пополнение бюджета.
Очень важными и во многом нерешенными представляются вопросы

руководства и управления акционерным обществом, мотивации труда ру-
ководителя и команды управленцев.

На сегодняшний день практически со всеми руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий независимо от формы собственности райиспол-
комы заключают контракты, что не всегда согласовывается с действующей
нормативно-правовой базой.

Существующие законы практически исключают возможность переда-
чи в доверительное управление руководителю (исполнительному директо-
ру) или команде управленцев акций других юридических или физических
лиц, в том числе и акций, принадлежащих государству.

Помимо этого государство назначает в акционерное общество свое-
го представителя, деятельность которого в большинстве случаев крайне
неэффективна. В связи с этим почему бы не дать возможность толково-
му руководителю (или команде управленцев) иметь принадлежащие го-
сударству акции (в том числе полученные за счет капитализации госу-
дарственной поддержки), наделив такого руководителя функциями пред-
ставителя государства, заключив с ним соответствующий контракт с со-
ответствующей ответственностью и подотчетностью органу, являюще-
муся владельцем переданных акций.

Таким образом, можно эффективно решать вопрос мотивации труда
управленцев через выплату части дивидендов по данному пакету акций,
ограничившись разумным пределом этих выплат. Этим же будет мотиви-
роваться разумная дивидендная политика общества, а это, в свою очередь,
способ управления деловой репутацией и содействие инвестиционной при-
влекательности общества. Это также необходимый элемент стратегии ак-
ционерного общества, ориентированного на долгосрочный рост капитали-
зации, необходимый элемент способности акционерного общества брать
на себя обязанность по соблюдению прав акционеров и инвесторов.

Разумная дивидендная политика акционерного общества и наличие
достаточной информации о ней способствуют привлечению инвестиций
в акционерные общества и в национальную экономику в целом и содей-
ствуют увеличению рыночной стоимости акций.

Все перечисленные проблемы рано или поздно придется решать, и
чем раньше они найдут разрешение, тем больше будет пользы для Рес-
публики Беларусь.
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О НАМЕЧАЕМЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ
В АПК БЕЛАРУСИ

Несмотря на достигнутые успехи, аграрный сек-
тор республики по-прежнему отстает от ведущих

европейских стран по уровню своей результативности. К тому же в пос-
ледние годы ухудшилось финансово-экономическое положение отече-
ственного сельского хозяйства. Такая ситуация препятствует развитию
конкурентоспособности национальных товаропроизводителей как на
внутреннем, так и на мировом рынке. В этой связи требуется принятие
кардинальных мер, позволяющих сформировать благоприятную среду
для белорусских аграриев и сблизить условия их функционирования с
теми, в которых осуществляют свою деятельность аграрии сопредель-
ных государств, являющихся основными торговыми партнерами Бела-
руси. Особую актуальность этот вопрос приобретает в рамках согласо-
вания стратегий стран-участниц Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства – России и Казахстана.

Надо подчеркнуть, что в 2014 г. разработан пакет проектов норма-
тивно-правовых документов, через которые будет реализован комплекс
неотложных мер, направленных на повышение экономической эффек-
тивности работы сельскохозяйственных организаций, включающих со-
вершенствование  не только  экономического механизма аграрного сек-
тора (ценовой, бюджетной, налоговой, кредитной, страховой и иной по-
литики), но и организационно-структурное реформирование отрасли и
системы управления сельхозпроизводством.

В первую очередь должно произойти расширение рыночных основ
ценообразования. Необходим поэтапный переход к свободным ценам.
Масштабы вмешательства государства должны быть ограничены  ме-
ханизмом закупочных и товарных интервенций в сочетании с практи-
кой возмещения аграриям потерь, вызванных диспаритетом цен. Сво-
бодное ценообразование предполагает и предоставление свободы
выбора аграриям каналов реализации своей продукции. Необходи-
мо снять административные барьеры, препятствующие выходу сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за рамки традиционных сырье-
вых зон.
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Процесс международной экономической интеграции поставил пе-
ред Республикой Беларусь новые задачи. Так, в процессе выработки
переговорной позиции по вступлению Беларуси в ВТО были проведены
соответствующие расчеты по внутренней поддержке аграрной сферы,
которые показали расхождение порядка ее оказания с международны-
ми требованиями. Так, наибольшая часть поддержки АПК Беларуси
оказывается через меры «желтой корзины», которые по требованиям
ВТО подлежат сокращению. Поэтому в целях сокращения отрицатель-
ных последствий присоединения Беларуси к ВТО и недопущения сни-
жения совокупной поддержки сельскохозяйственного производства про-
водится работа по выработке новых механизмов поддержки. Так, разра-
ботан порядок оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, внутренней продовольственной помощи, а так-
же оказания поддержки районам, имеющим неблагоприятные условия
для производства сельскохозяйственной продукции.

Будет реализован и комплекс мер по структурным преобразованиям
и совершенствованию организационно-правовых форм сельскохозяй-
ственных организаций, что упростит процедуру продажи низкоэффек-
тивных сельскохозяйственных предприятий (их части) с целью привлече-
ния инвестиций; создаст равные условия с иными организационно-право-
выми формами сельскохозяйственных организаций при оказании государ-
ственной поддержки (возможность образовывать долю государства на сум-
му оказанной поддержки); приведет в соответствие с Гражданским кодек-
сом правовой статус существующих сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов путем преобразования колхозов (СПК) в хозяйственные
общества или коммунальные унитарные предприятия и др.

Установленный в проектных документах механизм оздоровления
убыточных, устойчиво неплатежеспособных организаций через прода-
жу предприятий как имущественных комплексов либо их реорганиза-
цию путем поглощения коммерческими организациями имеет положи-
тельную наработанную практику и будет способствовать эффективно-
му ведению аграрного бизнеса, в том числе среднего и мелкого.

Предлагаемые нормы имущественных отношений в процессе пре-
образования колхозов (СПК) в хозяйственные общества и унитарные
предприятия должны носить адресный характер, учитывать интересы
крестьян, и предполагается, что в случае сохранения юридического ста-
туса колхоза (СПК) его правовое положение должно определяться спе-
циальным законодательным актом.

Требуется активизировать обращение акций хозяйственных обществ
АПК в целях привлечения инвестиций и проведения IPO (народной)
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приватизации акций акционерных обществ с долей государства в устав-
ных фондах свыше 90 %.

Будущее аграрного сектора страны за крупными аграрными коопе-
ративно-интеграционными структурами (объединениями). Высокая
устойчивость развития агропромышленного производства  наблюдает-
ся в таких организационно-правовых формах, как агрокомбинаты, кото-
рые функционируют непосредственно в сельской местности и имеют
полный цикл производства, переработки и фирменную торговлю. И что
самое важное – это одно юридическое лицо, контролирующее весь техно-
логический процесс. При таком раскладе исключаются противоречия, кон-
фликтные ситуации и недоразумения, которые зачастую имеют место  во
взаимоотношениях между обособленными производством, переработкой
и торговлей. Такой путь развития агропромышленного производства по-
зволяет вернуть крестьянству ведущую роль в системе АПК, справедливо
распределять доходы в соответствии с вкладом каждой отрасли.

Важно также отметить, что работающие в стране агрокомбинаты
более успешно решают кадровую проблему, к тому же  зачастую имеет-
ся конкурс при приеме на работу на все без исключения специальности
в соответствии с осуществляемым технологическим процессом. Речь
идет не только об ИТР, но и о рабочих специальностях. Достойная зара-
ботная плата и благоприятные условия жизни привлекают молодежь и
квалифицированные кадры на село.

В то же время необходимо отметить, что создание агрокомбинатов
(на базе крупных сельскохозяйственных организаций, перерабатываю-
щих производств и фирменной торговли) было оправдано с точки зре-
ния поднятия экономической эффективности отдельных хозяйств. Одна-
ко с учетом вхождения Беларуси в ЕЭП и усиливающейся конкуренции
на рынке Российской Федерации после вступления последней в ВТО
такой путь развития малоперспективен. Ни один агрокомбинат район-
ного уровня не сможет обеспечить  стабильного экспорта своей про-
дукции, не в состоянии создать и поддерживать даже внутриреспубли-
канскую межрегиональную собственную товаропроводящую сеть, про-
водить эффективную логистику. Надо полагать, что бренды и торговые
марки будут в ближайшей перспективе определять объемы продаж про-
довольствия, а значит, и доходы компаний. Такой конкуренции и практи-
ки создания широко известных брендов, по понятным причинам, малые
предприятия, а тем более фермерские хозяйства, позволить себе не могут в
силу их ресурсной ограниченности. Поэтому практически все разрознен-
ные производители сельскохозяйственного сырья вынуждены интегриро-
ваться и объединяться под наиболее известными и распространенными
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торговыми брендами. Более того, провести международную сертифи-
кацию своей продукции отдельному хозяйству не удастся, особенно для
поставок в Европу. Поэтому с позиций народнохозяйственной эффек-
тивности дальнейшее масштабное развитие такого вида агрокомбина-
тов с мелкими объемами переработки не может быть определяющим,
поскольку для его реализации требуются дополнительные финансовые
и материально-технические ресурсы, которыми в настоящее время не
располагает ни государство, ни сами сельскохозяйственные организа-
ции, а ориентированы они будут на поставки продукции собственной
переработки преимущественно на внутренний рынок. Необходимо при-
нимать во внимание и проблемы перерабатывающей промышленности
(в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия функ-
ционируют 21 мясокомбинат, 47 молокоперерабатывающих предприя-
тий), мощности которой используются далеко не в полной мере. Так,
уровень использования мощностей мясокомбинатами составляет от 36,2 %
по консервам, 63,3 – по мясу и субпродуктам, 93,5 % – по колбасным
изделиям. В молочной промышленности загрузка от 71 % по цельномо-
лочной продукции до 95 % по сырам твердым. Ввиду этих проблем постав-
лена задача активизировать интеграционные процессы в АПК Беларуси.

Являются целесообразными дальнейшее развитие интеграции пред-
приятий, оптимизация условий создания и деятельности холдинговых струк-
тур в АПК, совершенствование организации управления холдингами, со-
здаваемыми при участии государства. Предложено: исключить возмож-
ность включения в состав участников холдингов государственных объеди-
нений; упорядочить проблемные аспекты организации корпоративного
управления и владельческого надзора в органах управления управляющих
компаний холдингов; исключить ряд ограничений для целей освобождения
безвозмездной передачи имущества в рамках холдинга от налога на при-
быль; предусмотреть возможность направления средств централизован-
ного фонда прибыли на осуществление закупок основных средств с пос-
ледующей безвозмездной передачей участникам холдинга для исполь-
зования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг;
освободить от налога на добавленную стоимость безвозмездную пере-
дачу основных средств, полученных из централизованного фонда.

В настоящее время в стране намечается создание крупных нацио-
нальных продуктовых холдинговых компаний – молочной, мясной, са-
харной и др. Их цель – создание единой технологической цепи, включая
сельское хозяйство, с выходом подобных объединений на полную само-
окупаемость и самофинансирование. Такие объединения юридичес-
ких лиц следует рассматривать как стратегическое направление аграрной
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политики с точки зрения формирования крупных конкурентных региональ-
ных агропромышленных объединений, включающих производителей сы-
рья, переработчиков, агрокомбинаты, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, фирменную торговлю и др. Создание мощных холдингов позволит
обеспечить оптимальную загрузку производственных мощностей перера-
батывающих предприятий, прямую заинтересованность в производстве
качественного сырья, рациональное перераспределение финансовых по-
токов на модернизацию необходимых производственных процессов, уси-
ление материальной заинтересованности в высокой эффективности всех
участников формирования, рост конкурентоспособности отечественных
сельхозпродуктов на внутреннем и внешних рынках.

Однако подобный путь развития аграрного сектора в настоящее время
сопряжен с определенными трудностями, обусловленными ведомствен-
ной и региональной разобщенностью. Ее преодоление является важнейшей
задачей  для обеспечения устойчивого развития всех сфер АПК, включая
сырьевую отрасль, а именно сельское хозяйство, которому всегда достава-
лась относительно меньшая часть доходов по сравнению с его партнерами.

В единстве с крупным производством будет развиваться и мелкий
агробизнес – фермерские хозяйства. Он формируется на добровольной
основе. Насильственную фермеризацию труженики села не приемлют.
Ниша на аграрном рынке фермеров сформировалась: овощи, фрукты,
экзотические виды продукции, агроэкотуризм. Для развития малого и
среднего предпринимательства на селе созданы все необходимые пра-
вовые и экономические условия. Представляет интерес в отдельных слу-
чаях предоставление земельного участка в собственность фермерским
хозяйствам для ведения аграрного бизнеса.

Отечественный АПК является экспортоориентированным, приносит
в казну миллиарды долларов иностранной валюты. С учетом высокой
степени открытости белорусской аграрной экономики, вхождения в Еди-
ное экономическое пространство, Таможенный союз, а в перспективе и
во Всемирную торговую организацию развитию внешнеторговой дея-
тельности АПК должно уделяться особое внимание. Она должна быть
направлена на обеспечение всемерного роста экспорта агропродоволь-
ственных товаров и получение положительного сальдо внешнеторгово-
го баланса, рациональное использование экспортного потенциала, по-
вышение его эффективности на основе производства конкурентоспо-
собной отечественной продукции, сбалансированности экспортно-им-
портных потоков, диверсификации товарной и географической структу-
ры экспорта, использования инновационных технологий производства
и сбыта белорусской продукции.
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Одним из важных  намечаемых мероприятий является оптимизация
импорта, в первую очередь за счет обеспечения производства импорто-
замещающей продукции. Ставится цель  уйти  от моноэкспорта: в рес-
публике почти 80 % экспорта составляет продукция животноводства и
недостаточно реализуется потенциал экспорта растениеводства (картофе-
леводство, овощеводство, плодоводство, льноводство). Поэтому необхо-
дима более активная работа по  поиску новых рынков сбыта продукции
с высоким  потребительским спросом на  отдельные виды  продоволь-
ствия и товаров, производимых из сельскохозяйственного  сырья.

С развитием экономических и интеграционных отношений требуется
поиск новых способов и методов повышения заинтересованности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в конечных результатах труда и про-
изводства, поскольку существующие подходы в недостаточной мере сти-
мулируют персонал, в первую очередь управленческий. В соответствии с
этим необходимо,  во-первых, установить ежемесячные должностные ок-
лады для всех работников аппарата управления (в настоящее время они
применяются только для руководителей), рассчитанные в зависимости
от объемов полученной выручки от реализации продукции (или добавлен-
ной стоимости) вместо действующих тарифных окладов, повышающих ко-
эффициентов и надбавок; во-вторых, предоставить хозяйствующим субъек-
там право распределять в нормативном порядке (по шкале) части полу-
ченной прибыли в виде бонусов. Предлагаемые меры по совершен-
ствованию системы мотивации труда персонала сельскохозяйственных
организаций будут завязаны на двух показателях (выручке и прибыли от
реализации продукции), что будет способствовать повышению заинтере-
сованности персонала организаций в конечных результатах деятельности.

Основополагающим фактором эффективного развития сельскохозяй-
ственного производства на инновационной основе являются инвестиции.
При этом определяющее значение в настоящее время приобретает не про-
сто увеличение объемов вкладываемых в аграрную сферу средств, а повы-
шение эффективности их освоения (использования). Ученые считают не-
допустимым малообоснованное вложение средств, когда ресурсы, зачас-
тую значительные, инвестированы, а объект не осваивается, как в ситуации
с недавно построенными молочнотоварными фермами. Признано целе-
сообразным осуществлять в сельском хозяйстве «точечное» инвестирова-
ние только после тщательной оценки на предмет возможности получе-
ния в результате реализации конкретного проекта экономического и/
или неэкономического (социального, экологического и др.) эффекта.
Это обеспечит результативное укрепление и совершенствование мате-
риально-технической базы аграрного сектора экономики. В системе
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регулирования инвестиционной деятельности и управления инвестици-
ями приоритет необходимо отдавать не прямым (административным), а
косвенным (экономическим) методам. Оно должно быть преимуще-
ственно горизонтальным и децентрализованным. Все это в совокупнос-
ти с другими мерами позволит активизировать инвестиционную дея-
тельность в аграрном секторе, в том числе со стороны частных и иност-
ранных инвесторов, качественно совершенствовать производственный
потенциал сельскохозяйственного производства, оптимизировать объем
и структуру инвестиционных вложений в отрасль и, в конечном итоге,
повысить эффективность и конкурентоспособность отечественного сель-
ского хозяйства.

В условиях технической и технологической модернизации АПК тезис
«Кадры решают все!» усилил свою значимость. Только высококвалифици-
рованные и профессиональные менеджеры способны принимать взве-
шенные и эффективные управленческие решения, повышающие конку-
рентоспособность отечественного АПК. Несмотря на достаточное ко-
личество подготовленных специалистов и квалифицированных рабочих,
сельскохозяйственные организации ощущают нехватку рабочей силы.
Причина здесь кроется не в количестве подготавливаемых кадров, а в
низкой мотивации работать в отрасли.

В целях закрепления кадров на селе нужно устранить возникшие про-
блемы и повысить материальную заинтересованность трудовых коллек-
тивов в конечных результатах труда и производства продукции. Это воз-
можно за счет модернизации трудовых отношений, направленной на
расширение полномочий и личной имущественной ответственности
трудовых коллективов за конечные результаты работы сельскохозяйствен-
ных организаций. Для этого трудовые функции необходимо сочетать с
деятельностью по управлению технологическими процессами, иными
словами, активизировать потенциал работников отрасли, который се-
годня используется наполовину.

Это позволит сформировать новый тип труженика села как с про-
фессиональной, так и с психологической позиции. А это – импульс к
мотивации трудиться в сельской местности и к повышению престижа
сельскохозяйственного труда.

Намечаемые преобразования в АПК должны осуществляться эво-
люционным путем на основе соблюдения принципа «не разрушая сози-
дать». Его реформирование путем совершенствования производствен-
ных отношений в сочетании с дальнейшим развитием производитель-
ных сил станет переломным моментом в повышении эффективности
аграрной сферы национальной экономики.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АПК: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

С начала 90-х гг. ХХ столетия в Республике Беларусь осуществляется
поиск модели организационно-правового устройства АПК, форм хо-
зяйствования, собственности, управления и др. Можно подвести неко-
торые итоги и обозначить проблемы, прежде всего, формирования
многоукладной экономики в крупном аграрном производстве. Право-
вая новелла разгосударствления и приватизации как инструмент рыноч-
ных преобразований в республике прошла несколько этапов:

1993–1998 гг. – создание законодательной основы формирования
широкого круга участников акционерного капитала на принципах соци-
альной справедливости путем наделения работников предприятий, граж-
дан республики безвозмездной долей государственной собственности
(имущественной квотой) и льготной продажи акций. Данный этап имел
чисто декларативный характер. Примечательно отметить, что в этот пе-
риод законодательством были установлены нормы, предполагающие
преобразования совхозов и иных государственных предприятий, со-
зданных на базе колхозов, в хозяйственные общества на основе без-
возмездной приватизации имущества работниками предприятий.
Однако на практике под давлением органов государственного управ-
ления получила развитие модель массового преобразования совхо-
зов в колхозы решениями областных советов, закрепив законодатель-
но, что имущество колхозов находится под защитой государства. Были
приняты уникальные, на наш взгляд, правила  интеграции  сельскохо-
зяйственных организаций  в процессе  преобразования перерабаты-
вающих, пищевых, агросервисных организаций в хозяйственные об-
щества с выделением не менее 40 % акций с рассрочкой платежей
начиная с 2000 г. сроком на 7 лет по номинальной стоимости. Эти
правила и нормы в последующем были блокированы органами госу-
дарственного управления;
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1998–2010 гг. – переход к денежной приватизации в сочетании с без-
возмездной приватизацией по решению Главы государства, ограничение
участия в этом процессе работников предприятий, граждан республи-
ки. Для данного этапа характерно отстранение сельскохозяйственных
организаций от участия в управлении ОАО, созданными на базе перера-
батывающих предприятий, и распределении дохода от реализации ко-
нечной продукции, возврате неоплаченных акций. Данный этап разго-
сударствления и приватизации (как, впрочем, и последующий) характе-
ризуется отсутствием гласности, публичности в вопросах отчуждения
государственного имущества и т. д.;

2011 г. и последующий период – прекращен обмен акций акционер-
ных обществ, создаваемых в процессе преобразования  государствен-
ных унитарных предприятий, на чеки «Имущество» с 2011 г.; до 30 июня
текущего года ограничен срок обращения именных приватизационных
чеков (ИПЧ) для приобретения акций, выпущенных на первичном рын-
ке до 2011 г.; с 1 января 2014 г. отменена льготная продажа акций работ-
никам предприятий по цене 20 % ниже номинальной стоимости, но не
более 100 базовых величин. Введен институт преимущественного права
государства на приобретение акций миноритарных акционеров (физичес-
ких лиц). Наметилась тенденция формирования ограниченного круга соб-
ственников из числа отечественных влиятельных и успешных бизнесменов.

Как итог этой правовой игры в процессе разгосударствления и при-
ватизации в республике с точки зрения стратегии формирования ры-
ночной экономики обозначилось возникновение форм хозяйствования,
предусматривающих устранение работников предприятий от участия в
управлении и распределении доходов, усиление государственного влия-
ния на рыночное поведение субъектов хозяйствования, передачу госу-
дарственных активов в собственность ограниченному кругу лиц (влия-
тельных и успешных бизнесменов). Как результат, долг государства пе-
ред народом за выданные и  невостребованные ИПЧ «Имущество» по
номинальной стоимости составляет сегодня почти 800 млрд бел. руб.

Следует отметить также попытку в последнее время группой госу-
дарственных чиновников реанимировать институт «золотой акции», рас-
ширяющий право государства на участие в деятельности хозяйственных
обществ независимо от доли государства в уставных фондах  путем вне-
сения необходимых изменений в действующий Закон о приватизации.
В частности, в тех хозяйственных обществах, где есть доля государства, госу-
дарственные представители смогут голосовать на общем собрании акцио-
неров голосами, принадлежащими миноритарным акционерам (в случае
отсутствия последних на собрании). В тех акционерных обществах, где
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доля государства отсутствует, госпредставители могут назначаться мест-
ными органами власти и также распоряжаться голосами миноритариев.
Более того, госпредставители могут блокировать, если посчитают нужным,
решения собраний акционеров частных предприятий. Предпринятые
меры, на наш взгляд, затрагивают комплекс проблем эффективного уп-
равления акционерных обществ, созданных в сельском хозяйстве, отход
от принципа самоуправления субъекта хозяйствования на рынке. Главным
рыночным оператором становится государство, что в определенной мере
сковывает развитие конкуренции, инициативы, предпринимательства.

Дальнейшее совершенствование процесса приватизации предпола-
гает доступ работников предприятий, населения к приватизации госу-
дарственной доли капитала в уставных фондах хозяйственных обществ
через механизм проведения IPO приватизации, организации постоянно-
го биржевого предложения акций организаций, находящихся в государ-
ственной собственности, обеспечивающих устойчивую прибыльную
работу в течение трех лет.

Введение в экономический оборот убыточных организаций путем
продажи имущественных комплексов, в том числе за базовую величину
частным коммерческим организациям, реорганизация убыточных орга-
низаций путем поглощения (присоединения, слияния) организациями,
осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, об-
служивания, крупными животноводческими комплексами, вовлечение
их в холдинговые компании себя оправдывает, и это следует рассматри-
вать как  эффективный инструмент трансформации данной категории хо-
зяйств на перспективу.

В результате, по состоянию на 1 января 2013 г., производством сельско-
хозяйственной продукции в республике, включая фермерские  хозяйства,
занимаются около 4 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 3,5 тыс.
находятся в управлении Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия. По сравнению с 2001 г. количество крупных сельскохозяйственных
организаций сократилось в 2 раза, ГУП – более чем в 2 раза, СПК – в 5 раз
и т. д. Наметилась устойчивая тенденция увеличения численности хозяй-
ственных обществ.

Однако сравнительная оценка эффективности функционирования
сложившихся форм хозяйствования в системе Минсельхозпрода на дан-
ном этапе не позволяет утверждать об эффективности той или иной орга-
низационно-правовой формы.

Несмотря на допущенные промахи в механизме организации продажи
предприятий как имущественных комплексов, ежегодный мониторинг 60
объектов, проданных как имущественные комплексы в соответствии с
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Указом от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юриди-
ческим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточ-
ных сельскохозяйственных организаций», свидетельствует об эффектив-
ности функционирования сельскохозяйственных структурных подраз-
делений частных коммерческих организаций, о выборе правильной
модели интеграции убыточных организаций. По параметрам производ-
ства продукции, доходам они превосходят среднереспубликанские по-
казатели. Инвестиции в основной капитал с момента приобретения пред-
приятий в собственность превысили 5 трлн руб. При этом 60 % инвести-
ций – это собственные средства коммерческих организаций. Такая модель
не оказывает давление на бюджет. Позитивно влияет на бюджет и то, что
коммерческим организациям, как правило, не предоставляется государ-
ственная поддержка в виде оказания финансовой помощи путем предос-
тавления займов, ссуд либо погашения процентов по кредитам банком.

В этой связи  принятые на перспективу меры финансового оздоров-
ления в части редакции нового проекта Указа от 25 февраля 2008 г. № 113
«О совершенствовании порядка и условий продажи юридическим ли-
цам предприятий как имущественных комплексов убыточных государ-
ственных организаций» (где в данную категорию входят и устойчиво
неплатежеспособные организации) заслуживают внимания. Однако в
проекте есть нормы, которые вызывают неоднозначное толкование и
просто делают его нежизнеспособным: действие норм Указа не распро-
страняется на государственные предприятия, которым оказывалась либо
оказывается государственная поддержка. Полагаем, что в данном про-
екте Указа должно быть дано сущностное понимание государственной
поддержки в контексте реализации данного проекта.

В целях защиты интересов государства, снятия финансовых рисков
целесообразна передача неплатежеспособных организаций как имуще-
ственных комплексов в аренду с последующим правом выкупа, то есть
введение так называемой предпродажной стадии.

Отсутствуют нормы, регулирующие механизм продажи предприя-
тий как имущественных комплексов  убыточных (неплатежеспособных)
колхозов (СПК). Это связано с тем, что история реформирования колхо-
зов с начала 90-х гг. многовекторная:

– по решению областных советов массовое преобразование совхо-
зов в колхозы на рубеже 90-х гг.;

– обеспечение организационно-правовой деятельности колхозов в
соответствии с Указом от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах
организационно-правового обеспечения деятельности колхозов», с сохра-
нением иммунитета государства на собственность юридического лица и



27

предоставление в целях экономического стимулирования юридическому
лицу права формирования долевых фондов за части стоимости основ-
ных средств, приобретенных за счет собственных средств;

– признание Законодательным центром в 2013 г. в ходе проведенного
мониторинга о несогласованности положений Указа № 49 с нормами
гражданского, банковского, трудового законодательства, что колхоз не
является производственным кооперативом и представляет собой осо-
бую форму юридического лица, правовое положение которого должно
определяться специальным законодательным актом;

– невозможность участия СПК в холдинговых компаниях, а также
отсутствие прозрачного, фиксированного механизма имущественных
отношений государства и субъекта хозяйствования.

Об этом свидетельствует и накопленная практика преобразования
колхозов в хозяйственные общества: с выделением административным
путем доли государства в уставных фондах ОАО, преобразования в госу-
дарственные унитарные предприятия и т. д.

Законодатель в проекте Указа «О реорганизации колхозов (сельско-
хозяйственных производственных кооперативов)» предлагает реоргани-
зовать оставшиеся колхозы (на 01.01.2014 г. – 348 ед.) в хозяйственные
общества и государственные коммунальные унитарные предприятия,
при этом со 100 % долей государства в уставном фонде – в случае если
чистые активы меньше неделимого фонда и (или) колхоз имеет неиспол-
ненные в срок обязательства в бюджет.

Если колхоз (СПК) не имеет долевого фонда его членов, в случае
преобразования в акционерное общество каждому члену колхоза пере-
дается одна акция. Следует отметить, что это касается большинства кол-
хозов. Предлагаемые механизмы не учитывают, что в ряде колхозов
(СПК) уставные фонды сформированы за счет собственных средств,
долевых фондов. На наш взгляд, при формировании доли государства в
уставных фондах ОАО при преобразовании колхозов (СПК) следует ис-
ходить из норм  Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г.
№ 182 (ред. от 07.05.2014 г.) «О совершенствовании правового регулиро-
вания порядка оказания государственной поддержки юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям» (вместе с «Положением о
порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов,
сборов (пошлин) и пени, налогового кредита», «Положением о порядке
установления нормативного распределения выручки», «Положением о
порядке предоставления из республиканского бюджета финансовой
помощи», «Положением о порядке предоставления из республиканского
бюджета и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды», «Положением
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о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части процентов
за пользование банковскими кредитами»). Целесообразно предусмот-
реть передачу доли государства, акций миноритарных акционеров в до-
верительное управление руководителю акционерного общества, уста-
новить нормы льготной продажи акций менеджменту обществ за вы-
полнение показателей социально-экономического развития и т. д.

Для целей привлечения инвестиций актуальным в современных ус-
ловиях является активизация механизмов, проведение IPO приватизации
акций высоколиквидных акционерных обществ АПК на белорусском,
а также зарубежных фондовых рынках.

В целом стратегия развития АПК – это создание крупных интегриро-
ванных формирований (холдинговых компаний, агрокомбинатов), в со-
став которых должны входить и малые формы хозяйствования. За период
с 2004 по 2012 г. в республике интегрировано путем присоединения и про-
дано как имущественные комплексы более 80 % субъектов хозяйствова-
ния. Из общей численности реформированных хозяйств 78 % интегри-
ровано путем присоединения к коммерческим организациям различ-
ных форм собственности и сфер экономики, 8 – путем продажи пред-
приятий как имущественных комплексов представителям частного ка-
питала, 14 % – путем безвозмездного отчуждения, в том числе в част-
ную собственность. В качестве интеграторов выступают:  60 % – сельс-
кохозяйственные организации (в том числе с замкнутым циклом произ-
водства), 24 – агропромышленные организации, 16 % – промышленные
и иные коммерческие организации, включая финансовые институты.

Практика показывает, что в республике могут быть использованы
различные способы интеграции: жесткие, умеренные, мягкие примени-
тельно к конкретным условиям.

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 20 июня 2014 г. подписал Указ
№ 287 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Рес-
публики Беларусь по вопросам холдингов и иных объединений юриди-
ческих лиц», согласно которому для совершенствования финансовых и
инвестиционных отношений между предприятиями, входящими в хол-
динги, расширяются цели использования средств централизованного фон-
да, формируемого за счет отчислений от прибыли, остающейся в распоря-
жении участников холдинга после уплаты налогов и сборов.

Предусматривается возможность направления средств централизо-
ванного фонда на предоставление дочерним компаниям холдингов займов
и осуществление централизованных закупок основных средств с последу-
ющей безвозмездной передачей их иным участникам холдинга для исполь-
зования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг.



29

Безвозмездная передача между участниками холдинга основных
средств, машин и оборудования освобождается от уплаты налога на до-
бавленную стоимость и единого налога для производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

В случае нецелевого использования суммы налоговых льгот будут
взыскиваться в бюджет с применением установленных мер ответствен-
ности и начислением пеней в соответствии с налоговым законодатель-
ством за период применения налоговых льгот.

Управляющей компании холдинга предоставлено право принимать
решения об изменении своего наименования с включением в него слов
«управляющая компания холдинга», а также о целесообразности состав-
ления консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Также устанавливается общее правило, что в органы управления уп-
равляющей компании холдинга с участием государства – хозяйственного
общества не может быть назначено более двух представителей государства.

В случае если акции (доли в уставном фонде) управляющей компании
холдинга с участием государства – хозяйственного общества находятся в
собственности Республики Беларусь и административно-территориальных
единиц, представители государства назначаются по одному от Респуб-
лики Беларусь и каждой административно-территориальной единицы.

Выравниваются условия оплаты труда руководителей управляющих
компаний холдингов. До настоящего времени право установления ко-
эффициента соотношения средней заработной платы руководителей
управляющих компаний холдингов и средней заработной платы по хол-
дингу в размере до 8 включительно законодательно закреплено в отно-
шении холдингов, подведомственных Министерству промышленности
и Государственному военно-промышленному комитету. С принятием
Указа данная норма распространяется на управляющие компании всех
холдингов с участием государства, в том числе и АПК.

С учетом наработанной практики, а также принимаемых указов Прези-
дента Республики Беларусь и механизмов регулирования имущественных
отношений в АПК представляется целесообразным на уровне территориаль-
но-административных единиц разработать и принять для реализации комп-
лексную программу специализации, концентрации, кооперации и интегра-
ции производства с вовлечением в этот процесс субъектов всех форм хозяй-
ствования и собственности регионального АПК, с соблюдением интересов
государства и защиты прав собственников имущественных комплексов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Инновационное развитие агропромышленно-
го комплекса – это процесс изменений, направлен-

ный на рациональное использование природных и экономических ресур-
сов, ориентацию на освоение достижений науки и передового опыта, все-
стороннее использование навыков работников села, укрепление потенциа-
ла предприятия для улучшения качественных условий жизни людей.

Экономика АПК в большинстве развитых стран мира характеризует-
ся переходом к инновационной модели развития, суть которой заключа-
ется в системной интеграции научно-технической сферы отрасли, с од-
ной стороны, и собственно агропромышленного производства – с дру-
гой. В современных условиях Республики Беларусь подъем отраслей
сельского хозяйства невозможен без активизации инновационной дея-
тельности, которая является главной в системе факторов, обеспечиваю-
щих развитие и повышение эффективности производства в рыночной
экономике.

Все направления научно-технического прогресса в АПК связаны с
использованием трех групп факторов:

• материально-технические (создание и внедрение зональной систе-
мы машин, поточных линий для животноводческих ферм, улучшение
качества удобрений и гербицидов, применение прогрессивных спосо-
бов их внесения, использование новых способов осушения, орошения и
полива площадей);
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• биологические (селекция и биоинженерия, генетический потенци-
ал растений и животных);

• социально-экономические (организационные возможности исполь-
зования первых двух факторов повышают их эффективность).

Инновационное обновление предприятий, снабжающих сельское хо-
зяйство материально-техническими ресурсами, должно включать:

– обеспечение комплексной механизации и автоматизации произ-
водства, создание новых поколений сельхозтехники и транспортных
средств для сельского хозяйства, в том числе систем машин для ЛПХ и
К(Ф)Х;

– обеспечение сельского хозяйства новыми видами минеральных
удобрений, топлива, энергии, материалов, использование достижений
биотехнологий и биоэнергетики;

– развитие инновационных технологий транспортировки, хранения и
переработки сельхозпродуктов;

– контроль за качеством и экологической чистотой сельхозпродуктов
и продовольствия.

На современном этапе экономического развития АПК одной из важ-
нейших составляющих становится научно-технологическая сфера, в рам-
ках которой ведущее место занимает академическая и вузовская наука.
Учеными за последние годы обоснованы новые организационно-эко-
номические механизмы хозяйствования на селе, разработаны передо-
вые технологии аграрного производства, что позволило стабилизиро-
вать продовольственный рынок, повысить обеспеченность продоволь-
ствием за счет собственного производства до 85 % от общей потребно-
сти, снизить уровень импорта продовольствия и сырья до 17 %, улуч-
шить качество конечной продукции, оптимизировать экспортно-импор-
тные потоки, создать условия для увеличения поступления валютных
средств в республику на 15–20 %, а также создать научную основу для
определения рациональных направлений развития сельского хозяйства
в динамичных условиях внешней среды, значительного роста его конку-
рентоспособности, повышения эффективности функционирования и,
как следствие, улучшения уровня жизни сельского населения.

Результаты научных исследований находят широкое применение не
только в практической деятельности, но и в процессе подготовки специ-
алистов среднего звена и кадров высшей квалификации. Выявлена пря-
мая закономерность: чем активнее ведутся исследования в научных уч-
реждениях, тем выше качество подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, что, в свою очередь, определяет темпы экономического
роста сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК.
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Вместе с тем адаптация сельскохозяйственных организаций и аграрных
предприятий к новым условиям инновационного развития осуществляется
на фоне имевших место нестабильных тенденций в экономике страны, в
первую очередь таких, как недостаточная рыночная сбалансированность
между спросом и предложением, несоответствие цен реализации и зат-
рат на производство продукции. В сельском хозяйстве наряду с общими
действуют дополнительные факторы нестабильности, вызванные специ-
фическими особенностями функционирования отрасли. Среди этих фак-
торов следует выделить недостаточную степень инвестирования, отно-
сительно невысокую ценовую эластичность основных видов сельхоз-
продукции, отсутствие свободных денежных ресурсов для освоения ин-
новационных программ. Финансово-экономическое состояние агропро-
мышленного комплекса и особенно его центрального звена – сельского
хозяйства – остается сложным. Низкая доходность и прибыльность не
позволяет обеспечить расширенное воспроизводство без государствен-
ной поддержки. Растут долги предприятий. Для многих хозяйств харак-
терны слабая восприимчивость к инновациям, низкая технологическая
дисциплина, недостаточная степень предпринимательской активности,
а также недостаточный уровень мотивации труда.

В данной связи главными целями дальнейшего развития сельских терри-
торий должны стать повышение эффективности и конкурентоспособности
производства, обеспечение роста производительности труда на основе
модернизации, значительного технологического обновления отраслей АПК.

Особое внимание следует уделить инновационному производству про-
дукции в объемах, обеспечивающих продовольственную безопасность рес-
публики, значительному увеличению экспортного потенциала на основе
зональных систем земледелия, сохранению и повышению плодородия
почв, оптимизации структуры посевов, адаптивной интенсификации
энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, включая широкое применение современной высокопроизво-
дительной техники, эффективное использование удобрений, интегриро-
ванные системы защиты растений, новые продуктивные сорта, усовер-
шенствованное семеноводство, увеличение объемов производства кор-
мов, повышение их качества и устранение дефицита в растительном белке.

Инновационное развитие производства предполагает активизацию
внедрения достижений научно-технического прогресса и инноваций в
создании и освоении в хозяйственной практике новейших сортов сельско-
хозяйственных культур, обеспечивающих получение урожайности от 70 до
100 ц зерновых, до 600 ц картофеля и сахарной свеклы, не менее 25 ц льново-
локна с 1 га; совершенствование породного состава сельскохозяйственных
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животных с целью получения среднегодовой продуктивности не менее 8,5
тыс. кг молока, среднесуточных привесов КРС и свиней на выращивании и
откорме не менее 950–1000 и 650–700 г соответственно. Так, учеными-агра-
риями только в последние годы создано и внесено в Государственный ре-
естр более 70 конкурентоспособных сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе зерновых колосовых, которые позволяют получать
100 и более центнеров с гектара; белорусских холодостойких и скороспелых
гибридов кукурузы, которые дают возможность производить в условиях
республики свои качественные, недорогие семена. Созданы новые сорта
многолетних бобовых трав: люцерны, галеги, донника, эспарцета и других,
адаптированных к условиям страны.

Развитие животноводства и повышение его эффективности определя-
ются следующими приоритетами: переход на интенсивные системы в сви-
новодстве, молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, иных отрас-
лях; ускоренное разведение и выращивание конкурентоспособных в стра-
не и за рубежом пород, типов и гибридов животных и птицы за счет исполь-
зования возможностей современных селекционно-племенных отраслевых
систем нового типа; повышение эффективности работы кадров, прошед-
ших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на отрасле-
вых фермах-школах. Это позволит ускоренно внедрить белорусские товар-
ные гибриды, такие как «БелГибрид» свиней с показателями: среднесуточ-
ный прирост – 800–900 г, затраты корма на 1 кг прироста – не более 3 кг,
возраст достижения живой массы 100 кг – 160–165 дней, содержание мяса в
туше – 65 %, толщина шпика – 14–15 мм. Созданный нуклеус при наличии
системы множителей обеспечит выращивание 250 тыс. голов родительских
форм маточного поголовья и полностью удовлетворит потребности в нем
промышленных свинокомплексов страны, а также экспортных поставок.
Это в конечном итоге позволит обеспечить производство 550–600 тыс. т
конкурентоспособной свинины в год.

Развитие интенсивного кормопроизводства должно гарантировать обес-
печение животноводства высококачественными, сбалансированными, де-
шевыми кормами при энергетической питательности 1 кг сухого вещества
травяных кормов не менее 10,0–10,5 МДж с содержанием белка на уровне
18–20 %, а энергетическая питательность кукурузного силоса должна быть
не менее 0,35–0,40 к. ед. (2,0–2,5 кг кукурузного силоса должны быть эквива-
лентны питательности 1 кг зерна). Стоимость кормового зерна собственно-
го производства необходимо формировать исходя из гарантированной рен-
табельности производства конечного продукта – молока, мяса, яиц. Также
следует снизить себестоимость получаемой продукции до 30 % за счет
использования ресурсосберегающих технологий кормопроизводства,



34

гарантирующих высокую конверсию питательных веществ корма, обеспе-
чить существенное снижение расхода кормов на единицу продукции.

Следует обеспечить переход на инновационное развитие перераба-
тывающих предприятий, где в основном и формируются товарная про-
дукция, ее конкурентоспособность. В настоящее время сложившаяся
инфраструктура перерабатывающей промышленности в АПК, ассор-
тимент и качество производимой продукции не в полной мере соответ-
ствуют мировым тенденциям инновационного развития. Так, производ-
ственные мощности в молочной промышленности загружены на 88 %, в
мясопереработке – на 60 %. В данной связи необходимо сбалансировать
сырьевые зоны и оптимизировать количество перерабатывающих пред-
приятий в соответствии с производственными мощностями, устранив
при этом межрегиональные барьеры; осуществить коренную модерни-
зацию и внедрить новые инновационные ресурсосберегающие техно-
логии, что позволит значительно повысить выход продукции с высокой
добавленной стоимостью с единицы сельскохозяйственного сырья.

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта для освое-
ния и внедрения инноваций нами предлагается создание в АПК Респуб-
лики Беларусь сети информационно-консультационных центров (ИКЦ) со
следующими функциями:

– осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения;

– проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению воз-
можностей реализации инноваций;

– защита интеллектуальной собственности посредством оказания ус-
луг по идентификации, оценке и защите интеллектуальной собственнос-
ти, технологическому аудиту;

– разработка бизнес-планов внедрения инноваций в производство;
– продвижение проектов с целью привлечения инвестиций;
– решение проблем предприятий посредством создания рабочей си-

туации на инновационном предприятии за счет внедрения управления ин-
новационными проектами, поиска партнеров и инвесторов. В процессе
своей деятельности ИКЦ должны будут связать в единую эффективную
систему разработчиков инноваций, изготовителей и поставщиков необ-
ходимого оборудования и непосредственных потребителей инноваци-
онного продукта. На наш взгляд, перспективным является создание ИКЦ
в системе Национальной академии наук Беларуси, а также на базе агро-
сервисных предприятий РО «Белагросервис».

Таким образом, реализация указанных мер позволит обеспечить вы-
полнение задач, поставленных Главой государства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА –
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Область научно-практических исследований отдела рынка – разра-
ботка теоретических и методологических основ, методик, рекоменда-
ций и предложений по приоритетным направлениям формирования и
эффективного функционирования продовольственного рынка. В совре-
менных условиях проблемой, требующей научного обоснования и прак-
тических решений, является  как необходимость повышения эффектив-
ности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции на основе устойчивого инновационного развития отраслей, так  и
развитие продуктовых рынков, ориентированных на экспорт. В этом кон-
тексте для республики, располагающей  объемами производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, превышающими в
полтора-два раза потребность внутреннего рынка, актуализируется за-
дача эффективного сбыта продукции. По актуальности ее можно срав-
нить с задачами, стоявшими  перед аграрной сферой в 60-е гг. прошлого
столетия, когда принимались основополагающие решения, определив-
шие стратегию развития отрасли в условиях плановой экономики.

В рыночных условиях, особенно при активизации процессов глобализа-
ции экономики, решение многих проблем, включая продовольственную,
требует не только мобилизации всех внутренних ресурсов, но и эффектив-
ного их использования, определяемого как потенциалом отдельного госу-
дарства, так и конъюнктурой мирового рынка. Это, в свою очередь, пре-
допределяет необходимость научного исследования принципов, закономер-
ностей и специфики мирового рынка, необходимых для выработки дей-
ственных механизмов регулирования внутренних продуктовых рынков, обес-
печивая сбалансированность их функционирования по спросу и предло-
жению. Исследуя данную проблему, мы выявили тенденции развития ми-
рового рынка, оказывающие определенное воздействие на состояние
внутреннего рынка, важнейшие из которых заключаются в следующем:
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емкость мирового рынка постоянно расширяется при ухудшении
факторов производства и формирования продовольственных ресурсов;

динамика роста спроса на продовольствие устойчиво, примерно в
полтора раза опережает соответствующий показатель предложения;

переходящие запасы мировых ресурсов сокращаются, снижая ус-
тойчивость сбалансированности важнейших продуктовых рынков;

глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию,
ухудшая конъюнктуру рынка;

либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией, усили-
вая конкуренцию, способствует применению мер тарифного и нета-
рифного регулирования внутреннего продовольственного рынка;

на аграрном рынке возрастает значение инновационного развития и
устойчивости сельской территории, приобретающей решающую роль в
определении стратегии  развития агропромышленного комплекса.

Устойчивость дефицита продовольствия на мировом рынке, удоро-
жание ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, непредсказуемость
ценовой ситуации на важнейшие виды продукции и скачкообразный
рост цен – все это на фоне кризисных явлений и их последствий обуслов-
ливает сложности в решении продовольственной проблемы, особенно
для стран с низким уровнем экономического развития. В принципе, про-
изошло коренное изменение тренда цен на продовольствие в сторону
пессимистических прогнозов.

К наиболее значимым факторам роста цен следует отнести несба-
лансированность рынков по спросу и предложению, сокращение уров-
ня запасов, неблагоприятные погодные условия, рост цен на энергию,
увеличивающий издержки производства и нестабильность рынков, ог-
раниченность ресурсов, торговые барьеры, ограничения экспортно-
импортных поставок, валютные колебания и спекуляцию. Высокие цены
и нестабильность аграрных рынков – важнейшие вызовы современнос-
ти, усугубляющие последствия экономического, энергетического, продо-
вольственного и системных кризисов, отличающихся от подобных явлений
прошлых лет глубиной и масштабностью. В этой связи актуализируется
задача создания новой модели развития, ориентированной на интенсивные
факторы, включая повышение эффективности инноваций, внедрение
конкурентоспособной научно-технической продукции, оптимизацию
импорта, активизацию инвестиционного спроса, создание необходимых
условий для бизнеса. Значительно повышается востребованность ин-
формации о текущей конъюнктуре рынков и перспективах мирового
сельского хозяйства, формирующей ожидания в отношении будущих
цен и определяющей условия эффективности их функционирования.
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Волатильность цен на каждом из продуктовых рынков имеет свои
особенности и по-разному сказывается на сбалансированности по спросу
и предложению, что, в свою очередь, обусловливает необходимость вы-
явления специфики воздействия на функционирование каждого из них.
Эти особенности, специфика их воздействия нами исследуются и  учи-
тываются при обосновании перспектив развития внутреннего продо-
вольственного рынка и потенциала угроз в сфере продовольствия.

Формирование и функционирование рынка аграрной продукции,
сырья и продовольствия в контексте мировых тенденций, сбалансиро-
ванного  по спросу  и предложению, исследуются в отделе рынка соот-
ветствующими подразделениями по самым актуальным направлениям,
включая следующие:

организационно-экономический механизм обеспечения продоволь-
ственной безопасности на основе устойчивого социально-экономичес-
кого развития преимущественно за счет собственного производства
сырья и продовольствия при экспортной ориентации агропромышлен-
ного комплекса;

исследование проблем, разработка и создание системы экономичес-
ких и организационных механизмов функционирования продуктовых
рынков и обеспечения продовольственной безопасности государств-
участников в рамках интеграционных объединений (Союзное государ-
ство, Таможенный союз, ЕврАзЭС, СНГ);

оптимизация каналов и структуры сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на основе маркетингового подхода и
механизмы формирования эффективной политики продвижения про-
дукции на внутренний и внешний рынок;

разработка теории управления маркетинговыми коммуникациями в
АПК и обоснование перспективных направлений и механизмов повыше-
ния эффективности агромаркетинга в республике;

формирование эффективного организационно-экономического меха-
низма качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, включа-
ющего вопросы технологического, нормативного и информационно-пра-
вового обеспечения, государственного и корпоративного регулирования
посредством методов мотивации и контроля безопасности продукции;

совершенствование внешнеэкономической деятельности Беларуси в
сфере агропромышленного комплекса в условиях глобализации и либера-
лизации мировой экономики; развитие торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием с учетом международной (ВТО) и региональ-
ной международной интеграции (ЕЭП, Союз Беларуси и России, Евразий-
ский  экономический союз).
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Все указанные выше и другие направления развития продоволь-
ственного рынка в отделе рассматриваются в контексте обеспечения
устойчивости национальной безопасности в сфере продовольствия. При
этом  продовольственная безопасность в обязательном порядке иссле-
дуется в контексте концепции развития человека,  рационального ис-
пользования совокупного природно-ресурсного потенциала продоволь-
ственной системы с разработкой предложений по совершенствованию
механизмов обеспечения безопасности в условиях открытости эконо-
мики и нарастания глобальных проблем.

Для выявления закономерностей и особенностей сохранения или
возникновения угроз в сфере продовольствия и разработки мер по пре-
дупреждению их проявления в отделе проводится мониторинг продо-
вольственной безопасности. Основные направления достижения про-
довольственной безопасности в республике определены в Концепции
национальной продовольственной безопасности. Они корректируются и
уточняются в рамках реализации государственных программ социально-
экономического развития республики и государственных программ по
развитию АПК. В соответствии с положениями Концепции критериями
оценки  безопасности являются: уровень физической и экономической
доступности продовольствия для различных категорий населения; каче-
ство жизни населения, а также  степень зависимости снабжения страны
и ресурсного обеспечения АПК от импорта; объемы стратегических и
оперативных запасов и их соответствие нормативной потребности; эф-
фективность использования потенциала экспорта.

В качестве обобщенного показателя оценки продовольственной бе-
зопасности применяется так называемый индекс жизнеспособности.
Использование указанного индекса даже без конкретного учета опреде-
ляющих его факторов позволяет установить, в какой области находится
продовольственная безопасность (достаточная –  80,J >∑

ж , недоста-
точная – 5080 ,, J >> ∑

ж  или критическая –   50,J <∑
ж ). В общем виде

методика оценки продовольственной безопасности, используемая для
мониторинга, приведена на рисунке 1.

Посредством специальных индикаторов, используемых в методике,
выявляются и определяются количественно деструктивные факторы и
угрозы продовольственной безопасности, а также прослеживается  их
влияние на уровень и качество жизни населения. Система  индикаторов при
сопоставлении их с нормативными параметрами позволяет оценить уро-
вень безопасности в сфере продовольствия по конкретным направлениям.

Важными аспектами, которые комплексно отражают уровень продо-
вольственной безопасности, являются состояние здоровья населения,
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качество и продолжительность жизни. Основной причиной появления и
широкого распространения термина «качество жизни» является смена
механизма всего социального развития. Вместо сугубо экономических
критериев развития используются критерии качества жизни в контексте
развития человеческого потенциала. При этом актуализируется значе-
ние совершенствования организационно-экономических механизмов,
позволяющих оперативно реагировать на изменения социально-эконо-
мических условий, определяемых посредством научно обоснованной
системы мониторинга с использованием соответствующих индикато-
ров (рис. 2). Приведенная система мониторинга в республике использу-
ется с 2004 г. с учетом специфики каждого анализируемого периода. В
текущем году мониторинг продовольственной безопасности выполнен
в контексте глобальных проблем в сфере продовольствия. Результаты
анализа с выявлением потенциала угроз в сфере продовольствия еже-
годно представляются заинтересованным республиканским и региональ-
ным органам управления для принятия  необходимых мер  по упрежде-
нию их проявления.

Исследование продовольственной безопасности Республики Беларусь
в 2013 г. проведено с учетом процессов глобализации и либерализации

Рис. 1. Методика оценки продовольственной безопасности
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торговли сельскохозяйственной продукцией, сложившихся и перспек-
тивных тенденций развития мирового рынка, необходимости гарантии
физической и экономической доступности продовольствия (преимуще-
ственно собственного производства) на основе повышения качества жиз-
ни всех социальных групп в условиях нестабильности системы и рыноч-
ной конъюнктуры. Анализ проводился с учетом необходимости обес-
печения расширения емкости внутренних продуктовых рынков, сбалан-
сированности их функционирования на основе повышения конкурен-
тоспособности производства продукции. Работа представлена как науч-
ное издание «Продовольственная безопасность Республики Беларусь.
Мониторинг-2013: в контексте глобальных проблем в сфере продоволь-
ствия», в котором проведен анализ угроз мировой продовольственной
безопасности, обоснован прогноз формирования условий и возможно-
сти их возникновения в сфере продовольствия республики, предложены
направления, пути, комплекс мер по упреждению и ликвидации послед-
ствий в случае проявления негативных тенденций, обусловливающих
снижение устойчивости функционирования рынка.

Рис. 2. Мониторинг устойчивости продовольственной безопасности
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Потенциальной угрозой является низкий уровень рентабельности сель-
скохозяйственного производства, составивший в 2013 г. 7,9 %, что недоста-
точно для расширенного воспроизводства продовольствия. Пороговое зна-
чение показателя составляет 40 %. Рентабельность свыше 20 % имеют толь-
ко около 2 % организаций, в то время как для инновационного развития
производства их количество должно превышать 70 %. Усложняется  про-
блема кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций,
поскольку 65 % организаций формируют только 30 % выручки и 20 %
прибыли от реализации продукции. В сельхозорганизациях постоянно на-
блюдается дефицит собственных ресурсов не только для инновационно-
го воспроизводства, но и для текущих производственных потребностей.

Потенциальную угрозу продовольственной независимости представ-
ляет тенденция сокращения или неустойчивости объемов производства
сырья. В частности хозяйствами всех категорий произведено 6,7 млн т
молока при достаточно низком уровне товарности (86,7 %), которая на
1,7 п. п. меньше, чем в 2012 г. Сокращение объемов производства сырья
в отрасли, ориентированной на экспорт, более чем наполовину свиде-
тельствует о проблемах эффективности и конкурентоспособности.

Уровень импорта некоторых видов продовольственных товаров (рыба,
масло растительное, крупы) в розничной торговле увеличивается, по-
степенно приближаясь к верхней границе допустимого уровня (25 %).
Особенно очевидна тенденция в крупных городах, где действуют опто-
во-розничные торговые центры. Например, в Минске доля продуктов
питания, произведенных в Беларуси, в 2013 г. снизилась до 76 %. В 2013 г.
на 5 % увеличилась доля потребительских товаров в общей структуре
импорта и составила 17,5 %. Сложившаяся ситуация требует мер по
оптимизации импорта и стимулированию продаж товаров с пометкой
«Сделано в Беларуси».

Фактором, сдерживающим рост эффективности экспорта, является
низкая добавленная стоимость продукции: на внешнем рынке реализу-
ется 63–70 % в виде сырья или частично переработанной (2013 г. – 30,1 и
32,7 % соответственно). При этом наблюдается устойчивый рост экс-
порта продукции с более высоким уровнем переработки (2012 г. –
28,3 %, 2013 г. – 37,2 %).

Сложившийся темп роста реальных денежных доходов населения в
принципе достаточен для общей экономической доступности продо-
вольствия. Однако при сложившейся динамике потребительских цен он
не стимулирует рост потребления продуктов высокого качества. Индекс
потребительских цен в Беларуси по сравнению с предыдущим годом
вырос на 18,3 %, в том числе на продовольственные товары – 18,8 %.
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Высококачественный рацион питания по медицинским нормам мо-
жет позволить себе лишь 10 % населения с уровнем дохода на душу от
4500 тыс. руб. и выше. В структуре потребления товаров и услуг в Бе-
ларуси в 2013 г. расходы на продукты питания сокращаются (2013 г. – 37,7 %,
2012 г. – 40,8 %) по причине роста платежей по другим направлениям
(жилищно-коммунальные услуги, транспортные расходы и др.).

Сохраняется возможность проявления угроз и в части преодоления
бедности. Удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств в рес-
публике составляет 5,5 % (2013 г.), что не превышает критическое значение
(8 %) и не вызывает опасений в республике в целом. Однако в сельской
местности этот показатель, составив 9 %, приближается к критической от-
метке (пороговое значение индикатора для сельского населения 10 %).

Наличие определенного потенциала угроз безопасности в сфере
продовольствия выявлено и при проведении выборочного обследова-
ния домашних хозяйств. В частности, отмечаются недостаточность энер-
гетической обеспеченности рациона питания и дефицит потребления
жизнеобеспечивающих видов продовольствия во многих домашних хо-
зяйствах (уровень недоедания в малообеспеченных домашних хозяйствах
составляет 39,3 %). Продовольственная уязвимость домашних хозяйств с
детьми и домашних хозяйств с детьми и одним взрослым проявляется в
дефиците потребления основных продуктов питания в пределах полови-
ны медицинской нормы или незначительного ее превышения.

Динамика качественной структуры рациона питания населения сви-
детельствует, что она улучшается незначительно. Сдерживающим фак-
тором является покупательная способность реальных денежных дохо-
дов населения, которая не позволяет увеличить потребление продуктов
с высокой стоимостью (говядина, телятина, баранина, язык говяжий,
рыба, икра и т. д.).

В целом по результатам мониторинга национальной продовольствен-
ной безопасности за 2013 г. можно сделать вывод, что Беларусь стабиль-
но обеспечивает достаточный уровень продовольственного обеспече-
ния за счет собственного производства. Вместе с тем республика под-
вергается воздействию неблагоприятных тенденций, определяющих на-
личие рисков, что в свою очередь обусловливает сохранение потенциа-
ла угроз. Противодействовать их проявлению предстоит посредством
реализации комплекса мер, согласующихся с направлениями социаль-
но-экономического развития государства. Сущность наиболее значимых
мер, обеспечивающих устойчивость безопасности и независимости в
сфере продовольствия, относится к направлениям, определяющим эф-
фективное функционирование АПК, включая следующие:
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преодоление негативного влияния последствий глобализации продо-
вольственной системы посредством участия в региональных междуна-
родных формированиях и создания общих межрегиональных и пригра-
ничных аграрных рынков;

совершенствование системы социальной защиты населения в направ-
лении оказания адресной поддержки незащищенным слоям населения;

повышение эффективности АПК посредством интенсификации всех
стадий технологического процесса производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия;

развитие внешнеэкономической деятельности в сфере АПК посред-
ством диверсификации экспорта и преодоления сырьевой направлен-
ности и моноотраслевых поставок;

научное обеспечение достижения целей безопасности в продоволь-
ственной сфере посредством проведения соответствующих исследова-
ний, включая  мониторинг проблемы, прогнозирование развития про-
дуктовых рынков, выявление рисков и угроз, обоснование мер по уп-
реждению их проявления в агропромышленном комплексе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК БЕЛАРУСИ

В Государственной программе устойчивого
развития села на 2011–2015 годы отмечено, что

наряду с другими мерами, обеспечивающими устойчивое социально-
экономическое развитие села, достаточно важными являются достиже-
ние сбалансированности продовольственного рынка и наращивание эк-
спортного потенциала.

Внешнюю торговлю Беларуси сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием в последние годы следует характеризовать как эффективную,
страна по данной группе товаров вышла на положительное сальдо внешне-
торгового баланса. Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия
с 2005 по 2013 г. увеличился в 3,9 раза. Это позволило достичь положитель-
ного внешнеторгового сальдо в аграрной отрасли в 2013 г. – более 1,6 млрд
долл. США. География белорусского экспорта аграрной продукции в пос-
ледние годы также расширялась. В 2013 г. белорусские сельскохозяйствен-
ные товары экспортировались на рынки более 80 государств.

Тем не менее экспортная направленность по странам и регионам
характеризуется одновекторным развитием, так как более 80 % белорус-
ских поставок приходится на страны СНГ и Таможенного союза. Не-
смотря на то, что стоимость экспорта в страны Европейского союза,
Азии, Северной и Южной Америки в последние годы увеличивается,
доля этих стран в общих объемах поставок незначительна.

В то же время продукция экспортируется с недостаточно высокой
добавленной стоимостью, так как около 70 % продаж на зарубежные
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рынки составляет сельскохозяйственное сырье или частично перерабо-
танная продукция. В общих объемах поставок преобладает продукция
животного происхождения – около 75 %.

Таким образом, слабыми сторонами внешней торговли сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием были и остаются: низкая
диверсификация экспорта как по странам, так и по продуктам, наличие
необоснованного импорта товаров, которые можно производить в стра-
не, низкая эффективность внешнеторговой деятельности на рынках тре-
тьих стран и т. д. В связи с этим для Республики Беларусь актуальным
является совершенствование структуры экспорта за счет расширения
его географической направленности, увеличения продаж на внешних
рынках продукции растительного происхождения, а также товаров с
более высокой добавленной стоимостью.

Для решения поставленных задач требуется реализация комплекса
мер и мероприятий.

1. Стимулирование производства конкурентоспособной отече-
ственной продукции, повышение ее качества, оптимизация затрат
на производство и сбыт. Наиболее значимыми мерами, обеспечиваю-
щими повышение конкурентоспособности белорусской аграрной про-
дукции, являются:

внедрение инновационных технологий производства и сбыта про-
дукции, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов, созда-
ние генетического потенциала высокопродуктивных конкурентоспособ-
ных пород и групп сельскохозяйственных животных на основе примене-
ния новейших методов селекции и разведения;

обеспечение качества и безопасности отечественной продукции, кото-
рое должно базироваться, в первую очередь, на соблюдении ветеринарно-
го, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режима. Необходимо
осуществлять производство сельскохозяйственной продукции и ее перера-
ботку на основе использования системы рациональных норм и нормати-
вов организации и ведения конкурентного производства, контроля и изме-
рения качества продукции и ресурсов; внедрения системы технологичес-
ких регламентов и стандартов внутреннего производства, обеспечивающих
получение продукции на уровне международных требований;

стимулирование производства и внешней торговли посредством со-
вершенствования финансовой поддержки, налоговой системы, ценооб-
разования, страхования и других мер. Важны меры по созданию усло-
вий для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходима под-
держка выхода белорусских высокотехнологичных предприятий на ми-
ровые рынки;
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стимулирование импортозамещающих производств и производствен-
ных комплексов в сельском хозяйстве, в первую очередь, по произ-
водству белкового сырья для получения концентрированных кормов
(рапса, подсолнечника, бобовых культур – люпина, вики, пелюшки,
гороха, сои).

2. Формирование эффективной национальной экспортной полити-
ки, обеспечивающей взаимовыгодное участие Беларуси в региональ-
ных торгово-экономических сообществах (прежде всего Евразийс-
кий экономический союз), должно обеспечивать, в первую очередь, со-
здание адекватных экономических и правовых норм на национальном,
межгосударственном и международном уровнях.

В настоящее время интеграция стран Таможенного союза и Единого
экономического пространства (ТС и ЕЭП) выходит на качественно но-
вый уровень – формирование Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), открывая более широкие перспективы для экономического раз-
вития, создавая дополнительные конкурентные преимущества для стран.
Необходимость интеграции для Беларуси обусловлена рядом факторов,
в том числе и внешнеторговыми отношениями, так как Республика Бе-
ларусь активно развивает внешнюю торговлю сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием со странами ТС и ЕЭП.

Формирование ЕАЭС предусматривает использование мер и меха-
низмов, направленных на более глубокие экономические взаимоотно-
шения в рамках согласованной агропромышленной политики государств-
членов. В связи с этим важно обеспечить выработку рекомендаций и
предложений для Беларуси по согласованным действиям в условиях фор-
мирования Евразийского экономического союза в области взаимной
торговли и торговли с третьими странами аграрной продукцией, так как
обоснованная и последовательная интеграционная политика позволит
повысить эффективность внешнеторговой деятельности Беларуси. Это-
му должно способствовать устранение различий в системе экономи-
ческих механизмов регулирования взаимной торговли, а также торговли
с третьими странами (рис.).

 Таким образом, основными механизмами должны быть следующие:
– проведение согласованной аграрной политики между странами-

участницами сообществ по вопросам использования финансовой под-
держки отрасли, ценовой, кредитной, налоговой политики, страхования
иностранных инвестиций и экспорта, использования других возможных
экономических инструментов;

– сбалансированность взаимной торговли исходя из согласованных
объемов взаимных поставок продукции;
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Механизм нормативно-правового регулирования 

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 

Экономический механизм  

Механизм таможенно-тарифного и нетарифного регулирования  

Совершенствование единых подходов таможенно-тарифного  
и нетарифного регулирования  

Политика государственной поддержки 
сельского хозяйства 

– мониторинг мер государственной под-
держки сельского хозяйства государств-
членов ЕАЭС 

– оценка выполнения норм, принятых в 
Соглашении о единых правилах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства в 
странах ЕАЭС 

– выработка согласованной политики  
господдержки в рамках участия госу-
дарств ЕАЭС в системе международной 
торговли 

– выработка согласованной ценовой 
политики на общем аграрном рынке 

Кредитно-финансовая, налоговая  
и ценовая система 

– создание единого механизма предос-
тавления гарантий по кредитам, взаим-
ной торговле между странами ЕАЭС 

– сближение, впоследствии создание еди-
ной системы сельскохозяйственного стра-
хования, осуществляемого с государствен-
ной поддержкой 

– разработка и реализация мер по сбли-
жению систем налогообложения 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

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

– гармонизация законодательства в области 
ответственности за нарушение его требова-
ний в сфере применения СФС, ветеринар-

ных мер и контроля 

– согласованная политика в области  
элитного семеноводства и племенного  

животноводства 

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

Рис. Механизмы регулирования взаимной и внешней торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в ЕАЭС
Примечание. Разработано на основании исследований авторов.
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– разработка и использование необходимых нормативно-правовых
документов национального и межнационального уровней в сфере сер-
тификации, стандартизации и контроля качества продукции, системы
рациональных норм и нормативов организации и ведения конкурентно-
го производства, контроля и измерения качества продукции и ресурсов;
внедрение системы технических регламентов и стандартов внутреннего
производства, обеспечивающих получение продукции на уровне меж-
дународных требований.

3. Диверсификация товарной и географической структуры экс-
порта. Продукция сельского хозяйства и продовольствие Беларуси мо-
гут найти свою нишу на рынках стран Азии, Африки и Южной Америки
(сухое цельное и сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворот-
ка, казеин, консервированные плодоовощная продукция и продукция
для детского питания, напитки). Однако рассматривая данные рынки сбы-
та как перспективные для диверсификации белорусского экспорта про-
довольствия, необходимо учитывать следующее:

во-первых, в эти страны целесообразно экспортировать только про-
дукцию глубокой переработки (более дорогостоящую), так как экспорт
сырья, учитывая расстояние для его транспортировки, будет убыточным;

во-вторых, в целях обеспечения безопасности питания населения в
этих странах широко используются инструменты технического регули-
рования, стандартизации и сертификации продукции, которые не всегда
совпадают с соответствующими нормами Беларуси;

в-третьих, условием для закрепления белорусской продукции на рын-
ках Азии и Африки является преодоление жесткой конкуренции по анало-
гичной продукции, прежде всего, со стороны Китая и России (низкая цена,
географическая близость, развитая логистическая инфраструктура, в том
числе выходы к морю);

в-четвертых, экспорт белорусского продовольствия является огра-
ниченным по ассортименту, что обусловлено национальными особен-
ностями и предпочтениями в питании населения стран Азии, Африки и
Южной Америки. Культура и традиции питания, а также религиозные осо-
бенности являются значимым ограничивающим фактором для поставок
продуктов питания из Беларуси.

В связи с этим диверсификация товарной и географической структу-
ры экспорта должна учитывать следующие условия:

– увеличение продаж в зарубежные страны продукции с более вы-
сокой добавленной стоимостью (готовые продукты из мяса и рыб, йогур-
ты, кондитерские изделия, продукты мукомольной промышленности, про-
дукты переработки овощей и плодов и др.), обеспечив их удельный вес
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в общей стоимости экспорта аграрной продукции около 60 % вместо 30 %
в настоящее время;

– осуществление стимулирования экспорта продукции более высо-
кой степени переработки и целевого товарного производства наукоем-
кой высокотехнологичной продукции (особенно стимулировать экспорт
племенных животных, сортовых семян и др.);

– наращивание объемов экспорта растениеводческой продукции, та-
кой как картофель и картофелепродукты, овощи, плоды и др., с целью
доведения удельного веса продукции растительного происхождения до
40 % в общей стоимости экспорта, вместо 25 % в настоящее время;

– расширение страновой направленности экспорта, в частности, на
рынки стран Южной Америки, Азии и Африки, а также на рынки стран,
на которые в предыдущие годы перечень поставок товаров был незна-
чительным, в первую очередь, стран ЕС.

4. Дальнейшее развитие системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров в области организации конкурентно-
го производства и зарубежного сбыта, в том числе в ведущих зарубеж-
ных учебных центрах по международному маркетингу и сбыту.

5. Создание соответствующей системы продвижения продукции
на внешние рынки, включающей информационно-аналитические мар-
кетинговые центры, совместные предприятия (национальные и транс-
национальные совместные и смешанные предприятия с участием ино-
странного капитала), биржи, финансово-промышленные группы, про-
изводственные и торгово-сбытовые корпорации, торговые представи-
тельства за рубежом и другие элементы рыночной инфраструктуры.

6. Оптимизация импорта и повышение его эффективности посред-
ством реализации следующих мер:

– снижение объемов ввоза в республику отдельных видов продук-
ции (белковые и другие кормовые добавки, плоды, овощи и продукты их
переработки, жиры и масла растительного происхождения, табачные
изделия и др.);

– разработка и реализация мер по защите внутреннего продоволь-
ственного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иност-
ранных экспортеров, учитывающих как экономические интересы наци-
ональных производителей и отечественных потребителей, так и между-
народные нормы и правила внешней торговли;

– развитие импортозамещающих производств тех видов сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, а также промежуточного и
инвестиционного импорта, которые востребованы в республике и име-
ют высокую добавленную стоимость.
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Предлагаемый комплекс мер способствует повышению эффектив-
ности внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием посредством ее оптимизации, диверсификации экспортно-им-
портных поставок, осуществления рациональной экономической поли-
тики, выработки принципов и механизмов регулирования внешнеэко-
номической деятельности, обеспечивающих создание условий для ста-
бильного и устойчивого развития внешнеторговых отношений Белару-
си на мировом рынке.
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СИСТЕМА СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Современная система сбыта сельскохозяйственной продукции Бела-
руси развивается в соответствии с потребностями внутреннего продо-
вольственного рынка, с учетом экспортной ориентации АПК, имеет
многоканальный характер и продуктовую направленность. Регулирую-
щими принципами ее формирования и развития являются: норматив-
ная и правовая база республики по вопросам реализации аграрной про-
дукции, формирования торговых отношений на внутреннем и внешнем
рынках; нацеленность на достижение конечного результата производ-
ственно-сбытовой деятельности всех субъектов хозяйствования; иссле-
дование продовольственного рынка и экономической конъюнктуры во
взаимосвязи с производственно-сбытовыми возможностями субъектов
хозяйствования; расширение сбытовой инфраструктуры в АПК на внут-
реннем и внешнем рынках.

На внутреннем рынке в системе продвижения продукции следует
выделить два направления:

1. Сбыт продукции производителями сельскохозяйственного сы-
рья, которое в основном поставляется в перерабатывающие пред-
приятия либо заготовительные базы по предварительно согласован-
ным объемам и регулируемым ценам. Действующая система регу-
лируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь
«О перечне республиканских государственных нужд, а также госу-
дарственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для рес-
публиканских государственных нужд», которое издается ежегодно с
указанием объемов производства сырья в разрезе регионов Белару-
си. В последующем органы государственного управления обеспечи-
вают доведение указанных объемов до сельскохозяйственных произ-
водителей и перерабатывающих предприятий. Последние выступают
заказчиками и в обязательном порядке выкупают определенные в
нормативных документах объемы по регулируемым закупочным
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ценам. Объемы, произведенные сверх государственного заказа, реа-
лизуются на рынке по свободным ценам.

2. Сбыт конечной продукции предприятий промышленности и за-
готовительных организаций. Данный вид товародвижения функцио-
нирует в основе своей на рыночных началах. В отдельных случаях может
применяться административное давление на розничные торговые объек-
ты, направленное на приоритетную продажу продукции, выпускаемой
отечественными компаниями либо производителями, расположенны-
ми в конкретном административном регионе. Основные нормативные
документы, определяющие систему реализации продовольственных то-
варов в розничной торговле, направлены на обеспечение их качества и
регулирование цен и объемов поставки в части социально значимых
видов продовольствия.

В сфере функционирования крупных компаний действует Закон Рес-
публики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии мо-
нополистической деятельности и развитии конкуренции», который ог-
раничивает деятельность компаний, занимающих доминирующее поло-
жение на рынке в части их расширения и ценообразования. Перечень
таких субъектов хозяйствования ежегодно формируется Министерством
экономики Республики Беларусь.

На внешнем рынке основным каналом реализации продукции является
продажа непосредственно потребителям, на долю которого приходится
84 % от объема экспортных поставок предприятий Минсельхозпрода и
36 % – концерна «Белгоспищепром». Активно ведется работа по вопро-
сам расширения собственной товаропроводящей сети (ТПС), регулиру-
емой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 фев-
раля 2012 г. № 183 (посл. ред. от 24.12.2013 г. № 1137) «Об утверждении
положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за ру-
бежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при
осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». По
системе Минсельхозпрода через данный канал реализуется более 7,0 %
продукции, организациями «Белгоспищепром» – 1,5 %. При этом в гео-
графическом аспекте отечественные предприятия делают акцент на раз-
витии систем продвижения в Российской Федерации. В то же время про-
блемным вопросом остается покрытие регионов России такими марке-
тинговыми системами: около 60 % субъектов сосредоточено в Москве и
Санкт-Петербурге. Поставка белорусской продукции в регионы Кав-
каза, Урала, Сибири и Дальнего Востока осуществляется в основном через
посреднические структуры. Большое количество товаров реализуется на
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внешних рынках без участия белорусского капитала – дилерами, дист-
рибьюторами и др. В ограниченном количестве используются такие ка-
налы, как производственная кооперация, реализация через сетевые тор-
говые организации, а также тендеры, конкурсы, аукционы.

В целом система сбыта в республике представляет собой жесткую
централизованную вертикальную структуру, основанную на государ-
ственном монополизме. Проблемы, возникающие при реализации аг-
рарной продукции, обусловлены низким уровнем маркетингового по-
тенциала субъектов хозяйствования, медленным формированием логи-
стических структур в национальном АПК, отсутствием целых звеньев
системообразующей инфраструктурной сферы, низкой эффективнос-
тью связей в цепи «производитель – потребитель», несовершенством
действующего ценообразования, недостатком маркетинговой инфор-
мации. При этом отмечаются определенные проблемы реализации на
отдельных продуктовых рынках. В результате товаропроизводители по-
лучают меньшую прибыль, отвлекают от производства дефицитные ре-
сурсы на создание базы для хранения и переработки.

Как показали исследования, повышение эффективности торговой
деятельности национального АПК в современных условиях должно ба-
зироваться: во-первых, на усилении роли экономического регулирова-
ния на национальном уровне; во-вторых, на внешнеторговой политике,
учитывающей нормативно-правовые требования международной и ре-
гиональной торгово-экономической интеграции, в том числе в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства. В соот-
ветствии с Государственной программой устойчивого развития села на
2011–2015 годы сбытовая система в национальном АПК должна сфор-
мировать комплексную многоуровневую структуру, обеспечивающую
сбалансированность внутреннего рынка и наращивание экспортного
потенциала. Ее развитие предполагает поэтапное решение острых про-
блем и формирование рыночной среды для реализации стратегии про-
движения и распределения сельскохозяйственной продукции по следу-
ющим направлениям (рис.):

создание отечественной продуктовой компании по продвижению
продукции на зарубежные рынки под единым национальным брендом;

развитие внутренней и внешнеторговой инфраструктуры за счет по-
вышения эффективности существующих организаций и создания сбыто-
вых структур ТПС за рубежом на основе продуктовой и/или регионально-
страновой направленности, в том числе с участием белорусского капитала;

диверсификация производства и сбыта в целях более полного обеспе-
чения сырьем и продовольствием собственного производства, адекватно
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потребности национального рынка, расширение его емкости, сокраще-
ние импорта до минимально необходимого уровня, стимулирование
замещения импорта и наращивание экспортного потенциала;

создание агропромышленных интегрированных объединений, мар-
кетинговых, торгово-логистических и транспортно-логистических цент-
ров, доминирующих на внутреннем рынке, продвигающих продукцию
на экспорт, стабильно функционирующих на привлекательных рынках в
перспективных регионах;

активизация работы оптовых продовольственных рынков как альтер-
нативного канала сбыта продукции по продвижению национальных и
локальных брендов отечественной продукции;

обеспечение повышения результативности фирменных торговых
организаций и розничных сетей по позиционированию торговых марок
белорусских производителей;

формирование интегрированной системы маркетинговой информа-
ции и исследований в сфере АПК для наращивания объемов экспорта
сырья и продовольствия, его диверсификация на инновационной осно-
ве, уход от моноэкспорта;

ориентирование стратегии развития на формирование наиболее ко-
ротких каналов распределения для ускорения товародвижения в связи с
ограниченными сроками хранения и сложностями транспортировки;

совершенствование инструментов экономического регулирования
сбыта с учетом международной практики и нормативной правовой базы
Единого экономического пространства Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации;

участие Беларуси в формировании межгосударственной целевой
программы ЕврАзЭС «Создание Евразийской товаропроводящей сис-
темы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(«АгропродЕТС-2020»);

развитие рекламной стратегии продукции, электронной торговли,
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях с применением со-
временных информационных технологий;

повышение квалификации персонала и проведение маркетинговой
реструктуризации субъектов ТПС.

Реализация изложенных мер по развитию эффективной системы сбы-
та сельскохозяйственной продукции направлена на обеспечение соот-
ветствующих организационно-экономических условий для производства
конкурентоспособного продовольствия и его продвижения на внутрен-
ний и внешний рынки.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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В настоящее время качество продукции является одним из основных
факторов, определяющих уровень ее конкурентоспособности на рынке
продукции АПК. Это касается как проблемы обеспечения безопаснос-
ти продукции, так и уровня ее потребительских и технологических
свойств. В то же время, несмотря на значимость проблемы и понимание
ее важности, в республике еще недостаточно внимания уделяется ее
решению. На это указывает и отсутствие системного, комплексного
подхода к вопросу обеспечения качества продукции в целом в Бела-
руси. Так, с момента окончания срока действия реализации Государ-
ственной программы «Качество» на 2007–2010 годы, в которой были
сформулированы основные цели и задачи государственной полити-
ки в области качества, в республике не было принято нормативного
документа, в котором были бы четко обозначены пути решения дан-
ной проблемы.

В то же время отдельные положения государственной политики в
области качества нашли отражение в программных документах. Так, в
качестве одной из приоритетных задач социально-экономического раз-
вития страны в Программе социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы отмечено усиление мотивации к
эффективной работе и повышение ответственности работников за ре-
зультаты и качество своего труда. Однако в соответствующих разделах,
касающихся приоритетных направлений развития сельского хозяйства,
методы решения данной задачи не получили дальнейшего развития. Не
нашли подробного отражения данные вопросы и в Государственной
программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы. В данном кон-
тексте требуется конкретизация роли, задач и функций как государства в
целом, так и отдельных государственных органов управления АПК в
области формирования эффективного механизма обеспечения произ-
водства сельскохозяйственной продукции высокого качества, безопасной
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для жизни и здоровья людей. Что касается конкретных направлений со-
вершенствования механизма обеспечения качества и безопасности про-
дукции АПК, необходимо отметить следующие.

Разработка и внедрение эффективных систем менеджмента ка-
чества и обеспечения безопасности продукции АПК от производства
сырья до реализации конечной продукции. Внедрению систем менедж-
мента качества и безопасности продукции АПК в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов в республике уделяется большое
внимание. Внедрение и сертификация систем управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов на основе международных стандар-
тов ИСО серии 9000, ИСО серии 22000 и принципов ХАССП является
эффективным способом обеспечения их безопасности, качества и вы-
сокой конкурентоспособности при реализации на международном про-
довольственном рынке. В то же время наличие сертифицированных сис-
тем качества у отечественных предприятий, не занимающихся экспортны-
ми поставками, также постепенно становится обычной практикой.

В республике на основе международных стандартов разработаны и
утверждены СТБ ИСО 22000-2006 «Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пище-
вой цепи» и СТБ ИСО/ТУ 22004-2006 «Системы менеджмента безопаснос-
ти пищевых продуктов. Руководство по применению СТБ ИСО 22000-2006».
С 1 апреля 2009 г. введен в действие СТБ ИСО 22005-2009 «Системы ме-
неджмента безопасности пищевых продуктов. Система прослеживае-
мости в кормовой и пищевой цепи, общие принципы и основные требо-
вания к разработке и внедрению».

Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности про-
дукции в сельском хозяйстве является внедрение системы ХАССП. Осу-
ществление производственного контроля на многих перерабатывающих
предприятиях АПК республики во взаимосвязи с системой менеджмен-
та качества и безопасности продукции ХАССП идет с 2001 г. В системе
Минсельхозпрода на 1 апреля 2014 г. было сертифицировано 179 систем
качества и безопасности продукции в соответствии с ХАССП. Из них
66 – на предприятиях молочной промышленности, 23 – мясоперераба-
тывающих, 39 – хлебопекарных предприятиях, 13 – птицефабриках и 38 –
на предприятиях других отраслей. Кроме этого сертифицировано 25 си-
стем управления качеством, соответствующих международным стан-
дартам ИСО 22000.

Однако, несмотря на внешне благополучную картину, современные
отечественные системы управления качеством фактически не имеют
международного признания и имеют значение только внутри республики.
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Для подтверждения соответствия национальных систем качества меж-
дународным требованиям отечественным предприятиям требуется,
как правило, предоставлять зарубежным партнерам дополнительные
доказательства.

Необходимо отметить, что в отношении предприятий АПК внедре-
ние систем качества в первую очередь касается отрасли переработки.
Иначе обстоит дело  с сельскохозяйственными предприятиями: в отно-
шении их работа ведется медленно. Необходимость ее активизации уже
давно существует. Подход к этому вопросу должен быть дифференци-
рован. Объектами внимания на современном этапе должны быть в пер-
вую очередь животноводческие комплексы, крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, формирующие сырьевую зону перерабатывающих
предприятий, осуществляющих экспортные поставки. Учитывая, что в
республике преобладает крупнотоварное сельскохозяйственное произ-
водство, внедрение систем ХАССП достаточно перспективно для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем техни-
ческого и технологического обеспечения. Применение принципов сис-
темы ХАССП в сельском хозяйстве республики должно стать стратеги-
ческой задачей АПК, что обусловлено следующими причинами, указы-
вающими на необходимость активизации данного процесса:

дальнейшее наращивание экспортного потенциала отечественного
АПК практически невозможно без подтверждения возможности устой-
чивого производства безопасной продукции;

отсутствие данных механизмов не только может привести к естествен-
ному сокращению экспортного потенциала, но и стать инструментом
политического давления и создания искусственных барьеров нетариф-
ного характера;

в сельском хозяйстве республики преобладает крупнотоварное про-
изводство с использованием значительного производственного потен-
циала, что влечет за собой при нарушении технологического процесса
гораздо большие последствия с точки зрения объемов производства
недоброкачественной продукции и финансовых потерь, чем при мелко-
товарном производстве, характерном для большинства стран с развитой
аграрной экономикой;

разработка и утверждение международного стандарта ИСО 22000:2005
«Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов», неотъем-
лемой частью которого является ХАССП, стали началом перехода к со-
зданию комплексных систем управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов по всей производственной цепи от производите-
ля сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции.
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Попытка  сконцентрироваться на внедрении ХАССП только на перераба-
тывающих предприятиях обусловливает непризнание на мировом рынке
отечественных сертификатов на системы менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов в соответствии с ИСО 22000 с соответствующими нега-
тивными последствиями.

Организация механизма информационного обеспечения инновацион-
ной деятельности с целью обеспечения качества и безопасности продук-
ции. Информационное обеспечение инновационной деятельности в об-
ласти организации технологического процесса производства сельскохо-
зяйственной продукции является одним из наиболее важных аспектов
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
предприятий. Именно выполнение соответствующих рекомендаций со-
здает благоприятные условия для производства продукции с высокими
потребительскими свойствами и во многом способствует формирова-
нию и эффективному функционированию сбалансированного рынка
продовольствия.

В Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси разра-
ботаны методология и методика формирования организационно-техно-
логических нормативов производства сельскохозяйственной продукции,
на основе которых подготовлено и утверждено Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия более 70 отраслевых регламентов по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур, производству продукции жи-
вотноводства, а также по возделыванию овощных, плодовых, ягодных
культур. Их разработчиками являются все ведущие научно-исследова-
тельские организации отделения аграрных наук НАН Беларуси.

Отраслевой регламент на типовые технологические процессы – это
нормативный документ, аккумулирующий достижения научно-техни-
ческого прогресса, устанавливающий требования к наиболее рациональ-
ному выполнению технологических процессов и операций и содержа-
щий перечень контролируемых параметров, норм и уровней оценки
качества труда. На выполнение требований соответствующих норматив-
ных документов должна быть направлена основная деятельность по уп-
равлению качеством в сельскохозяйственных организациях.

Регламенты устанавливают требования к технологическим операциям,
выполнение которых гарантирует получение качественной и безопасной
продукции, достижение планируемой урожайности применительно к при-
родно-климатическим условиям нашей республики. Их практическая реа-
лизация позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур в
1,4–1,6 раза, снизить производственные затраты на 15–25 %, обеспечить
высокое качество продукции и ее конкурентоспособность.
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В то же время, как показывает анализ, система информационного
обеспечения сельскохозяйственных предприятий новейшими научны-
ми разработками работает еще недостаточно эффективно. Далеко не
все сельскохозяйственные предприятия имеют данные разработки, хотя
все они были переданы органам государственного управления АПК для
дальнейшего распространения среди подведомственных организаций.

В целом функции государственных органов управления АПК в обла-
сти нормативно-технологического обеспечения качества должны сво-
диться к следующему:

– организация работ по совершенствованию документов по стан-
дартизации на продукцию и организационно-технологических норма-
тивов возделывания сельскохозяйственных культур и производства про-
дукции животноводства;

– непосредственное обеспечение сельскохозяйственных производи-
телей нормативно-технологической документацией.

Немаловажным является создание системы мониторинга результа-
тов деятельности аграрного сектора в области обеспечения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции. Это позволит объектив-
но оценивать потребительские свойства продукции, определять приори-
тетные направления государственной сельскохозяйственной политики,
обосновывать конкретные предложения, способствующие обеспечению
и улучшению качества, повышению конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции.

Формирование независимой от интересов отдельных субъектов
АПК системы оценки (контроля) качества и безопасности продук-
ции. Основополагающими принципами проведения лабораторного кон-
троля являются объективность и независимость проведения контроля
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. В то же вре-
мя, как правило, расхождения результатов анализов, проведенных сель-
скохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, наблюда-
ются по сорто- и классообразующим показателям, которые в конечном
итоге устанавливаются на уровне, определенном лабораторией перера-
батывающего предприятия. С учетом именно этих значений произво-
дится оплата за поставленную сельскохозяйственную продукцию, что
обусловливает такой недостаток, как необъективность контроля каче-
ства продукции.

Так, например, в 2012 г. специалистами Республиканского учрежде-
ния «Государственная хлебная инспекция» совместно с представителем
Гродненского облсельхозпрода была проведена проверка соблюдения
законодательства работниками РУП «Гродненский ликеро-водочный
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завод «Неманофф» при определении качества закупаемого у сельскохо-
зяйственных организаций зерна. В ходе проверки выявлено занижение
качества 980 т пшеницы, которая была принята предприятием и оплачена
сельхозорганизациям Слонимского района по цене 4 класса. После про-
ведения повторных испытаний образцов пшеницы в лаборатории Грод-
ненской областной хлебной инспекцией был подтвержден 3 класс (со-
держание клейковины 24 %). Предприятием произведен перерасчет с
сельскохозяйственными организациями, которым доплачено 225 млн руб.

Вышесказанное предполагает необходимость создания организаци-
онно-экономических условий независимой от интересов отдельных
субъектов АПК системы оценки качества и безопасности продукции.

В данном контексте целесообразным является создание сети незави-
симых от заинтересованных сторон лабораторий на принципах совмест-
ного финансирования сельскохозяйственных организаций, перерабатыва-
ющих предприятий и государственных органов управления АПК. Данный
опыт получил распространение и доказал свою эффективность в зару-
бежной практике. Создание сети независимых лабораторий обеспечит
следующие преимущества:

получение объективных данных, необходимых для оплаты сырья;
обеспечение достоверности информации о качестве сырья;
возможность проведения комплексного мониторинга качества и бе-

зопасности продукции;
исключение возможных разногласий между сельскохозяйственны-

ми и перерабатывающими предприятиями при оценке качества сырья;
экономия средств перерабатывающих предприятий на оценку каче-

ства закупаемого сельскохозяйственного сырья;
исключение необходимости комплексного оснащения сельскохозяй-

ственных организаций метрологическим оборудованием и реактивами.
До создания сети независимых лабораторий необходимо организо-

вать контроль достоверности оценки качества сырья с привлечением
представителей органов, осуществляющих функции ветеринарно-са-
нитарного надзора. Для этого целесообразно обеспечить проведение пе-
риодических контрольных (сличительных) анализов лабораториями Мин-
сельхозпрода, Центров стандартизации, метрологии и сертификации.

Формирование эффективного экономического механизма стиму-
лирования качества сельскохозяйственной продукции. Формирование
механизма экономического стимулирования качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции  является одним из приоритетных на-
правлений обеспечения качества и безопасности продукции АПК. При
этом совершенствование отечественной практики решения данной
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задачи должно учитывать методы, являющиеся общепризнанными на
мировом рынке.

Актуальным является совершенствование системы ценообразования в
зависимости от качества с учетом современных технологий производ-
ства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания: дифференциа-
ция закупочных цен требует экономического обоснования, которое долж-
но учитывать интересы как производителей (затраты на производство сы-
рья разного качества), так и перерабатывающих предприятий (выход гото-
вой продукции, затраты на переработку сырья, добавленная стоимость ко-
нечной продукции и т. д.). Эффективным является формирование цены не
по категориям, а по единичным показателям качества продукции. В частно-
сти, оплата молока может быть дифференцирована с учетом таких показа-
телей, как бактериальная обсемененность, содержание соматических кле-
ток, сахарной свеклы – по содержанию альфа-аминного азота и т. д.

Важным фактором обеспечения высокой конкурентоспособности
перерабатывающих предприятий является стабильность производства
продуктов питания с высокими потребительскими свойствами, что воз-
можно только при наличии сельскохозяйственного сырья заданного ка-
чества. С этой целью, как показывает международный опыт, эффектив-
ным является премирование при условии устойчивости данного про-
цесса. Сумму премии следует рассчитывать от стоимости сельскохозяй-
ственного сырья заданного качества, произведенного за определенный
в контракте период. Механизм и размеры выплаты премий за устойчи-
вое производство сельскохозяйственной продукции высокого качества
также могут быть основаны на поощрении стабильного обеспечения
наиболее значимых показателей качества.

Одним из наиболее эффективных методов мотивации производства
высококачественной продукции является система доплат за улучшение
ее качества. Сущность данного метода состоит в зависимости размера
дополнительной выплаты (премии) от темпа роста качества. Наиболее
целесообразной является оценка изменения объема производства сы-
рья высокого качества либо уровня наиболее важных показателей, от
которых зависит качество конечной продукции. Например, в растение-
водстве это содержание крахмала в картофеле, средний номер льнотре-
сты и т. д. Что касается продукции животноводства, то в молочном ско-
товодстве это удельный объем молока сорта «экстра», для КРС и свиней
на откорме – удельный вес высшей категории упитанности и первой
категории соответственно. Общие объемы, выделяемые на премирова-
ние, следует планировать заранее, формируя соответствующий фонд
материального вознаграждения.
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Производство сельскохозяйственного сырья, не соответствующего
установленным требованиям, исключает возможность его переработки,
что приводит к недопроизводству готовой продукции и снижению эффек-
тивности АПК в целом. В этой связи необходимым элементом экономи-
ческого механизма является система материальной ответственности за
поставку сельскохозяйственного сырья, не отвечающего установленным
требованиям. Это, прежде всего, взыскание штрафов с поставщиков сырья,
не подлежащего переработке в результате несоответствия требованиям,
предъявляемым к качеству и безопасности. Размер штрафа следует уста-
навливать в зависимости от причины и кратности нарушений.

Действенным элементом улучшения качества и обеспечения безо-
пасности сельскохозяйственной продукции является инвестирование в
совершенствование технологического процесса. В этой связи помощь в
виде приобретения необходимого оборудования и других материально-
технических средств, предоставления соответствующих целевых креди-
тов, субсидирования является эффективным инструментом регулиро-
вания производства сельскохозяйственного сырья необходимого каче-
ства. Актуальным является выделение единовременных грантов хозяй-
ствам, внедряющим современные интенсивные технологии производ-
ства либо реализующим отдельные инновационные проекты с целью
получения высококачественной продукции. Гранты следует выделять,
прежде всего, для технико-технологического и научного сопровождения
внедрения современных технологий, инновационных методов обеспе-
чения качества производимой продукции.

Реализация данных направлений позволит сформировать эффектив-
ный механизм стимулирования качества и безопасности, обеспечит со-
здание условий для производства конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Практическая деятельность показала, что конкурентные преимуще-
ства предприятий пищевой промышленности создаются и усиливаются
в тесной связи с условиями интеграции национального АПК в рамках
ЕАЭС. При этом значительное усиление конкуренции требует совер-
шенствования рычагов государственного регулирования продоволь-
ственной системы.

Совершенно очевидно, что в рыночной экономике при значитель-
ном снижении конкурентоспособности коммерческого предприятия не-
минуемы его разорение, банкротство либо значительная трансформация
на базе новых технологий и инвестиций. Вместе с тем снижение конкурен-
тоспособности АПК почти всегда ведет к усилению государственного вме-
шательства с целью поддержки и развития национальных производителей.
Основная причина – специфика аграрной сферы, определяемая необходи-
мостью обеспечения продовольственной безопасности. Интересы бизнеса
и государства в данном контексте могут кардинально отличаться.

Обозначенная проблема во многом социальная. В данном контексте
наиболее очевидным, как может показаться на первый взгляд, становит-
ся решение о неизбежном компромиссе между безопасностью и конку-
рентоспособностью (особенно в свете теории сравнительных преиму-
ществ). В результате этого значительно ухудшается экономика отрасли,
тормозится развитие бизнеса и снижается конкуренция, что в итоге под-
рывает общий уровень конкурентоспособности всей продовольствен-
ной системы. В данной связи очевидно, что усиление защиты продо-
вольственного рынка и поддержание социальных стандартов для насе-
ления ведет к противостоянию государства и бизнеса, значительно ус-
ложняя процесс формирования государственно-частного партнерства
в АПК Беларуси.
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Вместе с тем наши исследования показали, что подобный взгляд на
продовольственную проблему является упрощенным и даже ошибочным.
Причина – постоянное совершенствование технологии, продукции, про-
цессов и потребностей покупателей, которые не могут быть фиксиро-
ванными величинами и, следовательно, способны подстраиваться к тре-
бованиям и давлению внешней среды. Вопрос в данном случае целесо-
образно ставить об уровне и степени такого давления (правила игры), а
также о создании конкретных благоприятных условий (институтов) с
целью привести агропродовольственную систему в полезное для обще-
ства и эффективное для бизнеса социально-экономическое состояние.
Важной задачей становится создание благоприятных условий для веде-
ния агробизнеса при сохранении гарантий продовольственной безопас-
ности, что позволит сформировать саморазвивающуюся конкурентоспо-
собную экосистему на продовольственном рынке страны и Евразийского
экономического союза.

Оценка опыта функционирования отраслей перерабатывающей про-
мышленности стран СНГ показала, что развитие пищевого производ-
ства происходит во многом по идентичной стратегии инвестирования,
которая включает три основных этапа:

1. Строительство нового либо приобретение действующего пред-
приятия и его перевооружение (эксперты выделяют данный этап как
наиболее простой в реализации). В Беларуси в предыдущем пятилетии
государство выступило основным инвестором в пищевой промышлен-
ности. В настоящий момент идет процесс передачи активов наименее
финансово устойчивых организаций крупным платежеспособным пред-
приятиям в рамках стратегии создания крупных региональных и межот-
раслевых холдингов в стране.

2. Развитие собственной сырьевой базы. Данный этап характеризу-
ется многими сложностями, так как требует значительных затрат и орга-
низации полного цикла сопровождения: снабжение ресурсами, обуче-
ние, мониторинг и контроль производственных процессов на земле. В Бела-
руси в ряде отраслей (сахарная, молочная, мясная и др.) накоплен значи-
тельный опыт организации взаимодействия промышленности и сельс-
кого хозяйства, а успешный опыт зарубежных стран показывает, что пе-
реработчики самостоятельно осваивают новейшие технологии в расте-
ниеводстве и животноводстве и внедряют их в хозяйствах сырьевой зоны.

3. Создание и продвижение сильных брендов. Заключительный и
ключевой этап реализации накопленного ранее конкурентного потен-
циала. В данной связи важнейшими элементами маркетинговой страте-
гии становятся анализ и мониторинг интересов и запросов потребителей.
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Обозначенный выше порядок можно проследить в большинстве эф-
фективных сфер АПК, где модернизация пищевой промышленности ста-
новится первоочередным и важнейшим этапом формирования высоко-
го уровня конкурентоспособности продовольственной цепи. В данном
контексте можно утверждать, что перерабатывающие предприятия АПК –
ключевое звено, от развития которого зависит потенциал продовольствен-
ной системы страны.

Следует отметить, что Беларусь входит в мировое экономическое
пространство в достаточно сложных условиях, когда на глобальном рынке
действуют компании, корпорации, завоевавшие достаточно устойчивое
положение и накопившие определенные достижения в производстве кон-
курентоспособной продукции. Зарубежный опыт в этой области, вне вся-
кого сомнения, может быть использован и отечественными предприя-
тиями, однако эти достижения нуждаются в адаптации к условиям и осо-
бенностям функционирования и развития отечественной экономики.

Необходимость развития институтов рынка – объективная реаль-
ность, обусловленная углублением интеграции Беларуси в глобальную
экономику, функционированием в системе международных договорен-
ностей Таможенного союза, ЕЭП и ЕврАзЭС, перспективами вступле-
ния в ВТО. В данной связи, при развитии рыночных механизмов в АПК
страны, актуальным следует признать вопрос повышения финансового
благосостояния (богатства) национальной продовольственной системы
и ее элементов (отраслей и предприятий).

Формирование рыночных критериев оценки и капитализации АПК
Беларуси – малоизученный и до настоящего времени не поднятый пласт
экономических проблем и новых, требующих адаптации, подходов.

В мировой практике и теории выработано и применяется множе-
ство методик, по которым проводится оценка конкурентоспособности
различных экономических систем на макроуровне. Так, оценкой кон-
курентоспособности стран занимаются такие организации, как Все-
мирный экономический форум (WEF), Международный институт
развития управления (IMD), Всемирный банк, ООН и т. д. В качестве
основного инструмента для ранжирования эксперты WEF использу-
ют так называемый индекс глобальной конкурентоспособности (GCI),
который выводится на основе оценки нескольких десятков ключевых
компонентов, наиболее критичных для продуктивности и конкурен-
тоспособности страны.

Для построения методик на уровне отрасли и региона, как прави-
ло, применяют набор ключевых показателей, которые либо приво-
дятся к единому интегральному индексу, либо сопоставляются с
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объектом сравнения попарно. Наиболее известной можно признать мо-
дель конкурентных сил М. Портера.

Основная особенность в том, что разорение бизнеса, как правило,
обусловлено процветанием конкурентов, то есть на рынке одна масса
товаров замещается другой, потребитель при этом только выигрывает.
Роль государства – законодательно ограничить проявления монополи-
зации и содействовать конкуренции.

Вместе с тем продовольственная сфера имеет особенности (сезон-
ность производства и спроса, ограниченность земельных ресурсов и их
интенсификации, использование в качестве средств производства жи-
вых организмов, ограниченные сроки хранения продуктов и др.), кото-
рые не позволяют рыночным силам реализовывать в полной мере меха-
низм устойчивого и динамичного развития. Основная причина – огра-
ниченность в быстрой реакции на любое изменение рыночной ситуа-
ции (например, достаточно сложно быстро нарастить производство от-
дельных видов продовольствия при резком увеличении спроса, даже в
среднесрочной перспективе). Так, при наличии только финансового ка-
питала невозможно в сжатые сроки наладить эффективное молочното-
варное производство, тогда как именно скорость выхода из убыточных
сфер и обнаружения перспективных направлений для бизнеса – основ-
ная идея принципа «невидимой руки». Роль государства при этом зна-
чительно шире, чем ограничение монополий. Важнейшая задача – ста-
бильное обеспечение населения продовольствием.

В пищевой промышленности Беларуси до настоящего времени на-
коплен значимый производственный потенциал, предприятия обеспе-
чены сырьем, а мощностей, по большей части, достаточно для полного
обеспечения страны продовольствием, увеличения экспорта. При этом
в связи с развитием межгосударственных взаимоотношений чрезвычай-
но актуальной задачей в настоящее время становится согласование ин-
тересов развития отраслей и компаний различных стран, входящих в Ев-
разийское экономическое сообщество.

В данной связи стратегия развития и оперативно-тактические методы ее
реализации в пищевой промышленности представляют собой систему на-
учно обоснованных мер, которые формализуются в виде концепций и про-
грамм развития отраслей промышленности. Тем самым формируются
цели, задачи и направления деятельности государственных и хозяйственных
органов, а также предприятий на долгосрочную перспективу.

Добавленная стоимость, создаваемая в перерабатывающей промыш-
ленности, в настоящий момент в среднем не превышает 20 %. При этом
ее величина определяется четырьмя основными факторами:
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– уровень закупочных цен на сельхозпродукцию (так, доля затрат на
сырье и материалы в себестоимости конечной продукции перерабаты-
вающего предприятия может доходить до 80 %);

– социальная политика государства в сфере продовольственного обес-
печения, требующая сдерживания роста конечных потребительских цен
на продовольствие;

– конъюнктура внешнего продовольственного рынка, позволяющая
компенсировать убытки во внутренней торговле за счет высоких экс-
портных поставок;

– инвестиции в модернизацию производства и продуктовые иннова-
ции, способствующие повышению конкурентоспособности продоволь-
ственных товаров (снижение себестоимости, рост качества, изменение
структуры производства и др.).

В данной связи выработка стратегии повышения конкурентного по-
тенциала отраслей и предприятий пищевой промышленности Беларуси
содержит конкретные мероприятия по усилению конкурентоспособно-
сти, что в долгосрочной перспективе возможно только при внедрении и
интенсивном использовании высокотехнологичных, безотходных и ре-
сурсосберегающих технологий. В этих целях по отраслям промышлен-
ности актуальными являются следующие мероприятия.

В молочной промышленности Беларуси накоплено достаточное
количество мощностей для производства цельномолочной продук-
ции и масла, их эксплуатация предполагает расширение объемов про-
изводства существующих и внедрение новых видов продукции, в ос-
новном брендовых с высокой добавленной стоимостью, что предпо-
лагает увеличение и диверсификацию продаж как внутри страны, так
и на экспорт.

Наиболее важными направлениями совершенствования экономи-
ки молокоперерабатывающей отрасли должны стать: расширение
комплекса мероприятий по повышению качества молочного сырья;
строительство новых мощностей по сушке молока и молочной сыво-
ротки; освоение производства пластических сливок и молочного жира
на их основе; реализация экологических и энергетических проектов;
завершение создания комплекса современных сырохранилищ. Наря-
ду с обозначенными выше целями, важнейшей задачей является сти-
мулирование развития в стране отрасли машиностроения для пище-
вой, в том числе молочной промышленности.

Одним из важнейших направлений повышения эффективности пе-
реработки молока является рост интенсификации молочного живот-
новодства и повышение качества сырья по параметрам белка и жира.
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В этой связи целесообразно создать в республике региональные спе-
циализированные зоны с доминированием производства молока оп-
ределенных параметров по жирности и белку, имеющие основной
статус сырьевых зон для масло- и сыроделия.

Белорусский рынок мяса и продуктов убоя представлен такими
видами, как говядина, свинина и мясо птицы. Телятина, баранина,
конина, крольчатина и прочие виды мяса занимают в структуре про-
изводства менее 1 % каждый. Кроме мяса, номенклатуру данного
рынка составляет и другая продукция мясожирового цеха мясоком-
бината – эндокринно-ферментное, рогокопытное, кожевенное, ки-
шечное сырье, кость, альбумин, волос, щетина и др.

На долю КРС приходится менее 40 % совокупного объема произ-
водства мяса, куры и свиньи – около 30 % соответственно.

Для отрасли по-прежнему остаются наиболее актуальными про-
блемы инноваций и увеличения добавленной стоимости, особенно
при реализации продукции на экспорт. При этом совершенно не раз-
вит рынок ценных видов и сортов мяса, деликатесных и элитных про-
дуктов. В числе актуальных сохраняются проблемы создания совре-
менных мощностей по убою скота, что предполагает применение со-
временных линий, соответствующих требованиям по производствен-
ной санитарии  и экологии, обеспечивающих улучшенный товарный
вид мяса, его качество и увеличение сроков годности.

Для предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности
актуальным направлением является внедрение новых технологий про-
изводства мучных композитных смесей и пищевых концентратов (полу-
фабрикаты мучных изделий, каши быстрого приготовления и каши не
требующие варки). Вместе с тем наращивание производства этих и дру-
гих видов конкурентоспособной конечной продукции во многом опре-
деляется качеством сырья, что требует совершенствования техноло-
гий его приемки и хранения.

В комбикормовой промышленности проводятся мероприятия по
реконструкции и техническому перевооружению линий микродози-
рования, смешиванию компонентов комбикормов, гранулированию
и экспандированию комбикормов, линий экструдирования и др. Актуаль-
ными являются мероприятия по внедрению и совершенствованию автома-
тизированных систем управления технологическим процессом, реконст-
рукции аспирационных и пневмотранспортных сетей для улучшения усло-
вий труда, экономии энергетических ресурсов.

В сахарной отрасли важными являются диверсификация производствен-
ных мощностей и расширение ассортимента выпускаемой продукции
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(рафинированный сахар; сахарная глазурь; кристаллический сахар;
крупноизмельченный сахар; прессуемая сахароза; коричневый сахар; сме-
шанные сиропы; карамелизированный (жженый) сахарный сироп; помад-
ные массы; готовые помадные глазури и помадные спрей-глазури и пр.).

В масложировой отрасли увеличение производственных мощнос-
тей крупных (базовых) организаций по переработке семян масличных
культур до 1 млн т в год привело к нестабильности загрузки действую-
щих мощностей отечественным сырьем, производство которого в высо-
кой степени зависит от погодных условий. Основная масличная культу-
ра Беларуси – рапс. Проблемы его производства в стране требуют зна-
чительного расширения мероприятий по консалтингу и сопровожде-
нию всех стадий возделывания культуры.

Основной целью картофелеперерабатывающей отрасли должно
стать формирование совершенно новой, высокотехнологичной отрас-
ли, обеспечивающей безотходную и энергосберегающую переработку
картофеля, а также иных овощей в разнообразные продукты (заморо-
женные, обжаренные, сушеные и др.).

В данной связи основные задачи следующие: создание современных
производств по обеспечению населения республики качественным кар-
тофелем и производству импортозамещающей продукции из картофе-
ля (полуфабрикаты из свежего картофеля, нативного и модифициро-
ванных крахмалов, а также разнообразных продуктов из картофеля: кар-
тофельное пюре, чипсы, снеки, сушеный картофель, замороженные кар-
тофелепродукты (гарнирный (обжаренный и необжаренный) и формо-
вые (драники, клецки и др.).

В консервной промышленности сохраняется необходимая диверси-
фикация производств (производство новых видов кондитерских изделий,
обогащенных витаминами и минеральными веществами, пониженной
калорийности, с использованием новых видов сырья; масложировых
продуктов и напитков для геродиетического и оздоровительного пита-
ния; молочных смесей для детского питания, в том числе с олигосахара-
ми и нуклеотидами; детских плодоовощных консервов, обогащенных
витаминами, а также плодоовощных консервов общего ассортимента с
использованием нетрадиционного овощного сырья с высокой пищевой
и биологической ценностью).

Стратегия развития организаций кондитерской отрасли предпола-
гает комплексное и всестороннее техническое перевооружение произ-
водства, повышение использования производственных мощностей тех-
нологических линий, а также значительный рост конкурентоспособнос-
ти выпускаемой продукции.
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Основными задачами пивоваренной отрасли являются импортоза-
мещение и реализация экспортного потенциала.

Рост экспорта следует выделить в числе важнейших задач также и для
предприятий ликеро-водочной и спиртовой промышленности, что оп-
ределятся необходимостью максимального использования потенциала
этой отрасли.

Следует отметить, что в соответствии с особенностью и спецификой
хозяйственной деятельности в перерабатывающей промышленности
существуют следующие  наиболее значимые, общие и единые для всех
сфер переработки сельскохозяйственного сырья факторы и резервы
повышения конкурентоспособности:

– развитие существующей и внедрение новой техники и техноло-
гии (рационализация, механизация, автоматизация, компьютеризация
производства). Только до 10 % действующего оборудования работает
в режиме автоматических линий. Около 1/3 машин и оборудования
уже отработали два и более амортизационных сроков. Актуальными
следует признать задачи обеспечения максимальной рекуперации
вторичных источников тепловой энергии и организации универсаль-
ной технологии производства топливного этанола (биоэтанола);

– совершенствование организации маркетинга, производства, тру-
да и управления, стандартизация и сертификация продукции, выра-
ботка стратегии развития предприятия. Так, производительность тру-
да на предприятиях пищевой промышленности в два и более раз ниже,
чем на аналогичных предприятиях в развитых странах, более 50 %
трудоемких операций на отечественных предприятиях выполняются
вручную;

– комплексное и рациональное использование сырьевых ресур-
сов с внедрением безотходных технологий. Необходимо отметить, что
проблема обеспечения сырьем в достаточном количестве и требуе-
мого качества в стране актуальна для всех без исключения отраслей.
Без преувеличения можно утверждать, что технологии и возможнос-
ти развития пищевой промышленности Беларуси в настоящий мо-
мент ограничиваются проблемами производства сырья в сельском
хозяйстве. В данной связи тесная интеграция пищевого производства с
производителями продовольственного сырья с целью значительного
прорыва – критическая и чрезвычайно актуальная задача стратегии
развития национальной продовольственной системы;

– создание логистических схем, комплексов и снижение расходов по
транспортировке, хранению и мониторингу качества реализуемых ко-
нечных продуктов и др.
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Вместе с тем формируемая стратегия организаций пищевой про-
мышленности может быть эффективной только в процессе детального
анализа и оценки работы конкретного предприятия, что обусловлено
необходимостью учитывать специфику и особенности развития, нали-
чие мощностей, их структуру, перспективы рынка, квалификацию пер-
сонала, качество сырья и возможности сырьевой зоны и др.

Таким образом, долгосрочные перспективы экономического роста
в отраслях пищевой промышленности Беларуси определяются рядом
факторов, основные из которых – стабильное сырьевое обеспечение и
инновации в широком смысле слова. Вместе с тем в нашей стране, учи-
тывая экспортную ориентацию агропромышленного производства, ин-
новационную деятельность нужно направлять не только в сферу техни-
ческого перевооружения. Важное значение имеют технологии сбыта и
маркетинга, в первую очередь на внешних рынках. Только имея посто-
янный сбыт и устойчивый спрос на продукцию, можно целенаправлен-
но и эффективно модернизировать отрасль как в области переработки,
так и в сфере сельского хозяйства (во многом за счет средств предприя-
тий пищевой промышленности).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ
СТРУКТУР В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

СИСТЕМЕ ЕЭП И ЕАЭС

В связи с нарастающей глобализацией в современном мировом эко-
номическом пространстве конкуренция и устойчивое развитие, как
неотъемлемые составляющие экономических отношений, проявляются
не только на микроэкономическом, но и на мезо-, макро- и мегауровнях.
В значительной степени усиливается значимость анализа, планирования
и поддержания высокого уровня конкурентоспособности национальных
и межнациональных продуктовых структур кластерного типа, проявля-
ется в процессе конкуренции с другими подобными субъектами в рам-
ках межгосударственной конкуренции. Очевидно, в данной связи требу-
ется своевременное формирование системы правовых, экономических
и технологических предпосылок стимулирования направлений конку-
рентного взаимодействия предприятий агропромышленного комплек-
са в институциональном пространстве (поле) национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности (НПК).

Основополагающим принципом повышения конкурентоспособно-
сти национальных и межнациональных продуктовых структур (НиМПС)
является «высокое качество – низкая цена», выполнение которого воз-
можно лишь при одном экономическом условии: экономия потребляе-
мых видов продукции за счет повышения их качества должна обязательно
превышать возможное увеличение затрат живого труда изготовителя, обус-
ловленное повышением качества выпускаемой им продукции. Соблюде-
ние этого принципа в рамках интегрированных продуктовых структур, ори-
ентированных на конечные народнохозяйственные результаты, усиливает
влияние потребления на агропромышленное производство. При этом сба-
лансированность продуктовых структур следует рассматривать не только с
точки зрения соответствия производства потреблению продовольствия по
качеству, ассортименту и стоимости, но также и по эффективности во всех
отраслях и сферах воспроизводства продуктовых структур.
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Переход к новой парадигме экономического развития на основе
усиления национальной продовольственной конкурентоспособности
объективно связан с сохранением регулирующей роли государства, ко-
торое вырабатывает национальную стратегию и механизмы инноваци-
онно-инвестиционного развития. Сам рынок в его традиционном пони-
мании недостаточно стимулирует  внедрение крупных инновационных
проектов, разработка которых сопряжена с высокими затратами, дли-
тельностью научно-производственного цикла и неопределенностью ко-
нечного результата, поэтому инновационные разработки зачастую ос-
таются недоинвестированными.

Полагаем, что в данном случае необходима активная позиция государ-
ства, выступающего в роли эффективного субъекта, регулирующего инно-
вационную деятельность в аспекте формирования интеграционного поля
национальной продовольственной конкурентоспособности. Более того, в
странах с переходной экономикой (к которым относится и Беларусь) роль
государства при развитии интеграционных процессов  чрезвычайно высо-
ка, так как экономические системы здесь находятся в условиях институцио-
нального неравновесия, при которых ни один другой агент, кроме государ-
ства, не способен принимать эффективные долгосрочные решения. При-
чем именно агропромышленная интеграция снижает риски неэффектив-
ных решений в сфере инновационной деятельности.

В этой связи углубленная интеграция институциональных полей на-
циональных и межнациональных продуктовых структур ЕЭП и ЕАЭС
нами рассматривается как институт развития региональной экономики,
новый инструмент регионального управления процессами усиления про-
довольственной конкурентоспособности на основе укрепления межотрас-
левых связей и использования формирующихся принципов эффективной
агропромышленной, научно-технической и инновационной стратегии.

В этой связи особое значение приобретает интеграция между агропро-
довольственной системой и экономикой в целом на основе установления
оптимальных пропорций между объемом потребностей и производством,
с одной стороны, и между затратами всех отраслей, участвующих в про-
изводстве продуктов питания, – с другой. При этом по мере развития
рыночной экономики возникают тесно взаимосвязанные между собой
проблемы продовольственной конкурентоспособности, безопасности,
независимости и устойчивого развития. Так, неустойчивость функцио-
нирования и развития агропромышленного комплекса не только отри-
цательно влияет на его конечные результаты, но и вызывает снижение
экономической эффективности продовольственной промышленности в
цепи межотраслевых связей АПК.
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Концептуальные основы формирующейся теории конкурентного и
устойчивого регионального развития при углубленной интеграции ЕЭП
и ЕАЭС применительно к национальным и межнациональным продук-
товым структурам включают следующие требования:

 стратегия развития агропродовольственных систем должна иметь
инновационно-инвестиционную направленность и ориентироваться на
максимальную мобилизацию внутренних резервов хозяйствования АПК;

важнейшим требованием к стратегии должно быть неуклонное и
устойчивое повышение эффективности и конкурентоспособности. При
этом главной проблемой должно стать использование преимуществ ре-
гиона, сбалансированного развития его производительных сил на ос-
нове специальных социально-экономических и социально-экологи-
ческих механизмов;

разработка и реализация стратегии развития агропродовольствен-
ных систем должна предусматривать органическое сочетание государ-
ственного регулирования экономики национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур и создание условий для самоуправляемой
инновационной деятельности частного бизнеса и предпринимательства;

требованием к стратегии регионального развития агропродоволь-
ственных систем является комплексное и системное решение научно-
технических, экономических и социально-экологических проблем наци-
ональных и межнациональных продуктовых структур, обеспечивающих
продовольственную независимость, безопасность и конкурентоспособ-
ность. При этом в обобщенном виде оценка состояния продовольствен-
ной безопасности и независимости может определяться физической и
экономической доступностью продовольствия, а также его безопаснос-
тью для потребителей.

Конкурентоспособность продовольственных систем регионов ЕЭП
и ЕАЭС, являясь их особым комплексным свойством и формируясь сово-
купностью качественно новых факторов и условий, необходимых для пере-
хода на более высокие ступени социально-экономического, экологическо-
го и научно-технического развития региона, представляет собой синтети-
ческую многогранную категорию, соединяющую в себе содержательные
моменты рынка и администрирования, состязательности и сотрудничества.
Одновременно конкурентоспособность и устойчивое развитие представ-
ляют собой наиболее точную и достоверную форму проявления эффек-
тивности использования резервов и ресурсов, показатель результативности
конкурентного межрегионального взаимодействия в рамках ЕЭП и ЕАЭС.

Что касается современного этапа развития белорусской экономики,
то он отличается от предыдущих значительными качественными и
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структурными изменениями, которые должны способствовать завоеванию
новых международных и национальных рынков сбыта продукции, созда-
нию и внедрению новой техники, технологий, образованию новых конку-
рентоспособных национальных и межнациональных продуктовых струк-
тур. Углубленная интеграция институциональных полей национальных и
межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной про-
довольственной системе ЕЭП и ЕАЭС, как правило, сопровождается суще-
ственными препятствиями и трудностями со стороны существующих уча-
стников экономических отношений: крупных национальных компаний, пред-
ставителей администраций различных уровней, которые не подготовлены к
восприятию инновационного характера экономики.

В этих условиях реформирование реального сектора, переход на ин-
новационный путь развития невозможен без проведения целенаправ-
ленной агропромышленной политики, которая является основополага-
ющим условием формирования экономики инновационного типа. Она
должна встать на один уровень с другими составляющими экономичес-
кой стратегии государства.

Новый взгляд на экономическое развитие Беларуси определен также и
рядом интеграционных процессов, в которые она вовлечена. Во-первых,
это образование Таможенного союза трех государств – России, Беларуси,
Казахстана и готовность еще нескольких стран присоединиться к нему; во-
вторых, подготовка к вступлению Беларуси во Всемирную торговую орга-
низацию; в-третьих, все расширяющиеся процессы глобализации обще-
ства. В этих условиях следует говорить не только о новом образе экономи-
ческой и агропромышленной политики национальных экономик отдель-
ных государств, но и о формировании и реализации их наднационального
уровня путем углубления интеграции институциональных полей нацио-
нальных и межнациональных продуктовых структур ЕЭП и ЕАЭС.

Наднациональная агропромышленная политика – это совместная коор-
динирующая деятельность участников интеграционного образования в це-
лях согласования действий по сбалансированному инновационному раз-
витию инновационно-кластерной продовольственной системы в целях дос-
тижения высокого уровня макроэкономических показателей и высокой сте-
пени конкурентоспособности государств. Этот уровень является коорди-
нирующим в формировании и реализации стратегии стран интеграцион-
ного образования. Данная деятельность определена факторами мегасре-
ды интеграционных систем.

Наднациональная агропромышленная политика – это инструмент
обеспечения согласованного развития отраслей, регионов и хозяйству-
ющих объектов на основе эффективного использования имеющихся
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ресурсов, инвестиционного потенциала и международных экономических
альянсов, проведения комплекса мер по стимулированию инновационной
деятельности в целях формирования высокого уровня жизни населения и
усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Стратегия усиления НПК определяет механизмы, способы, принци-
пы и нормы реализации данной инновации на всех уровнях, а также
механизм достижения целей, поэтому ее следует рассматривать как ядро
общеэкономической политики государства во взаимосвязи с инноваци-
онной, инвестиционной и интеграционной перестройкой агропромыш-
ленного производства.

Таким образом, многоуровневость реализации агропромышленной
системы определяет необходимость выделения четырехуровневой иерар-
хичности. Если учитывать все параметры этой многомерной инновацион-
но-кластерной продовольственной системы, то в рамках наднационально-
го уровня, определяемого влиянием национальных экономик отдельных
стран-участниц, получится достаточно разветвленный механизм.

Единство реализации агропромышленной системы на наднациональ-
ном и национальном уровнях позволит достигнуть высокого уровня меж-
дународной экономической интеграции. Углубленная интеграция институ-
циональных полей национальных и межнациональных продуктовых струк-
тур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕАЭС
как совокупность мер ее развития на всех уровнях должна основываться на
выявлении способов, механизмов ее построения, а также субъектов и объек-
тов этой системы.

Систематизированные факторы данной интеграции имеют существен-
ный характер, их влияние то ослабевает, то увеличивается, но необходимо
также учитывать перспективные факторы внешней среды, которые могут
оказать влияние на формирование и реализацию агропромышленной по-
литики в будущем, например, появление новых интеграционных экономи-
ческих образований, правил, запретов, законов и т. д., которые могут прин-
ципиально изменить зоны  и правила торговли стран, а также оказать значи-
тельное влияние на международное разделение труда.

Таким образом, переход к рассмотрению поставленных вопросов от
внутринационального подхода к наднациональному и межнациональ-
ному предопределяет многослойность развития наднациональной аг-
ропромышленной политики, формирующейся под воздействием фак-
торов мегасреды, испытывающей постоянные изменения в результате
качественных и количественных изменений интеграционных процессов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КРУПНОТОВАРНЫХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Активные процессы кооперации и интеграции в агропромышлен-
ном комплексе Республики Беларусь ведут к постоянному укрупнению
сельскохозяйственного производства. Крупнотоварные предприятия
имеют целый ряд преимуществ перед мелкими, однако обладают и оп-
ределенными недостатками, основной из которых – усложнение про-
цесса управления хозяйственной деятельностью. В связи с этим для эф-
фективного функционирования в крупных сельскохозяйственных орга-
низациях необходимо наладить четкую систему менеджмента, основ-
ным элементом которой являются внутрихозяйственные экономичес-
кие отношения, то есть экономические взаимоотношения между адми-
нистрацией предприятия и его структурными подразделениями.

Исследования, проведенные в Институте системных исследований в
АПК НАН Беларуси, показали, что практическую работу по совершен-
ствованию внутрихозяйственных экономических отношений (ВЭО) в
крупнотоварных предприятиях целесообразно проводить в шесть ос-
новных этапов:

1. Анализ внутрихозяйственных экономических отношений на
предприятии.

2. Выявление резервов повышения эффективности функционирования.
3. Выбор модели внутрихозяйственных экономических отношений.
4. Разработка плановых заданий.
5. Определение порядка стимулирования работников подразделений.
6. Контроль за выполнением плановых заданий и мониторинг эффек-

тивности работы подразделений.
При этом важно учесть, что для внедрения эффективной системы ВЭО

на предприятии должна быть налажена четкая система бухгалтерского уче-
та и анализа по каждому структурному подразделению и виду продукции.
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«Котловой» метод учета не позволяет правильно оценить эффективность
функционирования подразделений и делает работу по совершенствова-
нию планирования, контроля и стимулирования малоэффективной.

На первом этапе необходимо провести анализ внутрихозяйственных
экономических связей с целью выявления проблемных моментов в органи-
зации ВЭО (например, отсутствие координации между подразделениями,
неоправданное дробление на участки и др.). Данную работу следует начи-
нать с анализа организационно-управленческой схемы предприятия и оп-
роса менеджеров среднего звена (бригадиров, заведующих фермами и др.)
на предмет видения ими перспектив улучшения работы своих участков.

Цель второго этапа – определить основные резервы снижения се-
бестоимости производства, увеличения объемов выпуска, повышения
прибыльности и рентабельности реализации продукции по каждому
внутрихозяйственному подразделению.

Известно, что основными направлениями снижения себестоимости
являются увеличение объемов выпуска продукции и сокращение затрат
на ее производство. Резервы сокращения затрат выявляются по каждой
статье расходов за счет конкретных организационно-технических мероп-
риятий (внедрение новой, более прогрессивной техники и технологии
производства, улучшение организации труда и др.), которые будут спо-
собствовать экономии заработной платы, снижению материалоемкос-
ти, энергоемкости, фондоемкости и т. д.

Третий этап совершенствования связан с выбором оптимальной
модели организации ВЭО для каждого подразделения предприятия.

Современные условия хозяйствования предполагают организацию
ВЭО по трем основным моделям, которые отличаются между собой
степенью экономической самостоятельности и финансовой ответствен-
ности внутрихозяйственных подразделений.

Первая модель предполагает наделение первичных подразделений
правами частичной самостоятельности, при этом они отвечают за от-
дельные этапы производства и реализации продукции. Показателями
эффективности деятельности подразделений при данной модели взаи-
моотношений выступают уровень затрат и их окупаемость.

По второй модели экономических отношений подразделения несут
ответственность за величину получаемого маржинального дохода. Та-
кие подразделения осуществляют не только производство или торговлю,
но и полный или почти полный цикл производства и реализации продук-
ции определенной номенклатуры. Тем самым они контролируют дохо-
ды и расходы своего направления и могут отвечать за эффективность
своей деятельности в целом. Мерой эффективности служат уже не доходы
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и затраты подразделения по отдельности, а разница между ними. По суще-
ству, вторая модель хозрасчета – модель самоокупаемости.

По третьей модели внутрихозяйственные экономические отношения
приобретают черты коммерческого расчета, в соответствии с которым пред-
приятию или его внутренним подразделениям предоставляется полная эко-
номическая самостоятельность, вплоть до юридического лица. Взаимоот-
ношения между подразделениями в реализации производственной про-
граммы базируются исключительно на экономической основе. Основ-
ной показатель эффективности при данной модели экономических от-
ношений – прибыль, получаемая подразделением.

Окончательное решение о переводе внутрихозяйственных подразде-
лений на ту или иную модель необходимо принимать после глубокого и
всестороннего анализа всех возможных последствий, учитывая при этом
тот факт, что затраты на организацию ВЭО не должны превышать эф-
фект от их внедрения.

На четвертом этапе необходимо разработать, согласовать и довести
до подразделений плановые задания.

Показатели, которые будут определены для подразделений в каче-
стве плановых, должны соответствовать выбранной модели организа-
ции внутрихозяйственных экономических отношений, то есть подразде-
ление должно отвечать за те показатели, на выполнение которых оно
оказывает непосредственное влияние. Например, при первой модели
ВЭО нецелесообразно доводить план по величине выручки, поскольку
подразделение не занимается реализацией своей продукции. В то же
время при третьей модели ВЭО администрации предприятия нет необ-
ходимости детально планировать производственную деятельность под-
разделения, поскольку оно функционирует самостоятельно и основным
критерием его эффективности выступает прибыль от реализации про-
дукции, работ и услуг (табл.).

В ходе реализации пятого этапа для каждого внутрихозяйственного
подразделения разрабатывается система оплаты труда, стимулирующая
работников к достижению выявленных резервов повышения эффектив-
ности (выполнению плановых показателей). Для этого необходимо:

1. Определить экономически обоснованный размер фонда матери-
ального стимулирования работников внутрихозяйственных подразделе-
ний исходя из выявленных резервов повышения эффективности (этап 2)
и доведенных плановых заданий (этап 4).

2. Разработать порядок выплаты стимулирующих надбавок, учиты-
вая выбранную модель внутрихозяйственных экономических отноше-
ний (этап 3) и специфику производственного цикла подразделения.
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Контроль и мониторинг ситуации по подразделениям на шестом
этапе ведется на основании данных оперативного и статистического учета
по показателям, определенным в качестве плановых. Для осуществления
эффективного контроля необходимо установить персональную ответствен-
ность работников и специалистов за выполнение конкретных показателей.

В заключение необходимо отметить, что успешность реализации пла-
нов по совершенствованию внутрихозяйственных экономических отноше-
ний зависит, прежде всего, от заинтересованности и активной работы ад-
министрации сельскохозяйственной организации и лично ее руководителя,
поскольку создание эффективной системы ВЭО – это кропотливый много-
летний труд, требующий постоянного внимания и поддержки руководства
предприятия. Кроме того, в современных экономических условиях немало-
важное значение имеет понимание и поддержка внедрения новых форм
управления в сельскохозяйственных организациях со стороны районных и
областных органов управления АПК, а также активная позиция ученых по
внедрению своих разработок в практику хозяйственной деятельности аг-
рарных предприятий.

Таблица. Рекомендуемые показатели для планирования деятельности  
внутрихозяйственных подразделений 

 

Модель внутрихозяйственных 
экономических отношений Подразделение 

I II III 

Молочно- 
товарная  
ферма 

Надой молока от  
1 коровы; 
выход телят на  

100 гол.; 
качество молока 

 и др. 

Откорм КРС 

Среднесуточный 
привес КРС; 
себестоимость  

1 ц привеса и др. 

Растениеводче-
ский участок 

Сроки и качество 
выполнения агротех-
нических мероприя-
тий; 
урожайность сель-
скохозяйственных 
культур и др. 

Маржинальный 
доход (разница 
между выручкой 
от реализации 
продукции и 
переменными 
затратами на 
производство 

этой продукции) 
+ 

показатели  
по I модели (при 
необходимости) 

Прибыль от 
реализации 
продукции, 
работ и услуг 

+ 
показатели по 
I и II модели 
(при необхо-
димости) 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОРОТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Изменения в экономике Беларуси, произошедшие в начале 90-х гг.
прошлого века, привели к отказу от монопольной государственной соб-
ственности на землю и принципиально изменили систему правоотно-
шений. Принятие многочисленных нормативно-правовых актов, работа
по созданию соответствующих институциональных структур, ведение
земельного кадастра – все это было направлено на формирование эко-
номического оборота земель. Как результат, в последние годы в этой
сфере произошли значительные изменения: земли перераспределились
между хозяйствующими субъектами, увеличилось число лиц, вовлечен-
ных в земельные отношения, а земля стала объектом пристального вни-
мания инвесторов. В итоге повысилась значимость земельного фактора
в развитии экономики, изменились механизмы привлечения инвести-
ций в использование земельных ресурсов.

В то же время в процессе земельных реформ стало очевидным, что
рыночные отношения не смогли реализовать в полной мере потенциаль-
ные возможности использования этого ресурса. На сегодня в республике
сложилась ситуация, когда, с одной стороны, востребована земля, принося-
щая рентный доход для ограниченного круга инвесторов: так, свободных
земельных участков в крупных городах и их пригородах уже не хватает под
строительство. С другой стороны, земля (в первую очередь сельскохозяй-
ственного назначения) не используется по назначению или используется
неэффективно – сокращаются площади земель, находящихся в обработке.
Земельные участки в населенных пунктах, требующие дополнительных и,
как правило, долгосрочных инфраструктурных вложений, не привлекают
потенциальных инвесторов и не служат источником пополнения местных
бюджетов. Земельные участки, на которых расположены предприятия, не
стали для них активом, что ограничивает залоговые операции и привлече-
ние дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики.
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Что же касается земель сельскохозяйственного назначения, то со-
гласно Кодексу Республики Беларусь о земле, они  находятся в исключи-
тельной собственности государства. Существующее законодательство
допускает трансформацию собственности и переход из одной в другую
лишь на формы хозяйствования, что свидетельствует о переходном ха-
рактере белорусской аграрной экономики. Такое право пока нельзя на-
звать стимулирующим рыночные отношения и отражающим интересы
различных категорий хозяйствующих субъектов (табл. 1).

В то же время вводить принципы развитого рынка в стране, где уте-
ряны традиции саморегулирующихся рыночных отношений и где мен-
талитет товаропроизводителей сформирован в условиях государствен-
ного патернализма и ориентирован на покровительство государства,
также не безопасно. Как показывает опыт реформирования земельных
отношений в Российской Федерации, резкое введение свободного рын-
ка земли в неподготовленных условиях привело к обострению противо-
речий между государственным регулированием и самоуправлением в
системе сельскохозяйственного производства, между правоотношения-
ми собственности, владения, пользования и распоряжения землей, что в
конечном итоге вызвало противоречия между собственниками капита-
ла и арендаторами или пользователями земельного имущества, способ-
ствовало резкому спаду производства.

Для вовлечения сельскохозяйственных земель в экономический оборот
национальная белорусская модель земельных преобразований должна стро-
иться исходя из сочетания принципов экономической целесообразности и

Таблица 1. Распределение земель сельскохозяйственных организаций,  
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан Республики Беларусь по 

формам собственности и видам прав на землю по состоянию на 01.01.2014 г. 
 

Общая площадь земель 
Формы собственности и виды прав на землю 

тыс. га в %  
к итогу 

Земли в собственности и пользовании – всего 10 060,9 100,0 
В том числе: 
в государственной собственности 9 982,4 99,2 

из них: 
пожизненном наследуемом владении 757,1 7,5 
постоянном пользовании 8661,9 86,1 
временном пользовании 203,6 2,0 
аренде 359,8 3,6 

в частной собственности 78,5 0,8 
Примечание. Таблица составлена по данным Государственного комитета по иму-

ществу Республики Беларусь. 
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социальной справедливости. По нашему мнению, концепция дальнейшего
формирования системы земельных отношений в сфере сельскохозяйствен-
ного производства и механизм их регулирования  должны включать:

– целенаправленное, последовательное совершенствование отношений
собственности на землю, позволяющее создать конкурентную среду для
эффективной работы многообразных форм землепользования;

– поэтапное внедрение экономического оборота земель – от широкого
использования различных видов аренды до таких форм и операций с зем-
лей, как залог, передача в уставный фонд предприятия, обмен земельными
участками, выкуп (возможно льготный) с правом получения кредита на
эти цели и др.;

– создание действенного механизма управления земельными ресурса-
ми, повышения эффективности землевладения и землепользования, пре-
дусматривающего целенаправленную интенсификацию производства, не-
допущение дробления и деградации земель.

Необходимо подчеркнуть, что в условиях дальнейшего ограничения на
нахождение сельскохозяйственных земель в частной собственности юриди-
ческих и физических лиц развитие рынка земли, а с ним и экономического
оборота возможно лишь на основе широкого распространения арендных
отношений. Данное утверждение обусловлено тем, что современное зако-
нодательство с землями сельскохозяйственного назначения позволяет про-
изводить следующие виды сделок: по предоставлению арендованных зе-
мельных участков в субаренду; передаче арендаторами своих прав и обя-
занностей по договорам аренды земельных участков другим лицам; сделки
по предоставлению права аренды земельных участков в залог и внесению
права аренды земельных участков в качестве вклада в уставный фонд хозяй-
ственных товариществ и обществ. Данные виды сделок совершаются при
сохранении целевого назначения земельных участков, а также при нали-
чии документов, удостоверяющих права на эти участки, и если за право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, взималась плата (табл. 2).

Таким образом, оборот сельскохозяйственных земель на всех стадиях
своего развития требует четкого и компетентного контроля, достаточно гиб-
ких и эффективных экономических методов регулирования, как это приня-
то во всех экономически развитых странах. При этом государство должно
играть активную роль организатора и регулятора рыночных отношений.
Системы учета прав собственности на землю, оценки и использования зе-
мель являются фундаментом, от которого зависит эффективная работа
рыночной экономики и который лежит в основе устойчивого и продук-
тивного управления использованием земельных ресурсов.
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УДК 631.115.1

Л.С. Скоропанова, кандидат биологических
наук, руководитель группы малых форм
хозяйствования
Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

В аграрном секторе Беларуси функционируют как крупные органи-
зации, так и различные субъекты малого предпринимательства. Пред-
ставителем малого агробизнеса в республике выступают крестьянские
(фермерские) хозяйства. Так, по данным Минсельхозпрода, по состоя-
нию на 1 января 2014 г. осуществляли хозяйственную деятельность 2531
крестьянское (фермерское) хозяйство. Общая площадь сельскохозяйствен-
ных земель под К(Ф)Х на начало 2014 г. достигла 146,0 тыс. га, что состав-
ляет 1,7 % от общей площади сельскохозяйственных земель. Доля крес-
тьянских (фермерских) хозяйств в валовой продукции сельского хозяй-
ства (в текущих ценах) остается незначительной и составила в 2013 г. 1,5 %
от хозяйств всех категорий. В упомянутом году К(Ф)Х произвели зерна
1,9 %, картофеля – 4,4, овощей – 13,7 %.

Основным направлением производственной деятельности фермер-
ских хозяйств является сфера растениеводства, на долю которой в 2013 г.
приходилось 87,3 % от всей продукции сельского хозяйства. На долю
животноводства приходилось 12,7 %. В прошлом году в животноводстве
фермерского сектора произошли существенные изменения в сторону
развития крупного и мелкого скотоводства, птицеводства и сворачива-
ния свиноводческой отрасли. В предыдущем году по урожайности вы-
ращиваемых культур фермерские хозяйства опередили сельскохозяй-
ственные организации: по зерновым и зернобобовым культурам, а так-
же картофелю – на 4 %; по овощам – на 62 %. Однако по сахарной свекле
у сельхозорганизаций урожайность была выше на 5 %.

Если в структуре производства растениеводческой продукции удель-
ный вес К(Ф)Х среди хозяйств всех категорий в 2013 г. составил 2,5 %, то
в структуре животноводческой продукции на их долю приходилось все-
го 0,4 %. Статистические данные свидетельствуют о необходимости раз-
вития фермерского сектора на селе. В республике приоритет отдается
крупнотоварному производству, однако следует создавать благоприятные
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условия для развития разных форм хозяйствования. Развитие фермерства
способствует улучшению социальной обстановки на селе, созданию
рабочих мест, благоприятствует преемственности поколений.

Анализ производственной деятельности фермерских хозяйств пока-
зал, что в целом фермерский сектор обеспечивает безубыточное и рен-
табельное функционирование в сравнении с крупными организациями
аграрной отрасли. До 2013 г. доля убыточных хозяйств в фермерском
секторе была выше, чем в крупнотоварных организациях. Такая ситуа-
ция объясняется тем, что в чистую прибыль, как правило, включаются
отдельные государственные преференции, размер которых в крупных
сельскохозяйственных организациях выше, чем в фермерских хозяйствах.
Это позволило покрыть убытки от реализации продукции, которые име-
ли сельскохозяйственные организации. В 2013 г. доля убыточных хозяйств
оказалась выше в сельскохозяйственных организациях на 4 % (табл.).
В 2013 г. в фермерских хозяйствах республики рентабельность от реали-
зации товаров, продукции, работ, услуг составила 33,2 %, а рентабель-
ность продаж – 22,7 %, что значительно превысило аналогичные показа-
тели в сельхозорганизациях. Следует отметить, что если в 2011 г. индекс
физического объема продукции сельского хозяйства (в % к предыдуще-
му году) в фермерском секторе составил 147,3 %, то в последующие
годы он снизился и составил в 2012 г. 104,9 %, в 2013 г. – 103,5 %.

Группой малых форм хозяйствования (МФХ) изучается и зарубеж-
ный опыт функционирования фермерских хозяйств. В Европейском
союзе основу сельскохозяйственного производства составляют фермер-
ские хозяйства. В современных условиях предпочтением для ферме-
ров стран ЕС становится хозяйство размером в 100–120 га с поголовь-
ем скота – 50 коров, 200–300 голов свиней и одним-двумя наемными
работниками. В целом в мире сохраняется тенденция к укрупнению
фермерских хозяйств.

В Беларуси в 2013 г. средний размер сельхозугодий в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах составил 58 га. Но есть и крупные хозяйства, которые
эффективно функционируют. Известное крупное К(Ф)Х М.Г. Шруба со-
здано в 1993 г. и расположено в Житковичском районе Гомельской обла-
сти. Главой крестьянского хозяйства является Шруб Михаил Григорьевич.
Общая площадь земель, занимаемая хозяйством, в 2012 г. была 2562 га, из
них под сельхозугодья отведено 1863 га, под пашню – 804 га. Специализа-
ция – растениеводство в сочетании с животноводством. Рентабельность
продаж в 2012 г. составила 22,4 %. Чистая прибыль с 1 га – 2,94 млн руб.

Из крупных хозяйств можно также отметить крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Диана» Шкловского района Могилевской области,
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которое специализируется на растениеводстве. Имеет общую площадь
землепользования 1562,1 га, из них 1484,6 га сельхозугодий. Чистая при-
быль в 2012 г. составила 6,53 млн руб. на 1 га сельхозугодий, рентабель-
ность продаж – 29 %.

Актуальным вопросом для К(Ф)Х является государственная поддержка
и участие в реализации государственных программ по сельскому хозяй-
ству. Для разрешения этой проблемы 20 мая 2011 г. Правительством Рес-
публики Беларусь принято постановление «О некоторых вопросах дея-
тельности крестьянских (фермерских) хозяйств», цель которого заклю-
чается в обеспечении равных условий хозяйствования фермерским хо-
зяйствам с другими производителями сельскохозяйственной продукции.

В 2011–2013 гг. для К(Ф)Х по различным направлениям использова-
ния предоставлено 401,3 млрд руб., в том числе в 2013 г. – 180,0 млрд руб.,
или почти в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году. В 2013 г. 58 фер-
мерским хозяйствам оказана целевая безвозвратная финансовая под-
держка из республиканского бюджета на укрепление материально-тех-
нической базы, первичное обустройство и разработку проектов отвода
земельных участков на сумму 838,5 млн руб. В текущем году на эти цели
предусматривается направить 4273,5 млн руб.

Фермерские хозяйства являются участниками отраслевых программ
в области сельского хозяйства. Так, в Государственной комплексной про-
грамме развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на
2011–2015 годы участвует более 40 фермерских хозяйств, в Республи-
канской программе по племенному делу в животноводстве на 2011–
2015 годы – 5 хозяйств, Государственной программе по развитию им-
портозамещающих производств фармацевтических субстанций, гото-
вых лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь на
2010–2014 годы и на период до 2020 года – 2 хозяйства. В 2013 г. в Про-
грамму развития овцеводства Республики Беларусь на 2013–2018 годы
включено 7 фермерских хозяйств.

Группой изучаются проблемы, которые сдерживают развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе. Разрабатываются рекомендации, при-
званные устранить имеющиеся проблемы и создать благоприятные ус-
ловия для устойчивого функционирования малого агробизнеса на селе.
Среди проблем, препятствующих его развитию, и возможных путей их
решения необходимо отметить следующие:

1. Трудности со сбытом продукции крестьянских (фермерских) хозяйств.
Пути решения:
– организация закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции,

произведенной К(Ф)Х;
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– возможно введение принципа квот, чтобы иметь гарантию госу-
дарства на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной фер-
мером;

– создание межфермерских потребительских кооперативов, которые
производят закупку сельскохозяйственной продукции у К(Ф)Х, ее под-
готовку к реализации и реализацию;

– оказание поддержки государства в создании межфермерских по-
требительских кооперативов, в том числе кредитных;

– совершенствование правовой основы создания таких коопера-
тивов.

2. Недостаток финансовых средств для развития хозяйств и ограни-
ченные возможности привлечения инвестиций.

Пути решения:
– обеспечение доступности кредитных ресурсов;
– субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам.
3. Ряд проблем, связанных с землей: трудности с выделением земли;

низкое плодородие земель, выделяемых фермерам; сложность увеличе-
ния масштабов производства из-за невозможности компактного разме-
щения дополнительно получаемых земельных площадей.

Пути решения:
– поиск возможности выделения земли;
– по возможности выделение земли со средним баллом кадастровой

оценки;
– выделение дополнительной земли недалеко от уже имеющейся.
4. Проблемы предоставления техники по лизингу (осуществляются

поставки энергонасыщенной, дорогостоящей техники).
Пути решения:
– необходимость организации вторичного рынка подержанной

техники;
– создание возможности предоставления услуг проката техники.
5. Проблемы в приобретении необходимых для расширения про-

изводства крестьянских (фермерских) хозяйств пустующих зданий и
сооружений.

Пути решения:
– в целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого иму-

щества колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов), находящегося под защитой государства, необходимо обязать вести
учет неиспользуемого имущества и вовлекать его в хозяйственный обо-
рот, включая сдачу в аренду субъектам малого агробизнеса;
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– обеспечение продажи пустующих зданий и сооружений по реаль-
ной стоимости.

6. Недостаточный уровень профессиональной подготовки большин-
ства фермеров в вопросах технологии, организации и экономики сельс-
кохозяйственного производства.

Пути решения:
– необходимость организации консалтинговых центров для повыше-

ния уровня знаний фермеров.
Кроме производства традиционной сельскохозяйственной продук-

ции, в Беларуси существуют экономические ниши, которые по разным
причинам (технологически малые объемы производства, необходимость
ручного труда, небольшое количество потребителей специфичной про-
дукции, отсутствие устоявшихся каналов сбыта, малая емкость рынка и
другие) не представляют интереса для крупных предприятий. В этой свя-
зи семейные фермерские хозяйства могут успешно развивать нетради-
ционные отрасли, новые направления деятельности, включая агроэко-
туризм, органическое сельское хозяйство и др.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

И ДОСТУП ИХ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ РЫНКУ

В Беларуси государство всегда делало ставку на крупнотоварное про-
изводство в АПК. Так было в 90-х гг. прошлого века, когда проводились
первые реформы и в постсоветском пространстве многие страны пере-
ориентировали сельскохозяйственное производство на мелкотоварное.
Аналогичная ситуация была и в кризисное для сельского хозяйства нача-
ло века, когда государство выбрало в качестве основных механизмов
реформирования дальнейшее укрупнение сельскохозяйственных пред-
приятий, привлечение инвесторов в АПК, но не согласилось на разук-
рупнение, несмотря на то, что данные о его эффективности присутство-
вали в трудах некоторых ученых и политиков. Межстрановой и отрасле-
вой анализ показывает верность выбранных мер. Около 75 % валовой
продукции сельского хозяйства обеспечивают хозяйства данной груп-
пы, а за последние 10 лет их доля выросла на 14 %. В 2013 г. по сравнению
с 2005 г. при общем росте объемов производства сельскохозяйственной
продукции на 48 % крупнотоварные сельскохозяйственные предприя-
тия обеспечили рост на 72 %.

Принятые в республике экономические и правовые основы земельных
отношений, базирующиеся на государственной собственности на земли
сельскохозяйственного назначения, способствуют процессу укрупнения
предприятий и управляемому совершенствованию зональной специализа-
ции производства, так как решение об изменении площади землепользова-
ния субъектов хозяйствования для повышения эффективности их функцио-
нирования в конечном итоге принимается собственником – государством,
которое преследует общеэкономические интересы. Как следствие, сред-
ний размер крупного государственного предприятия – 5,5 тыс. га, при этом
в 5 раз повышен уровень естественного плодородия белорусских земель.

В республике наряду с крупными организациями производством
сельскохозяйственной продукции занимаются хозяйства населения,
представленные в различных организационно-правовых формах: личные
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подсобные хозяйства сельских жителей; домашние хозяйства горожан;
граждане, ведущие коллективное садоводство и огородничество в соста-
ве садоводческих товариществ и дачных кооперативов и др. В материа-
лах органов государственной статистики все они представлены как хо-
зяйства населения. Данный сектор экономики сохраняет свою значи-
мость в обеспечении населения республики продовольствием и сохра-
нении продовольственной безопасности государства.

В Беларуси насчитывается около 1 млн ЛПХ. Наблюдается тенденция
сокращения числа домохозяйств. Исследования показали низкий уровень
закупок и товарности сельскохозяйственной продукции в индивидуальных
хозяйствах, который, согласно официальной статистике, составляет око-
ло 1 % по картофелю, 2,1 – по овощам, 24 – по плодам и ягодам и 42 % –
по молоку. Фактически уровень товарности по картофелю и овощам на
несколько порядков выше, но является недостаточным. Такая ситуация
объясняется не только потребительским характером деятельности лич-
ных подворий, лишь небольшое число хозяйств проявляют предприни-
мательскую активность и готовы реализовать часть произведенной про-
дукции, большинство реализует незначительную часть излишков. Актив-
ность населения сильно отличается по районам, например, в Столинс-
ком и Пинском районах (Западная Беларусь) она превышает 25 %, в то
время как в Брагинском и Славгородском (Восточная Беларусь) – лишь
около 7 %. В среднем по республике активность населения составляет
12 % – это более 100 тыс. хозяйств, которые наряду с К(Ф)Х и крупными
сельскохозяйственными предприятиями производят и реализуют сельс-
кохозяйственную продукцию.

Важно отметить, что в республике не созданы условия для перехода
ЛПХ в другую организационно-правовую форму. Как следствие, мож-
но встретить ЛПХ с оборотом 200–300 тыс. долл. США и фермерские
хозяйства с оборотом около 20 тыс. долл. США.

Сравнивать ЛПХ с малыми фермерскими хозяйствами можно толь-
ко с оговорками. Во-первых, в отличие от фермерства, ведение ЛПХ –
форма непредпринимательской деятельности. Во-вторых, личное под-
ворье изначально имеет, как правило, сформированные многолетним
опытом сельской жизни физические ограничения по площади земель-
ного участка и надворных построек. При занятии животноводством зна-
чительные ограничения накладывает расположение построек для со-
держания скота в непосредственной близости от жилых помещений.

Фермерские хозяйства Беларуси развиваются не так активно, как пред-
принимательство в целом. Они появились позже первых кооперативов, и
путей для их укрепления на протяжении последних десятилетий было
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гораздо меньше, чем у предпринимателей, не связанных с землей. Толь-
ко в 1991 г. был принят закон, который регламентировал работу кресть-
янских хозяйств. Гарантирована господдержка тем, у кого выручка от
реализации произведенной или переработанной продукции составляет
не менее 50 % общей суммы за предыдущий финансовый год.

Практика создания и развития фермерского движения в республике
носит довольно неоднозначный характер. Его рост в начале 90-х гг. прошло-
го века постепенно сменился спадом в 2000-х: в 1990 г. в стране насчитыва-
лось 84 крестьянских хозяйства, а в 1995 г. – уже более 3 тыс., на сегодняш-
ний день –  2436 фермерских хозяйств.

В условиях рыночной конкуренции уровень рентабельности круп-
ного, поставленного на промышленную основу сельскохозяйственного
производства превосходит практически любое К(Ф)Х, не говоря уже о
ЛПХ. Об этом же свидетельствует и опыт других стран. Именно поэтому
фермерские хозяйства, которые часто начинают в традиционных для сель-
ского хозяйства Беларуси отраслях, не выдерживают конкуренции с круп-
ными сельхозорганизациями и ликвидируются. Эффективно функцио-
нируют К(Ф)Х и ЛПХ, сделавшие ставку на культуры, которыми неохот-
но занимаются госпредприятия и сельхозкооперативы. Так, постепенно
в севообороте все больше стало появляться картофеля, моркови, капус-
ты, сахарной свеклы, огурцов, томатов, грибов, саженцев, плодов и ягод,
появились фермерские хозяйства, специализирующиеся на производ-
стве мяса индейки, кроликов, баранины, конины, молока коз и других
нетрадиционных продуктов.

Если оценивать динамику производства продукции сельского хозяй-
ства в целом, то хозяйства населения производят в 3 раза больше про-
дукции на 100 га сельхозугодий, чем крупные государственные пред-
приятия. Это связано с интенсивностью ведения хозяйства и специали-
зацией на более высокодоходных продуктах (овощи, плоды и ягоды, зе-
лень и др.).

Частные хозяйства имеют более высокую эффективность. Так, в 2009
и 2010 гг. К(Ф)Х была получена прибыль от реализации продукции, в то
время как крупные сельскохозяйственные предприятия получили убыт-
ки. Даже в более благоприятные для сельского хозяйства Беларуси годы
(2011 и 2012 гг.) прибыль на 100 га сельхозугодий была в 2–3 раза выше у
К(Ф)Х, чем у крупных государственных предприятий. Последние имеют
более высокий показатель «чистая прибыль», в котором учитываются
внереализационные доходы и расходы, платежи в бюджет, перечисления
из прибыли в различные фонды, погашения кредитов. У организаций
данный показатель за счет высокого уровня господдержки значительно
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выше, чем прибыль от реализации, у К(Ф)Х – наоборот, что объясняется
отсутствием или более низким уровнем господдержки. В связи с этим
2–3 % фермеров ежегодно прекращают свою деятельность. В то же время
убытки сельхозпредприятий покрываются государственной поддержкой и
из них лишь систематически убыточные реорганизуются путем присоеди-
нения к рентабельным, в результате чего образуются агрохолдинги. Таким
образом, если тенденция укрупнения частных хозяйств проходит эволюци-
онным путем – мелкие  фермерские хозяйства, обанкротившись, прекра-
щают свою деятельность, то государственные  сельскохозяйственные пред-
приятия укрупняются административными методами, иногда без согласия
руководства и работников более успешного предприятия.

Юридических ограничений для К(Ф)Х и ЛПХ по доступу к рынкам
сбыта нет. Фактически у них даже есть существенные преимущества:
для крупных сельхозпроизводителей существуют негласные и региональ-
ные ограничения по сбыту продукции, К(Ф)Х и ЛПХ могут свободно
выбирать как  каналы, так и регионы реализации.

Кроме того, в соответствии со специальным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 30 декабря 2007 г. № 694 фермерские хозяйства
освобождены от регистрации цен (тарифов) как на новые товары (рабо-
ты, услуги), так и при изменении уровня цен (тарифов) сверх предельно-
го индекса. Следовательно, фермерское хозяйство может определить цену
продаваемой продукции, а также размер платы за оказываемые услуги,
исходя из конъюнктуры рынка без обоснования и регистрации. Для ЛПХ
данных ограничений и не существовало.

Основная проблема К(Ф)Х и ЛПХ при реализации продукции – не-
большие ее объемы. В процессе развития хозяйству приходится сталки-
ваться с целым рядом ограничений или выбирать более доступные, но
не самые эффективные каналы реализации.

Проблемы масштабов производства может и должна решать коопе-
рация, однако, как показали наши исследования, в Беларуси практичес-
ки отсутствуют системы вертикальных форм кооперации. Лишь в пос-
ледние годы появилась практика создания закупочно-реализацион-
ных кооперативов К(Ф)Х и ЛПХ. Темпы создания потребительских
кооперативов тормозит то, что люди еще не осознают преимуществ
объединения. Так, по данным республиканского опроса Института
социологии НАН Беларуси, лишь 6,4 % жителей села – участников
исследования согласились бы объединиться в кооператив из 10–20
надежных хозяев, 34,1 % респондентов отказались бы, остальные затруд-
нились с ответом. Целями объединения нескольких крестьянских хо-
зяйств, по мнению участников анкетного опроса, могут быть взаимная
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поддержка односельчан в трудную минуту (об этом говорят ответы
29,1 % респондентов), взаимная помощь в производстве сельхозпро-
дукции (13,7 %), и лишь 7 % хотели бы объединиться с целью реализа-
ции произведенной продукции.

В то же время, по данным опроса сельских жителей Столинского
района, где Институтом проводились систематические работы, в том
числе и по повышению экономической грамотности населения, за со-
здание сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива
положительно высказались почти 60 %, отрицательно – только 4,2 %.

Исследованиями установлено, что наряду с развитием сельских по-
требительских кооперативов эффективным инструментом взаимодей-
ствия граждан, занятых производством сельхозпродукции, с организа-
циями АПК на принципах кооперации может выступать совместная де-
ятельность без образования юридического лица на основе договора про-
стого товарищества. В Столинском районе примером такого взаимодей-
ствия является сотрудничество граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, с ОАО «Горынский агрокомбинат» по поставкам огурцов-
корнишонов. Нами совместно со Столинским центром развития пред-
принимательства было предложено крестьянам, занимающимся выра-
щиванием огурца, заняться производством корнишона. Разработан дого-
вор, который ОАО «Горынский агрокомбинат» заключил с крестьянами,
рассчитана цена, так как рыночные цены на огурец-зеленец колеблются в
течение сезона производства: максимальные в начале и конце сезона и
минимальные в середине. Использование гарантированной цены крестья-
не активно поддержали, было заключено более сотни договоров. Проект
получился успешным, установилось постоянное сотрудничество между
комбинатом и крестьянами.

Что касается взаимодействия фермерских хозяйств с организациями
агропромышленного комплекса на принципах кооперации, то здесь си-
туация выглядит несколько иначе в сравнении с индивидуальными хо-
зяйствами. Выборочный анкетный опрос 51-го руководителя фермерс-
кого хозяйства позволил установить, что 55,6 % опрошенных фермеров-
респондентов положительно относятся к кооперации. Треть фермерс-
ких хозяйств в своей деятельности не участвуют в кооперационных свя-
зях с другими организациями, 35,3 % сотрудничают с фермерскими хо-
зяйствами, 20,2 – с сельскохозяйственными организациями, 11,1 % – с
агросервисными организациями. Из числа участвующих в различных
формах кооперационных процессов более половины (54,6 %) респон-
дентов участвуют в производственном сотрудничестве, 11,1 % – в сбыто-
вом и 32 % – в совместных производственных и снабженческо-сбытовых
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операциях. Однако чаще всего эта кооперация носит разовый характер.
Среди направлений кооперирования в перспективе большинство опрошен-
ных (45,5 %) считают развитие сбытовой кооперации, 22,2 % предпочли бы
производственное кооперирование, 21,2 – все направления и 10 % не счита-
ют необходимым участвовать в кооперативных отношениях, а стремятся
развиваться самостоятельно.

Таким образом, по нашему мнению, малые и средние формы агро-
бизнеса в республике имеют довольно широкие возможности по выхо-
ду на рынок и существенные преимущества по сравнению с крупными
предприятиями по выбору каналов реализации продукции. Ограниче-
ния, которые существуют по доступу на рынок, направлены на защиту
прав потребителей или вызваны экономической необходимостью, но не
преследуют цель закрыть доступ на рынок. Эффект «малых масштабов
производства» можно снизить, развивая региональные специализации,
кооперацию сельскохозяйственных производителей, что требует повы-
шения их экономической грамотности.

Существуют определенные ограничения по реализации продукции
сельскохозяйственного производства в переработанном виде. Требова-
ния, предъявляемые к ней, соответствуют таковым для крупной про-
мышленной переработки. В то же время в развитых странах существуют
льготы, специальные условия по организации домашней переработки.

Фермерству на данном этапе необходима государственная поддерж-
ка. На наш взгляд, на местах сегодня важно оценить роль фермеров,
перспективы развития, меры по поддержке действующих хозяйств, а так-
же по стимулированию и созданию новых. При должном внимании кре-
стьянские хозяйства могут значительно увеличить свое участие в обес-
печении продовольственной безопасности страны и расширении экс-
портного потенциала АПК.

Фермерство в развитых странах является и своего рода «амортизаци-
онной подушкой» для экономики АПК и общества. Разорение неболь-
шого фермера – это личное дело фермера и членов его семьи, на его
место всегда придет новый преемник. В то же время разорение крупно-
го холдинга – это уже проблема государственного масштаба, которая
затрагивает сотни, а порой и тысячи семей. И для того, чтобы создать
эффективно работающее предприятие, необходимы годы работы. Пос-
ле ликвидации создается ниша на продуктовом рынке, которая часто
замещается не собственным производством, а импортом (что наблюда-
лось на постсоветском пространстве после распада СССР, когда развали-
лось огромное число хозяйств).
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Основополагающим фактором эффективного развития сельскохо-
зяйственного производства на инновационной основе являются инвес-
тиции. Рост объемов и динамики инвестирования способствует количе-
ственному и качественному укреплению производственного потенциа-
ла сельского хозяйства, улучшению социальной инфраструктуры в от-
расли, приросту основных показателей производства в аграрном секторе.

Так, по данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь, в 2000–2012 гг. абсолютный объем инвестиций в основной
капитал сельскохозяйственных организаций республики увеличился в
187,7 раза; удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства в общей сумме народнохозяйственных инвестиций вырос на 8 п. п.
(с 6,8 % в 2000 г. до 14,8 % в 2012 г.); доля инвестиций в валовой продук-
ции сельского хозяйства повысилась более чем в 5 раз (с 4,47 до 23,68 %).

Увеличение вложений средств в сельское хозяйство способствовало
приросту фондооснащенности и фондоотдачи в хозяйствах республи-
ки, снижению процента износа основных средств и фондоемкости
производства, уменьшению процента выбытия основного капитала,
росту обеспеченности основных средств оборотными и, как след-
ствие, повышению производственных показателей развития аграрного
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сектора. В частности, по информации Белстата, валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых, льноволокна и сахарной свеклы вырос в 2000–
2012 гг. соответственно на 90,0; 40,5 и 224 %; урожайность зерновых и
зернобобовых, льноволокна, картофеля и сахарной свеклы повысилась
соответственно на 77,3; 87,5; 55,2 и 67,0 %; производство молока увели-
чилось на 50,7 %; реализация скота и птицы на убой выросла на 82,3 % в
живом весе и на 82,6 % – в убойном; удой молока на одну корову повы-
сился на 92,2 %.

По удельному весу инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства в общем объеме народнохозяйственных инвестиций, доле инвести-
ций в сумме валовой продукции аграрного сектора экономики, а также
по показателю производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в расчете на душу населения Республика Беларусь занимает одну
из лидирующих позиций среди стран СНГ. Кроме того, при сопоставле-
нии темпов сокращения списочной численности основных видов сельско-
хозяйственной техники, количества тракторов и комбайнов в расчете на
1000 га пашни и посевов соответствующих культур можно отметить каче-
ственно более высокий уровень производственно-технического потенциа-
ла сельского хозяйства Беларуси по сравнению с Российской Федерацией.

Вместе с тем капиталовложения в АПК Республики Беларусь дли-
тельное время ориентировались в основном на достижение и увеличе-
ние валовых показателей производства, а их взаимосвязь с экономичес-
кой эффективностью не всегда должным образом учитывалась. Так, в
2005–2010 гг. сумма инвестиций в основной капитал аграрного сектора
выросла в 4,5 раза, производство зерна, мяса и молока в расчете на
душу населения увеличилось соответственно на 10,8; 41,7 и 18,9 %, тогда
как рентабельность производства и реализации сельскохозяйственной
продукции снизилась на 5,7 п. п., а в 2009–2010 гг. она приняла отрица-
тельные значения без учета господдержки. Несколько улучшилась ситу-
ация в 2011–2012 гг., когда при росте производства зерна, мяса и молока
в расчете на душу населения по сравнению с 2010 г. соответственно на
32,5; 12,8 и 2,4 % доля инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства в общем объеме народнохозяйственных инвестиций в основной
капитал уменьшилась на 1,6 п. п., а рентабельность в аграрном секторе
увеличилась на 20,7 п. п. При этом необходимо отметить, что в сумме
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Беларуси следует
учитывать значительный объем капиталовложений, не приносящих пря-
мого экономического (коммерческого) эффекта, но осуществляемых в
социальную (непроизводственную) сферу села, что особенно ощутимо
было в период реализации Государственной программы возрождения
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и развития села на 2005–2010 годы, имевшей существенную соци-
альную направленность.

Большинство сельскохозяйственных организаций республики в силу
сложного финансового положения не могут осуществлять инвестирование
производственной и социальной инфраструктуры в необходимых объе-
мах за счет собственных средств. Также по причине инвестиционной
малопривлекательности сельского хозяйства вследствие его риско-
ванности и недостаточной прибыльности, отставания национальной пра-
воприменительной практики от уровня имеющегося инвестиционного
законодательства, превалирования прямых (административных) методов
регулирования процессов инвестирования над косвенными (экономи-
ческими) по-прежнему мало привлекается в сельское хозяйство иност-
ранных инвестиций. В частности, в 2002–2012 гг. удельный вес сельского
хозяйства в общем объеме иностранных инвестиций, поступивших в
реальный сектор экономики, не превышал 1 %, а максимальное значе-
ние, достигнутое в 2004 г., составило 0,84 %. Доля иностранных инвести-
ций в структуре инвестиций в основной капитал аграрного сектора в
2010–2012 гг. не превышала 0,005 %.

Кроме того, при реализации ряда инвестиционных проектов, осо-
бенно финансируемых за счет бюджетных средств, не всегда учитыва-
ются конкретные условия хозяйствования на местах. Так, при строитель-
стве в сельскохозяйственных организациях новых объектов производ-
ственного и социально-культурного назначения в рамках соответствую-
щих указов Президента Беларуси или постановлений Совета Министров
республики зачастую не принимаются во внимание уже имеющаяся в хо-
зяйствах соответствующая инфраструктура, реальная потребность в ней, а
также обеспеченность возводимых зданий, сооружений и других техноло-
гических объектов (например, животноводческих ферм) производственны-
ми ресурсами. В результате ресурсы, зачастую значительные, инвестиру-
ются, а объект не эксплуатируется, как в ситуации с недавно построенными
молочнотоварными фермами, что абсолютно недопустимо.

В этой связи определяющее значение в настоящее время приобретает
не просто увеличение объемов вкладываемых в аграрную сферу средств, а
повышение эффективности их освоения (использования), базирующейся
на обоснованном управлении инвестиционными процессами.

Считаем целесообразным осуществлять в сельском хозяйстве «точеч-
ное» инвестирование только после тщательной оценки на предмет возмож-
ности получения в результате реализации конкретного проекта экономи-
ческого и/или неэкономического (социального, экологического и др.)
эффекта. Это обеспечит результативное, экономически обоснованное
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укрепление и совершенствование материально-технической базы аграр-
ного сектора экономики.

В системе регулирования инвестиционной деятельности и управле-
ния инвестициями приоритет следует отдавать косвенным (экономичес-
ким) методам при их грамотном и обоснованном сочетании с прямыми
(административными) методами, требующими, в свою очередь, совер-
шенствования. В этом контексте нами предлагаются следующие меры:

в области косвенного (экономического) регулирования: активиза-
ция использования на инвестиционные цели собственных средств това-
ропроизводителей (главным образом прибыли и амортизации); стиму-
лирование инвестиционной деятельности налоговыми методами; повы-
шение уровня организационного и информационно-аналитического
обеспечения и обслуживания инвестиционных проектов на основе со-
временных информационных технологий; стимулирование финансиро-
вания приоритетных инвестиционных проектов в производственной и
социальной сферах аграрного сектора экономики за счет частных инве-
стиций; создание благоприятных социально-экономических условий для
беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельнос-
ти в сельской местности и др.;

в области совершенствования прямого (административного) и
нормативно-правового регулирования: обеспечение стабильности нор-
мативно-правовой базы на всем протяжении реализации инвестицион-
ного проекта при соблюдении принципов взаимной международной
защиты инвестиций; отказ от практики чрезмерных и необоснованных
социальных обременений инвесторов, особенно частных, в том числе
иностранных, при одновременном сохранении направления деятельно-
сти инвестируемого товаропроизводителя на всем протяжении реали-
зации инвестиционного проекта; разработка четкой и однозначной в
применении методики оценки государственного имущества для определе-
ния стоимости средств, передаваемых инвестору; обеспечение реальной
открытости и прозрачности, а в случае инвестирования собственных средств
сельхозорганизаций или частных инвесторов – независимости от прямого
административного вмешательства органов государственного управления
при проведении тендеров с целью определения инвесторов под конкрет-
ный проект, поставщиков и подрядчиков; учет конкретных условий хозяй-
ствования при реализации инвестиционных проектов, финансируемых
за счет бюджетных средств; стимулирование увеличения главным обра-
зом экономических, а не валовых показателей хозяйствования и т. д.

Регулирование инвестиционной деятельности и управление инвестиция-
ми должно быть преимущественно горизонтальным и децентрализованным.
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С целью максимально рационального и обоснованного распределения
инвестиционных ресурсов по наиболее значимым направлениям дея-
тельности, особенно инновационного характера, в крупных кооператив-
но-интеграционных структурах, объединяющих в своем составе ряд
субъектов хозяйствования, в том числе сельскохозяйственные, перера-
батывающие и агросервисные организации, считаем целесообразным
и необходимым структурирование системы инвестиционного менедж-
мента (внедрение отделов или управлений инвестиций).

Считаем, что с целью наиболее достоверного определения эффек-
тивности инвестиций в сельскохозяйственных организациях Беларуси в
комплексной взаимосвязи необходимо применять как статические (не учи-
тывающие изменения ценности потоков денежных средств во времени),
так и динамические (на основе дисконтирования) методы.

Все это в совокупности с другими мерами позволит более результа-
тивно управлять инвестициями в аграрном секторе, активизировать ин-
вестиционную деятельность в отрасли, в том числе со стороны частных
и иностранных инвесторов, качественно совершенствовать производ-
ственный потенциал сельскохозяйственного производства, оптимизиро-
вать объем и структуру инвестиционных вложений в отрасль. В конеч-
ном итоге это будет способствовать повышению эффективности и кон-
курентоспособности отечественного сельского хозяйства.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ АПК БЕЛАРУСИ

В Республике Беларусь государственная под-
держка агропромышленному комплексу оказывается в виде:

1. Прямого перевода денежных средств из бюджета. Механизм пря-
мого перевода бюджетных средств структурирован на:

– финансирование государственных мероприятий по развитию сель-
ского хозяйства, реализация которых имеет важные социально-эконо-
мические последствия (сохранение почвенного плодородия, мелиора-
ция, научные исследования, противоэпизоотические мероприятия, ком-
пенсация и возмещение процентов по кредитам, выданным банками, и
другие направления);

– государственную поддержку, направляемую на реализацию целе-
вых программ развития агропромышленного комплекса и крупных ин-
вестиционных проектов, требующих привлечения значительных ресур-
сов и имеющих длительные сроки окупаемости. Основной программой
в настоящее время является Государственная программа устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы, основными целями которой являются: повы-
шение экономической эффективности агропромышленного комплекса,
наращивание экспортного потенциала, повышение доходов сельского на-
селения, укрепление престижности проживания в сельской местности. В
рамках указанной Программы реализуются 22 республиканские и отрасле-
вые программы (Государственная комплексная программа развития кар-
тофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах, Про-
грамма развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в
2011–2015 годах, Государственная программа развития производства
ветеринарных препаратов на 2010–2015 годы, Республиканская про-
грамма оснащения современной техникой и оборудованием организа-
ций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модер-
низации производственных объектов этих организаций на 2011–2015
годы, Государственная программа «Торф» на 2008–2010 годы и др.);

– поддержку текущей деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций (закупка минеральных удобрений, средств защиты растений,
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горюче-смазочных материалов, запасных частей и других товарно-ма-
териальных ценностей);

2. Предоставления гарантий в погашении основного долга по креди-
ту, выдаваемому банками, и процентов за пользование им;

3. Полного или частичного отказа от взимания доходов в бюджет:
– рассрочка организациям отсроченных обязательств по уплате

налогов и иных обязательных платежей в республиканский и мест-
ные бюджеты;

– отсрочка и рассрочка уплаты цены сельскохозяйственной техники
юридическим лицам, получившим сельскохозяйственную технику, при-
обретенную на условиях долгосрочной аренды (лизинга);

– рассрочка сельскохозяйственным организациям задолженности по
уплате экономических санкций, административных взысканий в виде
штрафов, пеней, примененных налоговыми органами за нарушения за-
конодательства о налогах;

4. Льготного предоставления товаров и услуг (снижение тарифов на
тепловую энергию тепличным организациям).

Данные подходы обеспечивают доступ к получению государствен-
ных средств производителям сельскохозяйственных товаров независи-
мо от формы собственности, подчиненности, размера.

На прямое государственное финансирование АПК Беларуси в 2012 г.
было выделено около 14,7 трлн руб., что на гектар сельхозугодий состав-
ляет около 199 долл. США (табл. 1). Основной объем поддержки идет на
компенсацию потерь банков от выдачи льготных кредитов, финансиро-
вание в рамках реализации государственных программ, поставок ресур-
сов, используемых в сельскохозяйственном производстве – удешевле-
ние горюче-смазочных материалов и удобрений, погашение обяза-
тельств и кредитов, выданных под гарантии Правительства.

Важным показателем, характеризующим уровень прямого бюджет-
ного субсидирования, является размер государственных дотаций на еди-
ницу стоимости произведенной продукции (рис.).

В 2012 г. в Беларуси доля прямого бюджетного субсидирования в
стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий составила 15 %, что является высоким даже в
сравнении с некоторыми развитыми европейскими странами. Изу-
чение зарубежного опыта бюджетной поддержки аграрной сферы
показало, что даже в странах, имеющих эффективное сельскохозяй-
ственное производство, основанное на высоком уровне научного,
технического и сервисного обеспечения, осуществляется активная
государственная поддержка отрасли.
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Проведя анализ уровня прямого бюджетного субсидирования АПК
Беларуси, можно сделать вывод о высоком уровне поддержки. Однако
расчеты, проведенные Институтом за ряд последних лет, показали, что не-
посредственно сельские товаропроизводители получали не более 10–11 %,
в то время как остальная часть прямого бюджетного субсидирования на-
правлялась банкам для компенсации потерь от выдачи льготных кредитов,
производителям минеральных удобрений, поставщикам горюче-смазоч-
ных материалов, строительным организациям как удешевление стоимо-
сти их товаров, работ и услуг (табл. 2).

Применяемые подходы по государственной поддержке в сельском хо-
зяйстве привели к тому, что в настоящее время  обозначилась проблема
роста долговых обязательств. По состоянию на 2012 г. совокупные долги в
сельском хозяйстве превысили 50 трлн руб., что превышает совокупную
выручку за год. Более детальный анализ показал, что рост финансовых обя-
зательств был вызван объективно необходимым обновлением материаль-
но-технической базы в рамках реализации государственных программ.

В целях формирования устойчивого сельскохозяйственного произ-
водства и обеспечения продовольственной безопасности в стране боль-
шое внимание уделяется поддержке АПК. Реализация принятой Госу-
дарственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы
позволила остановить спад производства, стабилизовать развитие аграр-
ной отрасли, обеспечить устойчивую продовольственную безопасность
страны и сформировать экспортные фонды продовольствия. Достиже-
ние таких результатов стало возможным благодаря финансовым вложе-
ниям и проведению взвешенной аграрной политики. Для решения по-
ставленных Программой задач привлекались бюджетные средства, кре-
диты банков, а также средства самих производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.

В результате реализации названной Программы Беларусь создала хоро-
ший производственно-технический потенциал для стабильного развития

Таблица 2. Информация о господдержке села в общем объеме  
господдержки АПК 

 

Год Удельный вес, % 

2006 26,7 
2007 20,4 
2008 17,4 
2009 11,8 
2010 11,5 
2011 10,8 
2012 10,2 
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аграрной отрасли. Как итог, в условиях отсутствия в стране богатых при-
родных ресурсов данная сфера стала одной из основных вало- и экс-
портообразующих. В частности, сельское хозяйство является основой
для развития ряда других отраслей (перерабатывающая, легкая промыш-
ленность, машиностроение и др.), что в совокупности формирует мате-
риальное благополучие населения и страны в целом. Устойчивое разви-
тие АПК, его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках
обеспечивают продовольственную безопасность в республике за счет
собственного производства, а также постоянное наращивание экспорт-
ного потенциала.

В то же время остро стоит проблема сохранения и приумножения со-
зданного потенциала. С одной стороны, земли  с низким качеством  угодий
требуют постоянного финансирования на поддержание плодородия, с дру-
гой – масштабное обновление материально-технической базы сельского
хозяйства привело к быстрому росту долговых обязательств.

В настоящее время Беларусь является членом Единого экономичес-
кого пространства (вместе с Россией и Казахстаном). Это обусловило
возникновение ряда взаимных обязательств, среди которых вопрос гар-
монизации внутренней поддержки сельского хозяйства остается наибо-
лее острым, так как другие страны-члены ЕЭП, ссылаясь на высокий
уровень поддержки в Беларуси, потребовали поэтапного ее сокраще-
ния. Однако сокращение поддержки сельского хозяйства, как того требуют
партнеры по ЕЭП, может привести в ближайшие годы к спаду производ-
ства, снижению эффективности деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, ухудшению их финансовой устойчивости.

Все это в совокупности обуславливает необходимость сохранения
внутренней поддержки аграрной сферы Беларуси, которая направлена
на достижение главной цели – повышение устойчивости развития сель-
скохозяйственного производства и сельских территорий страны, сохра-
нение потенциала занятости сельского населения в аграрной сфере, обес-
печение продовольственной безопасности.

Кроме того, вступление Российской Федерации в ВТО усилило не-
благоприятное воздействие иностранной конкуренции на АПК Белару-
си, что вызывает необходимость применения мер защиты отечествен-
ного производства.

Вступление России в ВТО привело к тому, что российские произво-
дители получили право свободно реализовывать свою продукцию в дру-
гие страны на условиях ВТО, равных для всех ее членов. Одновременно
Россия полностью открыла для импортных товаров свои рынки, а в ус-
ловиях отсутствия границ с Беларусью эти товары беспрепятственно
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поступают на белорусские рынки. Это поставило отечественных произ-
водителей в неравные условия, так как наша страна, не являясь членом
ВТО, в свою очередь, не имеет возможности поставлять свою продук-
цию в другие страны ВТО на паритетных условиях.

Вступление Беларуси в ВТО позволит избежать разногласий со стра-
нами-членами ЕЭП в области внутренней поддержки сельского хозяй-
ства, принять условия организации, которые поставят производителей
Беларуси и России в более равные условия, привести механизм внут-
ренней поддержки сельского хозяйства к мировым стандартам, зафик-
сировать базовый ее уровень в максимально высоком размере, кото-
рый имел место в 2008–2010 гг. В этом случае Беларусь имеет возмож-
ность сохранения совокупных объемов поддержки сельского хозяйства
при условии внесения принципиальных изменений в действующее законо-
дательство в области государственного регулирования аграрной сферы.

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вы-
вод, что процесс международной экономической интеграции поставил
перед Республикой Беларусь новые задачи. В процессе выработки пере-
говорной позиции по вступлению Беларуси в ВТО Институтом были
проведены соответствующие расчеты по внутренней поддержке аграр-
ной сферы, которые показали расхождение порядка ее оказания с между-
народными требованиями. Так, наибольшая часть поддержки АПК Бела-
руси оказывается через меры «желтой корзины», которые по требованиям
ВТО подлежат сокращению. Поэтому в целях сокращения отрицатель-
ных последствий присоединения Беларуси к  ВТО и недопущения сни-
жения совокупной поддержки сельскохозяйственного производства си-
лами Института совместно с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия  Республики Беларусь проводится работа по выработке
новых механизмов поддержки: выработан порядок оказания несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, внутрен-
ней продовольственной помощи, а также оказания поддержки районам,
имеющим неблагоприятные условия для производства сельскохозяй-
ственной продукции.
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АГРАРИЕВ

Наибольший объем продукции, полученной в сельскохозяйственных
организациях Беларуси, реализуется в счет закупок для государствен-
ных нужд, состав которых определяется на основе прогноза социально-
экономического развития страны. Основой для расчетов за продукцию
села выступают закупочные цены, которые устанавливаются и перио-
дически пересматриваются соответствующими постановлениями Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
В животноводстве они определяются на некоторый срок календарного
периода, а в растениеводстве – под урожай текущего года. Одной из
особенностей ценового регулирования сельского хозяйства нашей стра-
ны является частое изменение ценовых подходов к их установлению.
Если в 2011 г. использовались предельные минимальные закупочные
цены, в 2012 г. – фиксированные, то в 2013–2014 гг. – предельные макси-
мальные и фиксированные цены. В то же время уровень цен, измеряе-
мый в национальной валюте,  изменяется несущественно. В долларовом
эквиваленте по причине обесценивания белорусского рубля он характе-
ризуется отрицательной тенденцией, а в результате того, что энергоре-
сурсы страна импортирует по ценам, складывающимся на мировом
рынке, действующая система ценообразования ставит отечественных
товаропроизводителей в невыгодное положение и подрывает экономику
АПК. Отмечается существенный разрыв внутренних цен с ценами, кото-
рые сложились в странах с развитой рыночной экономикой и в странах-
торговых партнерах республики – ЕС, ТС и ЕАЭС.

Реализация молока отечественными товаропроизводителями сорта «эк-
стра» в декабре 2013 г. осуществлялась по цене 423 долл. США/т, в то время
как в ЕС средняя цена на молоко всех сортов достигла 544 долл. США/т,
Литве – 494, в Польше – 497 долл. США/т. Другим примером может
служить Российская Федерация, где на 1 января 2014 г. дизельное топливо
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было дешевле на 4,4 % по сравнению с Беларусью, а средняя цена реа-
лизации молока превысила 570 долл. США/т.

Результатом такого развития событий становится финансовая неста-
бильность сельского хозяйства Беларуси. Растет уровень долговой на-
грузки товаропроизводителей – на 1 апреля 2014 г. их финансовые обя-
зательства превысили 67 трлн руб.

В данной ситуации первоочередной задачей для Республики Бела-
русь должно стать расширение рыночных основ ценообразования. Не-
обходимо разграничение следующих понятий:

– реализация продукции для республиканских государственных нужд –
реализация сельскохозяйственными товаропроизводителями произве-
денной ими продукции растениеводства и животноводства заготовите-
лям, определяемым решением государственного заказчика, для ее пере-
работки в целях обеспечения планируемого уровня продовольственной
безопасности республики;

– реализация продукции на рынке, что предполагает  наличие права
выбора сельскохозяйственными товаропроизводителями покупателя
произведенной ими продукции растениеводства и животноводства сверх
объемов, реализуемых для республиканских государственных нужд. В
этой связи требуется отмена сырьевых зон, то есть расширение террито-
рии сбыта сельскохозяйственного сырья, обеспечивая тем самым фор-
мирование конкурентной среды в пределах Республики Беларусь.

Параллельно данным понятиям целесообразно использовать  следую-
щие термины:

– свободная цена реализации продукции животноводства и растени-
еводства – это цена реализации сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями произведенной ими продукции растениеводства и живот-
новодства, складывающаяся на рынке под влиянием спроса и предложе-
ния и не регулируемая государством;

– регулируемая цена реализации продукции животноводства и рас-
тениеводства – это цена реализации сельскохозяйственными товаропро-
изводителями произведенной ими продукции растениеводства и живот-
новодства, складывающаяся под воздействием спроса и предложения,
но имеющая ограничения со стороны государственных органов путем
фиксации, установления пределов колебания либо изменения ее отдель-
ных элементов.

В качестве основы формирования регулируемой цены правомерно
использование инструментария индикатирования. Применительно к усло-
виям функционирования отечественной экономики его сущность должна
быть сведена к установлению цен, гарантирующих определенный уровень
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дохода товаропроизводителям с позиции обеспечения их финансовой ус-
тойчивости. Сфера индикативных цен – это осуществление закупок в счет
государственных нужд, стабилизация рынка, поддержание доходов сельс-
кохозяйственных организаций. В этой связи масштабы государственного
вмешательства должны быть ограничены следующими дефинициями:

1. Приобретение продукции растениеводства и животноводства для
республиканских государственных нужд на основании договоров по-
ставки в объемах, определяемых решением государственного заказчи-
ка, для ее переработки в целях обеспечения минимального уровня про-
довольственной безопасности республики.

2. Государственные закупочные интервенции и/или залоговые опе-
рации, которые следует проводить при снижении цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию ниже цены безубыточного производ-
ства путем закупки в интервенционные фонды у сельскохозяйственных
товаропроизводителей произведенной ими продукции.

3. Государственные товарные интервенции. К ним следует прибе-
гать при росте цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию
свыше ограничения темпов их роста, определяемых государством, пу-
тем продажи из интервенционных фондов закупленной сельскохозяй-
ственной продукции.

Следует отметить, что достаточно широкое распространение такой
инструментарий регулирования получил в России, где постановлением
правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 утверж-
дены «Правила осуществления государственных закупочных и товар-
ных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия».

Организацией государственных закупочных и товарных интервен-
ций занимается Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Уровни цен, при достижении которых проводятся государственные
закупочные и товарные интервенции, размер платы за услуги по хране-
нию сельскохозяйственной продукции и объемы интервенций опреде-
ляются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
согласованию с Федеральной службой по тарифам.

4. Государственная компенсационная помощь. Она представляет со-
бой поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части
производства отдельных видов продукции путем выделения им суб-
сидий и/или финансовых льгот в пределах формирования желаемого
уровня фактических цен. Данный механизм следует использовать в
животноводческом секторе, где затруднительным является формирова-
ние интервенционных фондов.
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Индикативную цену следует рассчитывать исходя из обеспечения
платежеспособности аграриев. В сложившейся ситуации для улучше-
ния финансового состояния села требуется как минимум 30 %-й рост
цен на его продукцию. Однако политика ценообразования должна быть
скоординирована с мерами в области кредитования, налогообложения
и бюджетного финансирования. При создании благоприятных условий
с указанных позиций рост цен в ближайшей перспективе может быть
более сдержанным – в среднем на 15–20 %. При этом по отдельным
видам продукции указанный процент будет варьировать.

В результате повышения цен на продукцию сельского хозяйства и
отказа от действующего регулирования ожидаемым становится рост цен
для конечного потребителя. Однако в дальнейшем намечаются две тра-
ектории развития событий.

В первую очередь необходимо акцентировать внимание государ-
ственных органов управления на оказании продовольственной поддерж-
ки населению. Ее практическое исполнение может быть основано на
мировом опыте, где предусматривается адресная помощь физическим
лицам с низким уровнем дохода. Наглядным примером выступают США.
Там действует система продовольственных дебетовых карт. Реализация
указанного подхода осуществляется в рамках Программы дополнитель-
ной поддержки питания – Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP), которой занимается служба продовольствия и питания Мини-
стерства сельского хозяйства США.

В идентичном направлении ведется работа в Российской Федерации.
Министерство сельского хозяйства до конца первого полугодия 2014 г.
обязано представить на рассмотрение в правительство проект «Концеп-
ции мер поддержки отечественных производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней про-
довольственной помощи». Причем в России предусматривается два на-
правления такой поддержки: социальное питание (частота предоставления
200 учебных дней); адресная продовольственная поддержка (частота пре-
доставления 365 дней). По предварительным расчетам, размер внутренней
продовольственной помощи в рамках первого направления определен на
уровне 40 рос. руб/чел. в день, второго – 30 рос. руб/чел. в день.

В рамках проекта Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля
2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» также предусмотре-
на целесообразность принятия аналогичной программы. В настоящее вре-
мя ведется работа по:

– определению критериев отнесения граждан к категории, имеющей
право на продовольственную поддержку;
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– расчету суммы поддержки, учитывая при этом семейный статус
граждан, размер получаемого ими дохода, рациональные нормы по-
требления продуктов питания и т. д.;

– составлению перечня товаров, которые можно приобрести по про-
грамме и т. д.

Второй направляющей силой механизма свободного ценообразова-
ния будет выступать реакция потребителя на сложившийся уровень цен.
Торговля в целях максимизации своей выгоды пересмотрит ассорти-
мент предлагаемого продовольствия, следовательно, повлияет на ассор-
тиментный и качественный состав продукции в сфере переработки. В ко-
нечном итоге данный подход отразится на ценах сельскохозяйственного
сырья. Параллельно активизируется поиск направлений экономии зат-
рат по всей цепочке товародвижения. В последующем это выступит сдер-
живающим фактором роста цен на продовольствие и инфляции.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК

В условиях технической и технологической модернизации АПК тезис
«Кадры решают все!» усилил свою значимость. Только высококвалифи-
цированные и профессиональные менеджеры способны принимать взве-
шенные и эффективные управленческие решения, повышающие конку-
рентоспособность отечественного АПК. Несмотря на достаточное ко-
личество подготовленных специалистов и квалифицированных рабочих,
сельскохозяйственные организации ощущают нехватку рабочей силы.
Причина здесь кроется не в количестве подготавливаемых кадров, а в
низкой мотивации работать в отрасли.

В целях закрепления кадров на селе нужно устранить возникшие
проблемы и повысить материальную заинтересованность трудовых
коллективов в конечных результатах труда и производства продукции.
Это возможно за счет модернизации трудовых отношений, направ-
ленной на расширение полномочий и личной имущественной ответ-
ственности трудовых коллективов за конечные результаты работы сель-
скохозяйственных организаций. Для этого трудовые функции необ-
ходимо сочетать с деятельностью по управлению технологическими
процессами, иными словами, активизировать потенциал работников
отрасли, который сегодня используется наполовину. Это позволит
сформировать новый тип труженика села как с профессиональной,
так и с психологической позиции. А это – импульс к мотивации труда
в сельской местности и к повышению престижа сельскохозяйствен-
ного труда.

Изменение трудовых отношений составляет основу социально-эко-
номической модернизации АПК, которая будет являться завершающим
этапом комплексной модернизации АПК, позволяющей превратить орга-
низации в конкурентоспособные субъекты мирового продовольствен-
ного рынка.
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Таблица 1. Динамика численности персонала в сельскохозяйственных  
организациях Республики Беларусь 

 

Год 
Показатели 

2002 2005 2010 2011 2012 

2012 г. в 
%  

к 2002 г. 

Число сельскохо-
зяйственных ор-
ганизаций, ед. 

2352 1720 1262 1186 1133 48,2 

Численность пер-
сонала – всего, 
тыс. чел. 

473,4 366,7 305,2 290,7 279,4 59,0 

В том числе: 
руководителей 23,9 18,4 16,6 15,6 14,9 62,3 
специалистов 39,2 32,7 31,4 31,3 30,2 77,0 
рабочих кадров 355,0 272,7 228,9 217,0 207,3 58,4 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь. 

В последние годы в сельскохозяйственных организациях происходит
существенное сокращение рабочих мест и работников. Так, число пред-
приятий в последние годы сократилось более чем в два раза. Опережаю-
щим темпом сокращались рабочие кадры (табл. 1).

Вместе с тем сокращение персонала сопровождалось увеличением
выпуска специалистов и квалифицированных рабочих учреждениями
образования по  профилю «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парко-
вое строительство». Выпуск специалистов с высшим образованием в
анализируемый период возрос в 1,9 раза, или на 2100 чел., а со средним
специальным – на 400 чел. Всего за 11 лет (с 2002 по 2012 г.)  выпуск
специалистов учреждениями высшего и среднего специального обра-
зования по данному профилю составил 101,9 тыс. чел., или в среднем за
год – 9,3 тыс. чел. (табл. 2).

Несмотря на достаточное количество подготовленных специалистов
и квалифицированных рабочих, сельскохозяйственные организации ощу-
щают нехватку рабочей силы. Причина здесь не в количестве подготав-
ливаемых кадров, а в их текучести. Сельскохозяйственные предприятия
сегодня в силу сложного финансового положения не в состоянии обес-
печить наем необходимых кадров на рынке рабочей силы.

Трудовые отношения в сельскохозяйственных организациях основы-
ваются на трудовом договоре, заключаемом нанимателем и работни-
ком, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь и другим ло-
кальным нормативным актам. Основным принципом трудового права в
социальноориентированной рыночной экономике является принцип
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свободы трудового договора. Этот принцип реализуется в двух направ-
лениях: возможности человека свободно и самостоятельно распоряжать-
ся своими способностями к производительному и творческому труду
на основе найма или на основе гражданско-правового договора в рам-
ках предпринимательской деятельности. Принудительный труд запрещен,
кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соот-
ветствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

После обязательной отработки на предприятиях молодые специали-
сты переходят в категорию собственников своей рабочей силы. Они сра-
зу же возвращаются на рынок рабочей силы, который создан в Белару-
си. На нем молодые специалисты продают свой специфический товар
(рабочую силу) тем коммерческим организациям, которые предлагают
за него более высокую цену.

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций высококвалифи-
цированными руководителями и специалистами, кадрами механизато-
ров – ключевой фактор развития сельской экономики. Эффективность
работы аграрного сектора в основном зависит от работы кадров. Они
сегодня обладают высоким уровнем общей культуры, профессионализ-
ма, экономической и правовой грамотности, способны внедрять новые
технологии и организационные структуры производства. Но они все еще
находятся в сложных социально-трудовых отношениях.

Решение проблемы закрепления кадров на селе, роста производи-
тельности труда следует осуществить на основе разделения живого и
овеществленного в средствах производства труда путем учреждения тру-
довым коллективом сельскохозяйственной организации своего юриди-
ческого лица (хозяйственного общества) с целью осуществления трудо-
вого партнерства по совместному управлению производством и реали-
зации  продукции в сельскохозяйственной организации.

Создание юридического лица состоит в следующих действиях:
– директор сельскохозяйственной организации (председатель СПК) и

члены трудового коллектива подписывают учредительный договор о
создании ими хозяйственного общества (например, открытого акцио-
нерного общества);

– общее собрание акционеров (членов СПК) сельскохозяйственной
организации принимает решение о передаче по договору полномочия
исполнительного органа созданной трудовым коллективом коммерчес-
кой организации, которое получит статус управляющей организации.

В договоре о передаче полномочий исполнительного органа указы-
вается, что управляющая организация своими кадрами будет осуществ-
лять управление всеми технологическими процессами производства и
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реализации продукции на основе трудового партнерства. В связи с со-
зданием товарищества работники и директор прекращают трудовые от-
ношения с ОАО (СПК).

Денежная выручка в связи с созданием управляющей организации
будет разделена по договору на две части. Одну часть контрагенты будут
перечислять на расчетный счет сельскохозяйственной организации, а
вторую – хозяйственному товариществу (рис.). Фонд заработной платы
будет непосредственно связан с экономическими результатами труда.
Количество и качество труда будут через денежную выручку напрямую
связаны с количеством и качеством произведенной и реализованной
продукции. Конкретные доли денежной выручки сельскохозяйственной
и управляющей организации рассчитываются, исходя из фактически скла-
дывающихся финансовых потоков и прогнозных показателей роста до-
ходов сельских тружеников.

В учредительном договоре по созданию управляющей организации
участники берут на себя обязательства использовать свое рабочее вре-
мя в размере не менее 40 часов в неделю в сельскохозяйственной орга-
низации. Этим обязательством они регулируют свои новые трудовые
отношения на основе трудового партнерства. Управляющая организа-
ция утверждает свою организационную структуру, штаты работников и
систему вознаграждения в зависимости от количества и качества вло-
женного труда (использованного рабочего времени).

В новых производственных отношениях работники не превращают
свою рабочую силу в товар и не продают его сельскохозяйственной
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организации. Их трудовая функция состоит в обеспечении непрерывно-
го производства высококачественной продукции, ее реализации, кото-
рую осуществляет созданное ими юридическое лицо, а также в распре-
делении по труду своей заработанной справедливой доли в выручке ре-
ализованной продукции. Они будут в одном лице являться и производи-
телями и продавцами продукции, а рабочую силу уже не будут превра-
щать в товар и продавать. Наемный труд заменяется свободным трудом
участников управляющей организации.

Цена услуги управляющей организации устанавливается по догово-
ру с сельскохозяйственной организацией в справедливой доле от выруч-
ки реализованной продукции, которая рассчитывается в оптимальном
размере с помощью оптимизационной экономико-математической мо-
дели. В последние годы доля фонда заработной платы работников сель-
скохозяйственных организаций в выручке составляла 20–30 % (табл. 3).

Индивидуальный доход работников управляющей организации бу-
дет зависеть только от количества и качества произведенной продукции,
как и доход сельскохозяйственной организации, направляемый на техни-
ческую модернизацию предприятия.

Таблица 3. Доля фонда заработной платы в выручке от реализации  
товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственными  

организациями  Республики Беларусь 
 

Год 

Выручка от реализа-
ции товаров, продук-
ции, работ, услуг,  

млрд руб. 

Фонд заработной платы 
работников списочного 
и несписочного состава, 

млрд руб.  

Доля фонда 
заработной пла-
ты в выручке, % 

2000 1 034,3 251,0 24,3 
2001 1 703,6 502,6 29,5 
2002 2 282,5 645,9 28,3 
2003 2 679,8 732,4 27,3 
2004 3 901,9 985,5 25,3 
2005 5 342,2 1 300,7 24,3 
2006 6 055,1 1 587,1 26,2 
2007 7 356,9 1 785,0 24,3 
2008 10 174,5 2 288,7 22,5 
2009 11 172,6 2 737,5 24,5 
2010 13 104,1 3 184,1 24,3 
2011 24 105,1 4 774,0 19,8 
2012 43 463,0 9 875,2 22,7 
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйст-

венных организаций. 
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Для государственного регулирования процесса создания трудо-
выми коллективами сельскохозяйственных организаций (ОАО, СПК
и унитарных предприятий) управляющих организаций и их функциони-
рования необходимо принять закон Республики Беларусь «Об управля-
ющих организациях трудовых коллективов». В нем будут узаконены но-
вые трудовые отношения, возникающие в управленческой организации,
созданной трудовым коллективом сельскохозяйственной организации.
Трудовой коллектив из объекта управления превращается в субъект уп-
равления. Управление работниками заменяется управлением техноло-
гических процессов в сельскохозяйственной организации.

Изменится мотивация труда руководителя и работников предприя-
тия. В заключаемом гражданско-правовом договоре на оказание услуг
управления возможно установить такие рычаги мотивации работников,
которые позволят изменить социально-экономический характер их тру-
да, наемный труд заменить трудом инвестиционным. Заработная плата
работников в связи с этим определяется не под воздействием спроса и
предложения на рынке рабочей силы, а в зависимости от количества и
качества труда, вложенного в производство продукции.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ КАДРОВ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе ак-
тивного использования достижений науки и техники, осуществления ин-
новационных преобразований, адаптации к рыночным условиям хозяй-
ствования предполагает необходимость наличия достаточного количе-
ства высококвалифицированных руководителей и специалистов, способ-
ных освоить новейшие технологии, современные методы управления,
максимально использовать резервы роста эффективности и конкурен-
тоспособности производства. В данном контексте поиск рациональных
форм и направлений коренного совершенствования процессов подго-
товки и переподготовки кадров, формирования у них адекватных требо-
ваниям времени профессиональных знаний и практических навыков,
инновационной восприимчивости и творческой инициативности, науч-
но обоснованных подходов к решению экономических и социальных
проблем становится одной из наиболее актуальных задач органов уп-
равления АПК, аграрной науки и образования.

В сельскохозяйственных организациях республики работает 60,5 тыс.
специалистов и руководящих работников. Обеспеченность составляет
92 %. Не хватает свыше 5,6 тыс. руководителей и специалистов, в том числе
в Брестской области – 900, Витебской – 600, Гомельской – 800, Гродненской
– 900, Минской – 1800, Могилевской – 600 человек. На начало 2014 г. остава-
лись вакантными 73 должности руководителей сельхозорганизаций.

В последние годы отмечается рост образовательного уровня квали-
фицированных кадров. Высшее образование имеют 42 % руководите-
лей и специалистов сельхозорганизаций. В то же время 33 % главных
специалистов и 8 % руководителей не имеют высшего образования.

Недостаточная обеспеченность кадрами в целом, в том числе с выс-
шим образованием, является одной из главных причин невыполнения
намеченных темпов роста аграрного производства, а также неудовлетво-
рительных экономических показателей работы многих сельхозорганизаций.
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Так, за 2013 г. в хозяйствах всех категорий темп роста производства сель-
хозпродукции в сопоставимых ценах составил 96,0 % к 2012 г. при зада-
нии 106,5–107,5 %.

Снизились показатели продуктивности растениеводства и животно-
водства. Не обеспечена положительная динамика финансовых результа-
тов деятельности сельхозорганизаций. Рентабельность продаж по органи-
зациям сельского хозяйства системы Минсельхозпрода за январь – ноябрь
2013 г. составила 6,7 % против13,6 % за соответствующий период 2012 г.
Количество сельхозорганизаций, имеющих рентабельность продаж ме-
нее 5 %, достигло 632, или 50,7 % от общей численности. Убыток от
реализации получили 128 сельскохозяйственных организаций, или 10,3 %
от общего количества.

Неудовлетворительные показатели производственно-экономической
деятельности организаций АПК республики являются следствием отста-
лости и нарушений технологий, низкого уровня управления рядом хо-
зяйств и районов. Отмеченные другие недостатки в аграрном секторе
экономики страны свидетельствуют о необходимости значительного по-
вышения квалификационного уровня специалистов и руководителей,
коренной переориентации их на использование интенсивных, иннова-
ционных факторов экономического роста, адаптации к условиям рынка
и развития кооперативно-интеграционных отношений. Все это в сово-
купности объективно требует осуществления комплекса целенаправлен-
ных мероприятий по реформированию системы аграрного образова-
ния, приведению его содержания и методов в соответствие с уровнем
ближайших и перспективных задач развития агропромышленного комп-
лекса страны.

В настоящее время проблемы образования, подготовки квалифициро-
ванных специалистов для народного хозяйства, в том числе и для АПК, ак-
тивно обсуждаются в обществе на различных уровнях управления. Предла-
гаются различные меры в данном контексте. Заслуживает, на наш взгляд,
одобрения курс на улучшение практической подготовки будущих специа-
листов, что особенно важно для молодежи, получающей ту или иную ква-
лификацию в форме стационарного обучения. В процессе прохождения
различных форм практического обучения молодые люди не только смогут
ближе ознакомиться с характером и особенностями избранной специаль-
ности, но и удостовериться в начале обучения в правильности своего выбо-
ра, насколько он отвечает их интересам и способностям. Такой подход бу-
дет содействовать как улучшению профессиональных качеств будущих спе-
циалистов, так и сокращению текучести кадров, что связано с определен-
ными экономическими и социальными издержками.
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В повышении уровня профессиональной деятельности кадров села
значительная роль отводится консультированию предпринимательской
деятельности. Консалтинговые услуги – это профессиональные услу-
ги в области экономики и управления, оказываемые предприятиям (фир-
мам, организациям) и органам управления консультационными фир-
мами (организациями) и индивидуальными консультантами. В качестве
субъектов консалтинга могут выступать научные учреждения, вузы, а
также специализированные консультационные службы (центры, груп-
пы и т. п.). Консультирование может выполняться, например, по вопро-
сам маркетингового исследования рынка, разработки маркетинговых
стратегий, бизнес-планов, анализа производственно-хозяйственной дея-
тельности, оценки инвестиционных проектов и т. п.

В сельском хозяйстве актуальными направлениями оказания консал-
тинговых услуг являются разработка научно обоснованных мероприя-
тий по использованию резервов эффективности производства в систе-
матически убыточных сельхозорганизациях (в республике их насчиты-
вается более 300), а также оказание квалифицированной помощи фер-
мерским хозяйствам и агроусадьбам в выборе правильной специализа-
ции, создании адаптивных  систем хозяйствования, организации произ-
водства продуктов на основе органических технологий.

В состав консалтинговых групп должны включаться прежде всего
компетентные специалисты из числа ученых научно-практических цент-
ров и высших учебных заведений, а также опытные практические работ-
ники, положительно зарекомендовавшие себя в передовых хозяйствах.
В качестве организаторов консалтинговой деятельности в АПК целесо-
образно выступать районным и областным органам управления. При
этом следует учитывать, что оказание консультативных  услуг проводит-
ся не путем разовых консультаций или экспертных оценок, а преимуще-
ственно в форме соответствующих проектов на договорной основе, пре-
дусматривающих объем работ, сроки и результаты их выполнения, оп-
лату, а также ответственность сторон.

В экономике страны, в том числе и в агропромышленном комплек-
се, осуществляются многоаспектные процессы рыночных преобразо-
ваний, формирования новых условий и методов хозяйствования. В на-
стоящее время, чтобы успешно вести дело, необходимо руководство-
ваться принципами рыночной экономики, требованиями жесткой конку-
рентной среды, уметь не только производить, но и выгодно продавать
свои товары (услуги). Это, в свою очередь, означает, что управленчес-
кая деятельность (менеджмент), разработка концепций и перспектив ус-
тойчивого развития субъектов хозяйствования должны базироваться на
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проведении глубоких и квалифицированных маркетинговых исследова-
ний. Маркетинговый подход становится ключевым инструментом со-
временного менеджмента. В данном контексте четко усматривается ак-
туальность создания и обеспечения эффективного функционирования
маркетинговых служб на всех уровнях управленческой иерархии. Это
предполагает значительное повышение требований к количественным и
качественным характеристикам подготовки экономистов-маркетологов
в высших учебных заведениях. Специалист по маркетингу должен не
только владеть обстоятельными экономическими знаниями, но и отли-
чаться подлинно креативным отношением к исполнению своих функ-
ций. Именно в таком направлении следует ориентировать планы и про-
граммы обучения в вузах.

К числу приоритетных составляющих эффективной работы сельских
кадров относится бенчмаркинг. Это особая управленческая технология,
сущность которой состоит в системном выявлении и изучении опыта
лучших организаций с целью использования его в интересах совершен-
ствования технологических процессов и методов хозяйствования на сво-
ем предприятии.

Особую значимость имеет бенчмаркинг для сельского хозяйства рес-
публики. Многие годы здесь рядом с подлинными «маяками» производ-
ства (СПК «Снов» Несвижского, СПК «Октябрь» Гродненского, СПК «Ост-
ромечево» Брестского районов и др.), имеющими производственно-эконо-
мические результаты на лучшем мировом уровне, существуют хозяйства с
низкими показателями, ведущие производство по устаревшим технологи-
ям, примитивными способами организации и управления. Наличие таких
хозяйств негативно сказывается на общих результатах деятельности агро-
промышленного комплекса. Поэтому распространение лучшего опыта
является назревшей проблемой, решение которой должно рассматривать-
ся в качестве первоочередной организационно-управленческой задачи как
органов управления, так и системы образования – вузов, колледжей, раз-
личных структур по переподготовке и повышению квалификации кадров.

В системе подготовки квалифицированных специалистов для орга-
низаций агропромышленного комплекса значительное место отводится
заочному образованию. Оно призвано дать работникам, занятым в
аграрной сфере, достаточные теоретические и практические знания для
решения производственных задач. Эту весьма важную функцию заоч-
ное образование выполняет успешно десятки лет. Многие выпускники
заочных факультетов стали авторитетными руководителями и специа-
листами, обеспечивающими эффективное управление на различных
иерархических уровнях.
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С целью  повышения результативности заочного обучения целесо-
образно, как показывает анализ, внести определенные коррективы в си-
стему приема на заочные факультеты (отделения) аграрных вузов. В част-
ности, представляется целесообразным изменить подходы к формирова-
нию контингента студентов-заочников. Среди них не должно быть людей,
выбравших аграрный вуз случайно, исходя из желания иметь любой дип-
лом о  высшем образовании, не планируя при этом посвящать свою
трудовую деятельность сельскому хозяйству. В данной связи, на наш
взгляд, будет правильным допускать к поступлению на заочный факуль-
тет аграрного вуза только абитуриентов, имеющих стаж работы в агро-
промышленном комплексе не менее двух  лет. Предпочтение при этом
следует отдавать работникам, окончившим средние специальные учеб-
ные заведения и работающим по специальности. Для последних могут
быть предусмотрены льготные условия конкурса и зачисления в вуз,
включая  снижение оплаты за обучение до 50 %.

Важным направлением повышения эффективности и качества заоч-
ного обучения является совершенствование структуры учебных планов
и программ. В настоящее время нередко высказываются мнения, что
для студентов-заочников нужно в процессе учебы дать больше практи-
ческих знаний, информации об опыте рационального хозяйствования.
Такая постановка вопроса не может вызывать принципиальных возра-
жений. Однако надо учитывать, что обучающиеся заочно в вузах специ-
алисты хорошо знают проблемы функционирования АПК, повседневно
и непосредственно участвуют в их решении. Поэтому на первое место в
заочном образовании целесообразно ставить теоретические, а точнее
теоретико-прикладные аспекты. К примеру, относительно экономичес-
ких специальностей это означает более обстоятельное изучение таких
ключевых экономических категорий, как себестоимость, прибыль, рен-
табельность, а также методы измерения и факторы роста эффективнос-
ти производства, применения экономико-математических методов мо-
делирования и прогнозирования, разработки стратегий менеджмента и
маркетинга, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, фор-
мирования кооперативно-интеграционных объединений, торгово-сбы-
товых и логистических структур, инновационных систем. Все эти и дру-
гие вопросы, разумеется, следует рассматривать в контексте рыночных
отношений.

С учетом целесообразности отдавать приоритет теоретической
подготовке студентов-заочников, необходимо, на наш взгляд, скорректиро-
вать отношение к  дипломным работам. В условиях интернет-технологий,
строгого соблюдения фирмами коммерческой тайны учебная значимость
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дипломных работ заметно снижается. В данном контексте представляет-
ся полезным вспомнить практику прежних лет, когда студенту предос-
тавлялась возможность выбора: выполнять дипломную работу или сда-
вать государственный экзамен по основным предметам специальности.
Думается, что последний вариант предпочтительнее, так как, готовясь к
экзаменам, студент обновит и пополнит свои знания, что важнее дип-
ломной работы, выполняемой нередко за определенную плату «специ-
алистами» сомнительного толка.

В системе заочного образования имеет место ряд проблем органи-
зационного характера. В частности, определенную трудность для сту-
дентов-заочников составляет ограничение  возможности предоставле-
ния отпуска для участия в сессиях, сдачи экзаменов и зачетов, защите
дипломных работ. Нередко руководители организаций, особенно част-
ных, не желают отпускать обучающегося заочно работника в вуз для
выполнения им учебного плана, ссылаясь на напряженность текущей
работы, отсутствие замены и другие всевозможные причины. В таких
ситуациях студентам приходится прибегать к различного рода уловкам,
чтобы демонстрировать свое присутствие на работе и одновременно
«отмечаться» на занятиях в вузе. Понятно, что такая практика негативно
сказывается на качестве обучения будущего специалиста и в конечном
итоге может не лучшим образом отразиться на результатах функциони-
рования организации (фирмы).

В данной связи становится очевидной необходимость принятия в
правительственных органах соответствующих решений, согласно кото-
рым руководителям любых субъектов хозяйствования (независимо от
форм собственности) в обязательном порядке следует отпускать сту-
дентов-заочников для участия в сессиях и других учебно-плановых ме-
роприятиях по вызову высшего учебного заведения или колледжа. Имен-
но такая практика существовала до начала 90-х гг. прошлого столетия,
что в немалой степени способствовало достижению позитивных резуль-
татов в системе заочного образования. Этот опыт следовало бы возро-
дить и в полной мере применять в настоящее время.

Наряду с улучшением условий для работников, повышающих свой
образовательный уровень в системе заочного обучения, не менее зна-
чимой задачей является повышение активности и заинтересованности са-
мих обучающихся в получении полноценных знаний. Как свидетельствует
практика, многие студенты-заочники относятся к учебе формально, без
должной ответственности, удовлетворяются низкими оценками своих знаний.
Некоторые полагают достаточным ограничить свое обучение внесением
установленной оплаты и посещением нескольких так называемых «дней



128

заочника», пытаясь различными способами «столкнуть» тот или иной
предмет.

Упрощенчество и снисходительность, порождаемые в последние годы
расширением платной формы обучения, чреваты существенным сниже-
нием качества подготовки специалистов, засорением кадрового состава
дипломированными недоучками, слабыми организаторами и управленца-
ми, что может привести к нежелательным последствиям в осуществлении
намечаемых перспектив развития общества. Поэтому, оказывая должное
внимание и реальную поддержку студентам, крайне необходимо создать в
вузах и колледжах атмосферу высокой требовательности за соблюдение
регламента учебного процесса, приобретение надлежащих знаний. Более
принципиально следует относиться к выполнению студентами положений
контракта об оказании образовательных услуг, принимать различные меры,
вплоть до отчисления из вуза за низкую успеваемость.

В системе как стационарного, так и заочного аграрного образования
необходимо полнее использовать возможности целевой подготовки специ-
алистов для АПК. Пока этот метод применяется явно недостаточно. Так, в
2013 г. план целевого приема в аграрные вузы республики выполнен только
на 68 %, и лишь 72 % целевых договоров предусматривают доплаты к сти-
пендиям студентов. Облсельхозпродам и райсельхозпродам  следует поре-
комендовать более активно проводить работу по целевой подготовке спе-
циалистов, считать эту форму обучения в качестве основной, обеспечивающей
не только повышение профессионального уровня кадров, но и реально способ-
ствующей закреплению выпускников вузов на работе в сельскохозяйственных
организациях, проживанию в сельской местности.

Относительно проблемы закрепляемости квалифицированных кадров
в сельском хозяйстве как носителей и организаторов знаний вносятся раз-
личные предложения. Сводятся они в основном к созданию приемлемых
материальных и социально-бытовых условий для молодых специалистов.

В то же время  подходы к созданию таких условий предлагаются разные.
Наиболее распространенным является предложение увязывать оплату спе-
циалистов с размером прибыли сельхозорганизации. Концептуально это
предложение представляется правильным. Однако сегодня большинство
организаций являются малоприбыльными и убыточными. Следовательно,
надежда на увеличение зарплаты молодого специалиста за счет прибыли
не представляется реальной. Это дело будущего. Но выпускникам аграр-
ных учебных заведений нужны достаточные средства для создания нор-
мальных социально-бытовых условий не когда-нибудь, а сегодня. Ожидать,
как говорят, с моря погоды никто не хочет. Поэтому молодые люди ищут
любые способы покинуть деревню, находят работу в других сферах.
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Выход из положения видится в создании (на уровне республики или
областей) специальных фондов финансовой поддержки молодых специ-
алистов сельского хозяйства. За счет средств этих фондов можно подни-
мать заработную плату выпускникам аграрных вузов до размеров, пре-
вышающих уровень заработка аналогичной категории специалистов в
городах. При этом надо исходить из того, что в наиболее трудном поло-
жении находятся специалисты, прибывшие на работу в отстающие хо-
зяйства. Им приходится применять значительно больше трудовых и твор-
ческих усилий по сравнению со своими коллегами, работающими в сред-
них и передовых хозяйствах. В последних, кстати, оплату труда специали-
стам можно увязывать с размером прибыли. А вот в отстающих хозяй-
ствах оплату специалистов целесообразно дотировать, чтобы она была
не ниже, чем в передовых сельхозорганизациях.

Кроме оплаты труда, разумеется, необходимо проявить конкретную
заботу об обеспечении молодых специалистов  нормальным жильем,
служебным транспортом, бытовыми условиями, а также об упорядоче-
нии режима труда.

Проблема обеспечения сельского хозяйства страны квалифициро-
ванными кадрами требует безотлагательного решения. Это основопо-
лагающий фактор, исходное условие вывода сельхозорганизаций, име-
ющих низкие или отрицательные показатели производства, на путь эф-
фективного функционирования, устойчивого развития на принципах
самоокупаемости и самофинансирования. В настоящее время таких хо-
зяйств большинство. Пока во главе их не станут квалифицированные кадры,
глубоко знающие аграрное производство, умеющие обеспечить эффектив-
ное управление, направляемые в АПК инвестиции и субсидии не дадут
ожидаемой отдачи, будут безвозмездно утраченными. Промедление в этом
деле стремительно ведет к ухудшению ситуации, исправлять которую при-
дется неизбежно, но уже значительно возросшими средствами, многократ-
но превосходящими затраты на материальную поддержку высококвалифи-
цированных специалистов и руководителей в настоящее время.

Практическая реализация изложенных приоритетных направлений
повышения уровня экономических знаний специалистов и руководите-
лей агропромышленного комплекса, а также рекомендаций по  совер-
шенствованию подготовки кадров, их закрепляемости  в сельской мест-
ности  окажет положительное влияние на результативность управлен-
ческой деятельности в отрасли, что, в свою очередь, послужит важным
фактором повышения эффективности и конкурентной устойчивости
аграрного сектора экономики страны в условиях рынка и развития коо-
перативно-интеграционных процессов.



130

УДК 338.49+314(1-22)

С.В. Помозов, заведующий сектором
социального развития села
Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси

М.И. Лазаревич, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

СЕЛА С УЧЕТОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ТЕНДЕНЦИЙ

Развитие социальной инфраструктуры села, как свидетельствует ис-
торический опыт, неразрывно связано с системой государственного уп-
равления и формами хозяйствования на земле. В различные исторические
эпохи при поступательном развитии общества происходят изменения
методов и форм управления селом, развитием его социальной инфра-
структуры. Сейчас вновь наше общество стоит перед очередным пре-
образованием – переходом к инновационной экономике. В таких усло-
виях социальная инфраструктура села должна ей соответствовать.

Успешное решение производственных, экономических и социальных
задач в значительной степени определяется обеспеченностью предприя-
тий трудовыми ресурсами и эффективностью их использования. К трудо-
вым ресурсам относят часть населения, располагающую совокупнос-
тью физических и духовных способностей, которая может принимать
участие в трудовом процессе (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины
в возрасте 16–54 года, а также работающие пенсионеры и подростки).

По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в 2013 г. сельское население страны насчитывало 2 242,9 тыс.
человек (23,7 % всего населения республики), проживающих в 23 275
сельских населенных пунктах. За прошедшее десятилетие сельское насе-
ление сократилось на 614,3 тыс. человек, а доля его уменьшилась с 29,1 до
23,7 % (падение составило 5,4 п. п.).
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Оценка статистических данных показывает, что в структуре населения
Республики Беларусь по основным возрастным группам наблюдается
четкая тенденция роста удельного веса лиц старше трудоспособного воз-
раста, причем среди сельских жителей удельный вес данной возрастной
группы выше, чем в городах, почти на 15 п. п. Численность и доля насе-
ления старше трудоспособного возраста в Беларуси постоянно увели-
чивались до конца ХХ века. В начале текущего столетия ситуация в рес-
публике изменилась коренным образом: численность лиц в пенсионном
возрасте стала уменьшаться, а их удельный вес стабилизировался на
уровне 21 %. Однако в последние годы удельный вес данной группы стал
повышаться (по данным переписи 2009 г. он составляет 22,5 %). На мо-
мент переписи 2009 г. в Беларуси проживало 1350,5 тыс. человек старше
65 лет, то есть свыше 14 % (в конце 90-х гг. прошлого века – 10,4 %).
Согласно международным критериям население считается старым, если
доля людей в возрасте 65 лет и более превышает 7 %.

В настоящее время в Беларуси количество людей старше трудоспо-
собного возраста превышает количество людей моложе этого возраста
на 23,6 %, в том числе в сельских населенных пунктах – на 93 %, а коэф-
фициент демографической нагрузки в последние годы составляет в го-
родах свыше 0,520, в сельской местности – 0,962, то есть на 84 % выше.

Важной демографической характеристикой является миграция насе-
ления. Она оказывает существенное влияние на изменение демографи-
ческой структуры, этнические процессы, воспроизводство населения,
социальное движение и другие стороны жизнедеятельности населения.
В Беларуси внутренние миграционные потоки направлены в основном
из сельской местности в городскую. При этом 60 % населения, выбыва-
ющего из сельской местности, составляет молодежь, среди которой до-
минируют лица женского пола. Основные миграционные потоки при-
ходятся на внутриобластную и межобластную миграцию.

Одним из путей решения проблемы обезлюдивания сельских терри-
торий, сохранения их потенциала как источника высококвалифициро-
ванных кадров для всех отраслей народного хозяйства видится дальней-
шее развитие социальной инфраструктуры села и выравнивание усло-
вий жизни сельского и городского населения.

Отрасли социальной инфраструктуры не создают сельскохозяйствен-
ной продукции, но они обеспечивают предпосылки для всех этапов ее
производства. Они участвуют в воспроизводстве рабочей силы и повы-
шении уровня ее квалификации, обеспечивают нормальные условия
труда, охраны здоровья, удовлетворения культурно-бытовых потребнос-
тей сельских жителей. По мере развития социальной инфраструктуры
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повышается потенциал села. Создаются более благоприятные условия для
усиления связей между городом и селом, в результате чего разрушается их
автономность и создаются предпосылки для выравнивания условий
жизни сельчан и горожан.

Материальной основой развития социальной инфраструктуры села
является увеличение капитальных вложений и материальных ресурсов,
выделяемых на эти цели. Развитие социальной инфраструктуры требует
увеличения в ее сферах численности работников в противоположность
сельскому хозяйству, где будет усиливаться тенденция к постепенному
уменьшению количества занятых в нем людей.

Приоритетное значение в последние годы придавалось решению
жилищной проблемы. В настоящее время сельский жилищный фонд
республики составляет 75,5 млн м2, из них 68,2 млн м2 (90,3 %) приходит-
ся на частное домовладение. За последние 8 лет в результате сноса ветхих и
аварийных бесхозных домов, находящихся в собственности физических лиц,
несмотря на значительные объемы нового строительства, произошло со-
кращение площади сельского жилищного фонда на 1 % (табл. 1).

Важно отметить, что на протяжении всего анализируемого периода
осуществлялось строительство жилых домов в сельской местности. Наи-
более высокие его темпы характерны для периода реализации Государ-
ственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

Таблица 1. Наличие и структура сельского жилищного фонда 
 

Год 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд – 
всего, млн м2 76,3 75,8 75,3 75,0 75,1 75,6 75,5 75,5 

В том числе государ-
ственный 7,6 7,4 7,4 7,8 7,8 7,7 7,6 7,3 

Удельный вес в общем 
сельском жилищном 
фонде, %: 
государственного 
фонда 9,9 9,7 9,9 10,4 10,4 10,2 10,1 9,6 
частного фонда 90,1 90,3 90,1 89,6 89,6 89,8 89,9 90,4 

Площадь жилищного 
фонда (м2) в расчете на: 

1 сельского жителя 28,5 29,0 29,5 30,2 31,0 32,0 33,0 33,6 
1 городского жителя 20,8 20,5 21,1 21,3 21,6 22,1 22,5 22,8 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь. 
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За это время введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью
8575,1 тыс. м2. Хотя и в меньших объемах, но осуществляется строитель-
ство жилья и в рамках выполнения Государственной программы устой-
чивого развития села на 2011–2015 годы.

Однако сельский жилищный фонд значительно проигрывает го-
родскому в плане комфортности. Основная его часть не имеет элемен-
тарных коммунальных удобств. Данные о благоустройстве сельского жи-
лищного фонда представлены в таблице 2.

Одним из наиболее значимых институтов и важнейшим фактором,
способствующим социально-экономическому развитию села, является
система образования. В сельской местности она представлена двумя
ступенями – дошкольное образование и общеобразовательная школа.
За 2005–2012 гг. сеть детских дошкольных учреждений в сельской мест-
ности несколько сократилась (на 4,7 %). Сокращение вызвано, прежде
всего, оптимизацией численности сельских дошкольных учреждений, ко-
торая осуществляется, во-первых, в связи с уменьшением количества сель-
ских населенных пунктов, во-вторых, в связи с реконструкцией и расшире-
нием дошкольных учреждений, созданием в обустроенных агрогородках
единых комплексов со школой, обслуживающих и население близлежа-
щих деревень. Что касается обеспеченности детей местами в дошколь-
ных учреждениях, то она как в городе, так и в деревне с 2005 по 2012 г.
имела устойчивую тенденцию к снижению (на 19,1 % в городе и на 11,4 % в
сельской местности). В результате такой основной показатель, характеризу-
ющий уровень развития дошкольного образования, как охват детей в возра-
сте 1–5 лет дошкольными учреждениями, также стал снижаться и в 2012 г.

Таблица 2. Благоустройство сельского жилищного  
фонда (на конец года), % 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Удельный вес общей пло-
щади, оборудованной: 
водопроводом 66 70 74 75 76 77 
канализацией 60 65 70 71 72 73 
центральным отоплением 49 54 62 63 64 65 
газом 89 91 92 92 93 93 
горячим водоснабжением 32 41 45 47 48 49 
ваннами (душем) 53 56 63 64 65 66 
напольными электро-
плитами 5 4 5 4 4 5 

Примечание. Без жилищного фонда, находящегося в собственности физических лиц. 
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составил 54,3 %. Это означает, что почти половина сельских детей (45,7 %)
не посещают детские сады, а воспитываются дома, что в связи с высокой
загрузкой сельских женщин отрицательно сказывается на их развитии.

Система общего среднего образования включает три ступени: на-
чальную (4-летнюю), базовую (9-летнюю, включая начальное образова-
ние) и среднюю (11 лет с учетом базового образования), которые могут
существовать отдельно или в составе базовой и средней школы.

В сельской местности функционирует 2095 школ, что составляет
59,1 % от общего числа школ в республике. В условиях демографическо-
го кризиса и развития процесса урбанизации, когда наиболее дееспо-
собная часть сельского населения – молодежь – уезжает в город, сокра-
щается численность учащихся в сельских школах. За исследуемый пери-
од она уменьшилась на 29,7 %, что повлекло за собой сокращение чис-
ленности сельских школ в 2012/2013 году по сравнению с 2006/2007 учеб-
ным годом на 21,4 %. Все закрывшиеся школы расположены в сельской
местности. В большей мере процесс оптимизации численности сельских
учебных учреждений коснулся начальной школы, где сокращение состави-
ло 50,4 %, и в меньшей мере – средней школы – 8,5 %.

Сохранение и укрепление здоровья населения возможно при условии
эффективной деятельности здравоохранения. Его главной целью является
снижение заболеваемости и смертности, увеличение средней продолжи-
тельности жизни на основе дальнейшего повышения качества и доступнос-
ти медицинской помощи всем слоям населения, преодоления различий в
обеспечении медицинской помощью городского и сельского населения.

Негативные демографические процессы, рост заболеваемости сель-
ского населения указывают на необходимость повышения качества ме-
дицинской помощи сельским жителям. Важная роль в этом отводится
первичной медико-санитарной помощи. Она оказывается сельскому на-
селению по месту жительства в амбулаториях, сельских участковых боль-
ницах и в фельдшерско-акушерских пунктах. Что касается специализи-
рованной медицинской помощи, то она оказывается в районных, облас-
тных, республиканских больницах и медицинских центрах.

В результате оптимизации учреждений здравоохранения их числен-
ность за 2006–2012 гг. уменьшилась на 34 единицы (11,9 %), а коечный
фонд сократился на 12,7 %. Однако в связи со снижением численности
сельского населения обеспеченность больничными койками в расчете
на 10 тыс. человек не только не уменьшилась, но даже несколько увели-
чилась (с 29 до 30 коек).

Сократилось также и количество амбулаторно-поликлинических
организаций (самостоятельных врачебных амбулаторий, амбулаторий,
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входящих в состав участковых больниц) и ФАПов. Они, наряду с отдель-
ными участковыми больницами, поэтапно преобразовывались в амбу-
латории общей врачебной практики с обслуживанием населения в ра-
диусе 10–15 километров. В них должны работать врачи, которые владеют
навыками универсальной многопрофильной медицинской помощи. По
состоянию на начало 2012 г. в сельской местности функционировала 461
амбулатория общей практики по принципу семейного врача (в 2006 г. – 371).

Внедрение системы общей врачебной практики является одним из
основных направлений улучшения качества медицинского обслужива-
ния сельского населения. Она характеризуется всеобщностью, доступ-
ностью, профилактикой болезней, ориентированностью как на пациен-
та, так и на его семью. Оказание врачом общей практики многопрофиль-
ной лечебной помощи затрагивает интересы как системы здравоохранения
(на уровне сельских врачебных участков нет профильных специалистов),
так и населения (получение медицинской помощи по месту жительства).

Сельские учреждения здравоохранения недостаточно укомплекто-
ваны медицинским персоналом. При совместительстве 1,4 ставки обес-
печенность врачами составляет 92,9 %, а при работе врача на одну став-
ку – лишь 68,4 %. Основной причиной дефицита медицинских работни-
ков на селе является текучесть, связанная с потерей интереса к работе, кото-
рая, в свою очередь, вызвана профессиональной изоляцией, неудовлетво-
рительными жилищными и культурными условиями, а также недопустимо
низкой заработной платой.

Для стабильного развития социальной инфраструктуры села необ-
ходимо четкое распределение функций между органами государствен-
ного управления и субъектами хозяйствования. Вопросы финансовой
обеспеченности объектов социальной инфраструктуры следует решать
на базе увеличения доходов местных бюджетов, прежде всего, за счет
налогового администрирования и совершенствования межбюджетных
отношений, направленных на перераспределение государственных ре-
сурсов между административно-территориальными единицами в соот-
ветствии с их функциями и полномочиями.

Объекты социальной сферы сельской местности следует финанси-
ровать не через сельскохозяйственные предприятия, а через местные
органы самоуправления. Это подтверждает и зарубежный опыт. Что ка-
сается сельскохозяйственных организаций, то они должны финансировать
лишь тот социальный сектор, который с их согласия не был передан на
баланс местных органов управления, а также бытовые помещения в бри-
гадах и на животноводческих фермах. В условиях дефицита бюджет-
ных средств возникает необходимость привлечения к финансированию
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социальной инфраструктуры альтернативных источников, в частности
ресурсов юридических и физических лиц.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструкту-
ры заключается в ее дифференциации на два типа: отрасли, которые
могут развиваться за счет собственных ресурсов (торговля, общепит,
бытовое обслуживание, транспорт и связь), и отрасли, осуществляю-
щие свою деятельность преимущественно за счет бюджетных фондов,
поскольку не совсем поддаются законам рынка (образование, здравоох-
ранение). Но это не означает, что в них нельзя развивать платные услуги.

Существенная роль в развитии здравоохранения отводится страхова-
нию. При этом источником финансирования для неработающего насе-
ления и занятых в бюджетной сфере является бюджет, а для работающего
населения – средства предприятий.

Для более эффективного и комплексного управления объектами со-
циальной инфраструктуры села целесообразно учредить районный ко-
ординационный центр, который бы тесно сотрудничал с такими район-
ными структурами, как финансовый отдел, отдел образования и здраво-
охранения, жилищно-коммунального хозяйства и др. Основными направ-
лениями его работы должны быть анализ состояния сельской социаль-
ной инфраструктуры и целевого использования бюджетных средств на
основе мониторинга, а также разработка целевых программ развития
социальной инфраструктуры села.



137

Содержание

Введение ........................................................................................ 3
Щетько В.В.
Современное состояние и основные направления
перспективного развития АПК .................................................... 4
Цыдик  В.С.
Парламентарии и наука в решении современных
задач агробизнеса Республики Беларусь .................................... 8
Юркевич А.И.
Акционерные общества в АПК: эффективность работы
и проблемы управления ............................................................... 12
Шпак А.П.
О намечаемых преобразованиях в АПК Беларуси ..................... 16
Бычков Н.А.
Организационно-институциональные преобразования АПК:
состояние, проблемы, перспективы ............................................ 23
Соловцов Н.И., Лопатнюк А.А.
Основные направления инновационного развития
агропромышленного комплекса ................................................. 30
Ильина З.М.
Эффективность функционирования рынка – устойчивость
обеспечения продовольственной безопасности ........................ 35
Байгот Л.Н., Ахрамович В.С.
Совершенствование внешнеэкономической   деятельности
в АПК Беларуси ............................................................................ 44
Киреенко Н.В.
Система сбыта и продвижения сельскохозяйственного
сырья и продовольствия ............................................................... 51
Расторгуев П.В.
Основные направления совершенствования механизма
обеспечения качества и безопасности продукции АПК ............ 56
Пилипук А.В.
Конкурентоспособность отраслей пищевой промышленности
Беларуси в условиях формирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) ................................................... 64
Субоч Ф.И.
Современные тенденции развития национальных и
межнациональных продуктовых структур в продовольственной
системе ЕЭП и ЕАЭС ................................................................... 73



138

Такун А.П.
Совершенствование внутрихозяйственных экономических
отношений в крупнотоварных сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь .............................................78
Запрудская Т.А.
Основные пути совершенствования механизма экономического
оборота сельскохозяйственных земель в новых условиях
хозяйствования ...............................................................................82
Скоропанова Л.С.
Основные направления производственной деятельности
фермерских хозяйств .....................................................................86
Артюшевский Н.В.
Развитие малых и средних форм хозяйствования
в Беларуси и доступ их к продовольственному рынку ...............92
Селюков Ю.Н., Чабатуль В.В.
Современное состояние инвестиционной деятельности
в сельском хозяйстве Республики Беларусь и основные
направления ее совершенствования ............................................98
Казакевич И.А.
К вопросу о государственной поддержке АПК Беларуси ..........103
Тетёркина А.М.
Совершенствование ценообразования как одно из направлений
повышения платежеспособности аграриев .................................110
Антоненко М.Н.
Повышение эффективности использования
высококвалифицированных кадров в организациях АПК ..........115
Гануш Г.И.
Повышение профессионального уровня кадров – ключевой
фактор устойчивого развития АПК ..............................................122
Помозов С.В., Лазаревич М.И.
Приоритетные направления развития социальной
сферы села с учетом демографических тенденций ....................130



139

Редактор Е.А. Маласай
Корректор Е.А. Быкова

Компьютерная верстка  Бельск ая А.П.

Подписано в печать 28.08.2014. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.

 Усл. печ. л. 8,14. Уч.-изд. л. 7,70. Тираж 150 экз. Заказ 43.
Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.

Ул. Казинца, 103, 220108,  Минск.

Пути повышения экономической эффективности развития
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Материалы научно-практической конференции
(Минск, 23 июня 2014 года)

Научное издание



140


