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ВВЕДЕНИЕ
В данном издании представлены основные резуль-

таты научных исследований за 2014 г., выполненные
согласно заданию Государственной программы  науч-
ных исследований «Инновационные технологии в АПК»
на 2011–2015 гг. по подпрограмме «Устойчивое разви-
тие экономики АПК».

В современных условиях исследование тенденций и
закономерностей  устойчивости развития основных
продуктовых рынков должно быть направлено прежде
всего на обеспечение национальной продовольственной
безопасности. В этой связи достижение главной стратегии
устойчивого развития продовольственного рынка и со-
ставляющих его продуктовых рынков – максимальное
удовлетворение потребности людей – обеспечивается
при определенных параметрах развития между произ-
водством и потреблением продуктов питания.

Установлено, что  основными факторами устойчи-
вости национального продовольственного рынка явля-
ются такие, как социальная направленность, способству-
ющая повышению уровня и качества жизни населения;
формирование инновационной стратегии развития
продуктовых рынков, совершенствование организаци-
онно-экономического механизма регулирования рын-
ка; повышение экспортно-импортной деятельности на
основе использования  преимуществ  международно-
го разделения труда.

Заметим, что в условиях глобализации и расшире-
ния мирохозяйственных связей значительную роль для
обеспечения устойчивого развития национальной эко-
номики играют формирование и реализация экспорт-
ного потенциала. Это связано с тем, что экспорт высту-
пает средством включения государства в международ-
ное разделение труда, тем самым способствуя сниже-
нию совокупных издержек на производство конечного
продукта, что в итоге создает благоприятные условия
для экономического роста.

Эффективное участие Республики Беларусь в меж-
дународной системе разделения труда зависит не толь-
ко от сравнительных преимуществ в производстве и
торговле товарами того или иного государства, но и
определяется использованием конкретных механизмов
государственного регулирования, обеспечивающих
эффективное функционирование и устойчивое разви-
тие внешней торговли.

Следует подчеркнуть, что аграрная отрасль Белару-
си является экспортоориентированной, что обуславли-
вает значительное влияние тенденций развития мировой
торговли сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием на внешнюю торговлю республики. Так, анализ
внешней торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием Беларуси свидетельствует о

том, что в настоящее время белорусский экспорт сель-
скохозяйственного сырья, продукции и продовольствия
становится крупным самостоятельным сектором наци-
онального хозяйства, в котором в последние годы фор-
мируется около 9 % ВВП и около 12–13 %, а в 2013 г. около
16 % совокупного экспортного потенциала страны.

Практика свидетельствует, что возможности проник-
новения отечественного продовольствия, сельскохозяй-
ственной продукции и сырья на зарубежные рынки
определяются условиями доступа на рынки стран-им-
портеров. В связи с тем, что в рамках ТС и ЕЭП торгов-
ля осуществляется на основе либерального режима,
для республики главными партнерами по торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем являются государства-члены ЕАЭС. Предполага-
ется, что ЕАЭС будет базироваться на согласованных
действиях в ключевых областях экономики – макро-
экономике, обеспечении правил конкуренции, в сфе-
ре технических регламентов и др. Это позволит со-
здать общее экономическое пространство, общий
рынок товаров, сбалансированную бюджетную и ва-
лютную политику, единые подходы в сфере внешней
политики. Учитывая это, совершенствование внешне-
торговой политики Беларуси в сфере АПК должно со-
ответствовать новым условиям межгосударственного
взаимодействия.

Отсюда следует, что основные направления совер-
шенствования внешнеторговой политики Беларуси в
сфере АПК должны рассматриваться с учетом:

– сформированных подходов к реализации согласо-
ванной агропромышленной политики, которые опре-
деляют принципы развития взаимной торговли госу-
дарств-членов Сообщества;

– разрабатываемых механизмов внешнеторговой
политики ЕАЭС в отношении третьих стран, обеспечи-
вающих эффективное межгосударственное взаимодей-
ствие с ними.

В этой связи разработки настоящего издания вклю-
чают теоретические основы обеспечения националь-
ной продовольственной безопасности, методологичес-
кие аспекты инновационного развития экономики АПК,
приоритетные направления повышения конкуренто-
способности АПК, тенденции и особенности иннова-
ционного развития АПК и его отраслей на современ-
ном этапе. Результаты исследований могут быть исполь-
зованы для  теоретического обоснования концептуаль-
ных направлений развития региональной и междуна-
родной интеграции по проблеме формирования и фун-
кционирования продуктовых и других рынков, а также
особенностей ведения различных отраслей сельского
хозяйства.
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Теоретические аспекты обеспечения устойчивости
развития продуктовых рынков

Современная экономическая теория рассматрива-
ет рынок как «отношения, связанные с обменом това-
ров и услуг, в результате которых формируется спрос,
предложение и цена» [1, 2, 6, 7]. Одновременно рынок
представляет собой не только форму сбыта-приобре-
тения и место купли-продажи продукции, но и включа-
ет все стадии воспроизводства (непосредственно про-
изводство, распределение, обмен и потребление), кото-
рые выполняют свои определенные функции: произ-
водство формирует предложение, а потребление –
спрос, распределение и обмен связывают потребление
с производством.

Установлено, что рынок представляет единую соци-
ально-экономическую систему, характеризующуюся
специфическим способом рыночных связей ее элемен-
тов в соответствии с требованиями экономических за-
конов. Субъекты рынка (производители, продавцы, по-
купатели) выступают как самостоятельные элементы
целостной системы, объединенные посредством ры-
ночных связей и инфраструктуры.

С учетом достоинств и недостатков существующих
определений продовольственного рынка сформулиро-
ваны следующие его основные характеристики:

рынок представляет собой сложную регулируемую
систему социально-экономических отношений, возни-
кающих между его субъектами в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления продоволь-
ствия и сырья;

система находится в процессе непрерывного дина-
мичного развития вследствие проявления противоре-
чий, вызванных особенностями предложения продо-
вольствия и потребительского спроса;

от устойчивости системы (экономической управля-
емости) зависит достижение главной цели функциони-
рования – обеспечение населения жизненно важными
продуктами питания по медицински обоснованным
нормам и социально приемлемым ценам [7, 9, 11].

Системообразующим элементом национального
продовольственного рынка является агропромышлен-
ный комплекс, цель которого – устойчивое производ-
ство в основных отраслях, гарантирующее совместно с
личными подсобными хозяйствами достаточный уро-
вень самообеспечения в соответствии с научно обо-
снованными критическим и оптимальным уровнями
потребности государства.

Проблема устойчивого функционирования агропро-
мышленного комплекса охватывает вопросы развития

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Исследование теоретических основ
и выявление закономерностей устойчивости

развития основных продуктовых рынков

сельской местности, взаимоувязанного, сбалансирован-
ного функционирования смежных отраслей экономи-
ки по технологической цепочке (от производства
средств производства, сельскохозяйственного сырья, до
его переработки и доведения до потребителя), стиму-
лирования возобновления трудовых ресурсов, улучше-
ния демографической ситуации, экологического рав-
новесия сельских территорий. С подсистемой АПК свя-
заны подсистемы сбыта и распределения; потребления;
кадрового, информационного, финансового, матери-
ально-технического обеспечения, научных исследова-
ний и разработок.

Уровень устойчивости национального продоволь-
ственного рынка и основных продуктовых рынков его
составляющих определяется стабильностью сельскохо-
зяйственного производства. Целесообразно выделять
следующие виды устойчивости (рис. 1.1.1).

Устойчивость аграрного производства отражает
уровень эффективности функционирования хозяй-
ственной системы в долгосрочном периоде. Устой-
чивое производство ориентировано не только на по-
лучение максимального эффекта в данный момент
времени, но и на сохранение условий для стабильно-
го обеспечения населения продовольствием в тече-
ние длительного периода, удовлетворения потребнос-
тей в настоящем без ограничения этой возможности в
будущем.

Развитие сельского хозяйства может считаться ус-
тойчивым, если, во-первых, обеспечивается желаемый
уровень производства, удовлетворяющий потребности
населения в продуктах питания и перерабатывающей
промышленности – в сырье; во-вторых, осуществляет-
ся развитие сельских территорий на основе увеличения
доходов сельского населения, создания нормальных
условий жизни на селе; в-третьих, сохраняется и при-
умножается природный потенциал. Обеспечение ус-
тойчивого развития АПК, в силу его многогранности,
возможно лишь на основе системного подхода, пре-
дусматривающего комплексное исследование задач,
факторов и путей развития в их взаимосвязи, разработ-
ку вариантов решений и осуществление наиболее це-
лесообразных из них.

Устойчивость системы продовольственного рынка
характеризует ее состояние, определяемое направлен-
ностью и динамикой внутренних и внешних связей,
уровнем сбалансированности ресурсов и потребно-
стей, при котором достигается снижение транзакци-
онных издержек и рост конечных результатов функ-
ционирования – уровня жизни и качества питания
населения.
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Принципы и факторы устойчивости развития
продуктовых рынков

Исследование теоретических аспектов устойчивос-
ти развития продуктовых рынков позволило выявить
некоторые закономерности:

особенности сельскохозяйственного производства
оказывают значительное влияние на развитие конкурен-
ции в АПК. Устойчивость сельскохозяйственного про-
изводства определяется постоянным влиянием изменчи-
вых и сложных природно-климатических факторов, что
обуславливает значительные колебания объемов предло-
жения продукции и цен. Продолжительный производствен-
ный цикл определяет сезонность предложения сельскохо-
зяйственной продукции при изменении цен. Значитель-
ная доля скоропортящейся продукции (овощи, молоко)
требует быстрой ее реализации, хранения и обостряет
конкуренцию при поступлении на рынок;

внутренний рынок формируется под влиянием конъ-
юнктуры мирового рынка продовольствия, рынков
международных региональных объединений государств.
Его развитие происходит под воздействием макроэконо-
мических (реализация государственными институтами
мер по регулированию производственной деятельности
субъектов с целью повышения их конкурентной устойчи-
вости), региональных (особенности формирования

продуктовых рынков отдельных экономических райо-
нов, уровень развития межрегиональных связей) и мик-
роэкономических условий (организационно-экономи-
ческие, технические и технологические изменения в
процессе производства, реализации и потребления про-
довольствия и сырья, обеспечивающие устойчивость
субъектов при взаимодействии с системой хозяйствен-
ных и природных связей);

на состояние конкурентной среды отрицательное
влияние оказывает медленное формирование системо-
образующей инфраструктуры.

Выполненные исследования позволили обосновать
методологию и принципы устойчивого развития про-
дуктовых рынков (рис. 1.1.2).

С позиций системного подхода целесообразно вы-
делить внешние и внутренние факторы функциониро-
вания продуктовых рынков.

К внешним факторам следует относить:
уровень конкурентоспособности отечественной

сельскохозяйственной продукции на внешнем и внут-
реннем рынке с учетом уровня прямой, косвенной под-
держки АПК, удельных затрат в сфере производства,
переработки, торговли;

изменение условий международного обмена (дина-
мика и соотношение курсов национальной и других
валют);

Рис. 1.1.1. Классификация устойчивости сельскохозяйственного производства

Устойчивость сельскохозяйственного производства

По характеру

стабильная;
временно стабильная

По свойствам

стабилизационная;
функциональная

По форме

внутренняя;
внешняя;
общая

По уровню

микроуровень (личность, семья, домохозяйство,
предприятие, город);
мезоуровень (отрасль);
региональный (регион, район);
национальный уровень (государство);
мировой (группы стран, континент, планета)

По типу

статическая повышательная;
динамическая понижательная;
статическая понижательная;
динамическая повышательная

По структуре

производственная;
экономическая;
социальная;
экологическая

По степени отклонения от
тренда развития

с малой амплитудой колебания;
со средней амплитудой колебания;
с высокой амплитудой колебания
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Рис. 1.1.2. Методологические основы обеспечения устойчивости развития продуктовых рынков

Конкуренция – это экономический процесс взаимодействия
и взаимосвязи продуцентов и поставщиков при реализации
продукции, соперничество между отдельными товаропроизво-
дителями за наиболее выгодные условия производства
и сбыта

Конкурентная среда – это рынок,
на котором свободно соперничают
независимые продавцы за право
продать свой товар свободному
покупателю

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
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И

Брестский

Витебский

Гомельский

Гродненский

Минский

Могилевский

Рынок зерна Рынок сахара

Рынок картофеля

Рынок мяса и
мясопродуктов

Рынок плодоовощной
продукции

Рынок
рыбопродуктов

Рынок льна

Рынок растительного масла

Рынок молока и
молокопродуктов

Рынок яиц

Принципы устойчивого развития конкурентной среды:
наличие инновационной стратегии развития продовольственного рынка, реализуемой на

всех уровнях организации субъекта хозяйствования;
формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов

конкурентной среды;
адаптивность целей, задач и механизмов продуктовых рынков к изменению внешних и

внутренних условий функционирования;
сохранение устойчивости системы продовольственного рынка при нестабильности уровня

конкуренции;
обоснование направлений развития основных продуктовых рынков и темпов достижения

заданных ориентиров;
долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу и предложению;

производственная, экономическая, социальная и экологическая устойчивость субъектов про-
дуктовых рынков

Внешние факторы Внутренние факторы

Оценка устойчивости функционирования продуктовых рынков:
стабильность производства сырья и продовольствия;
отсутствие угроз продовольственной безопасности, связанных с нестабильностью производ-

ства сырья и продовольствия;
конкурентоспособность продукции растениеводства и животноводства;
народнохозяйственный критерий;
критерий стабильности рыночного обращения
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состояние конъюнктуры мировых продуктовых
рынков, эффективность импорта и экспорта продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья (уровень и дина-
мика мировых цен, изменение объемов предложения,
уровень конкурентоспособности на внешних и внут-
ренних сегментах);

качество импортируемого продовольствия (доля
импортных продуктов питания на национальном рынке,
не соответствующих внутренним стандартам качества);

отсутствие отрицательного влияния мирового рын-
ка и волатильности конъюнктуры (наличие тарифных и
нетарифных барьеров для выхода на внешний рынок,
увеличение доли импортных товаров, уровень конку-
рентоспособности отечественной продукции на внут-
реннем рынке по отношению к импортной).

Внутренние факторы включают:
финансово-экономические, обеспечивающие сти-

мулирование развития отраслей АПК с целью обеспе-
чения сбалансированности внутреннего рынка за счет
роста собственного производства с учетом экспортной
ориентации;

организационно-управленческие, ориентированные
на формирование рациональной структуры управления;

маркетинговые, связанные с продвижением сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия на про-
дуктовые рынки, а также с повышением качества и уров-
ня жизни местного населения, обеспечением его ус-
тойчивости воспроизводства;

инновационные (технологические), предусматрива-
ющие развитие технологической базы предприятия в
целях обеспечения конкурентной устойчивости продук-
товых рынков;

внешнеэкономические, обеспечивающие повыше-
ние эффективности экспортно-импортной деятельнос-
ти субъектов хозяйствования [12, 14].

Для оценки уровня развития конкурентной среды
на продуктовых рынках и  последующего обоснования
направлений их устойчивого развития установлены кри-
терии для проведения объективного анализа. В качестве
основного критерия использован интегральный коэффи-
циент конкурентоспособности (Kik), рассчитанный на
основании пятилетних данных как среднее значение:

растениеводство – индекс урожайности культур,
себестоимость производства, трудоемкость основной
продукции, цена реализации:
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где jkУ  и Уjik  – урожайность культур k-го вида соот-
ветственно в среднем по республике (области, району)
и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkС и Сjik –  себестоимость основной продукции
k-го вида соответственно в среднем по республике (обла-
сти, району) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkТ  и Тjik –  трудоемкость основной продукции k-гоо
вида соответственно в среднем по республике (области,
району) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkЦ и Цjik  –  цена реализации товарной части ос-
новной продукции k-го вида соответственно в среднем
по республике (области, району) и в i-й области (райо-
не, хозяйстве) в j-м году;

n – количество лет анализа;
животноводство – индекс продуктивности живот-

ных, себестоимость производства, трудоемкость основ-
ной продукции, цена реализации:
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где jkП  и Пjik – продуктивность животных k-го вида соот-
ветственно в среднем по республике (области, району) и
в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkC  и Сjik – себестоимость основной продукции, по-
лученной от животных k-го вида соответственно в сред-
нем по республике (области, району) и в i-й области
(районе, хозяйстве) в j-м году;

jkТ  и Тjk – трудоемкость основной продукции, по-
лученной от животных k-го вида соответственно в сред-
нем по республике (области, району) и в i-й области
(районе, хозяйстве) в j-м году;

jkЦ и Цjik – цена реализации товарной части основ-
ной продукции, полученной от животных k-го вида соот-
ветственно в среднем по республике (области, району) и
в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

n –  количество лет анализа.
Анализ показал, что наблюдаются существенные

различия в динамике показателя для различных регио-
нов республики по продукции растениеводства и жи-
вотноводства (табл. 1.1.1).

Наиболее конкурентоспособными по растениевод-
ческой продукции являются Брестская (зерно, льносе-
мя, льносоломка/льнотреста, плоды), Гомельская (кар-
тофель, овощи открытого грунта, плоды), Гродненская
(зерно, лен, плоды) и Минская (сахарная свекла, льно-
семя, рапс, овощи открытого и закрытого грунта) обла-
сти. Выделяется и Могилевский регион по производ-
ству и реализации зерна (1,016), льносоломки/льнотре-
сты (1,276), рапса (1,043), а также картофеля (1,299) и
плодов (1,655). Наименьшей способностью конкуриро-
вать по данным видам продукции характеризуется Ви-
тебская область, за исключением плодов (1,349).

Учитывая изложенное, в качестве мер, направлен-
ных на стимулирование развития конкуренции на про-
довольственном рынке, необходима реализация следу-
ющих приоритетных направлений:

воздействие на процесс распределения доходов меж-
ду субъектами рынка посредством экономического
механизма с целью обеспечения расширенного воспро-
изводства продовольственных ресурсов, а также рацио-
нальное использование производственного потен-
циала территорий и преимуществ международного раз-
деления труда;

расширение рынков сбыта отечественного производ-
ства и сокращение импорта тех его видов, производство

   (1.1.1)

     (1.1.2)
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которых осуществляется в стране. При этом целесооб-
разно дальнейшее развитие товаропроводящих сетей, в
том числе структурных логистических звеньев по обес-
печению перерабатывающих предприятий сырьем и
организации сбыта готовой сельскохозяйственной про-
дукции. Также необходимо расширять практику пря-
мых продаж сельскохозяйственных товаров населению,
в том числе через рынки и ярмарки в городах;

улучшение условий труда и быта, рационализация
структуры питания, совершенствование системы мо-
тивации работников, восстановление трудовых ресур-
сов, повышение их качественных характеристик, воздей-
ствие на другие группы факторов при разработке и вне-
дрении инновационных технологий в процессе производ-
ства, реализации и потребления продовольствия и сырья;

стимулирование объединений сельскохозяйственных
товаропроизводителей и обслуживающих отраслей, раз-
витие кооперации, в том числе в целях расширения роз-
ничных торговых сетей, а также поддержка эффектив-
ных проектов, направленных на развитие производствен-
ной, сбытовой и внешнеторговой инфраструктуры.

Механизмы устойчивого развития
продуктовых рынков и формирования

эффективной конкурентной среды

Устойчивое развитие продуктовых рынков обуслов-
лено требованиями государственной политики по обес-
печению продовольственной безопасности страны, а
также созданием условий для эффективного воспроиз-
водства товарных ресурсов. Однако ее решение невоз-
можно  без исследования и разработки методологии и
механизмов, обеспечивающих устойчивое функциони-
рование рынка и формирование эффективной конку-
рентной среды.

Реализация стратегии устойчивого развития продо-
вольственного рынка – максимальное удовлетворение
потребностей людей – эффективна при определенных

параметрах равновесия между производством и потреб-
лением продовольствия. Это равновесие обеспечива-
ется механизмами, соответствие которых определенным
параметрам позволяет говорить об устойчивости фун-
кционирования рынка (табл. 1.1.2).

Установлено, что механизм устойчивого развития
продуктовых рынков обеспечивает эффективное фун-
кционирование самостоятельных, самоуправляемых
подсистем и элементов как единого целого на основе
согласования интересов и создания стабильных связей
между субъектами в условиях их постоянного взаимо-
действия с природной средой, биосистемами, системой
рисков и неопределенностей. Устойчивое развитие про-
дуктовых рынков обеспечивается непрерывным дей-
ствием механизмов саморегуляции и государственно-
го регулирования. Приоритет экономического регули-
рования определяется рядом закономерностей функ-
ционирования продовольственного рынка:

– механизм свободного рынка не в состоянии под-
держивать макроэкономическую устойчивость нацио-
нальной экономки и социальную стабильность общества;

– существует необходимость постоянного поиска
более эффективных вариантов удовлетворения потреб-
ностей в общественных благах при том, что экономи-
ческий механизм свободного рынка не учитывает при-
оритетные направления социально-экономического и
инновационного развития;

– основываясь только на механизмах саморегуля-
ции, сложно достичь необходимого уровня продоволь-
ственной безопасности;

– влияние процесса глобализации продовольствен-
ных рынков на уровень устойчивости продовольствен-
ных систем отдельных стран и регионов может быть
сбалансировано только при участии государства.

Таким образом, национальный продовольственный
рынок формируется под воздействием нескольких ти-
пов условий:

Таблица 1.1.1. Оценка устойчивости развития региональных рынков Беларуси на основе
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 2009–2013 гг.

Область
Продукция

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Растениеводческая продукция
Зерно 1,048 0,839 0,922 1,162 1,040 1,016
Зерно кукурузы 1,009 0,716 1,007 1,064 0,993 0,898
Сахарная свекла 0,903 – – 1,026 1,158 0,798
Льносемя 1,221 0,840 – 1,122 1,289 0,852
Льносоломка/льнотреста 1,491 0,914 – 1,122 0,935 1,276
Рапс 1,098 0,826 0,928 1,071 1,097 1,043
Картофель 1,019 0,805 1,061 0,969 0,987 1,299
Овощи открытого грунта 0,978 0,919 1,041 1,018 1,108 0,967
Овощи закрытого грунта 0,944 0,969 0,935 1,009 1,143 0,911
Плоды 1,164 1,349 1,348 1,266 0,583 1,655

Животноводческая продукция
Молоко 1,056 0,889 0,983 1,076 1,008 0,988
Мясо КРС 1,033 0,902 1,003 1,082 0,987 0,979
Мясо свиней 1,129 0,955 1,028 1,033 0,901 0,953
Мясо птицы 1,005 1,106 0,891 0,733 1,047 0,729
Яйца 0,959 0,950 1,078 1,072 1,037 0,958

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
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определяемых влиянием конъюнктуры мирового
рынка продовольствия, рынков региональных объеди-
нений государств,  а также ролью и местом страны в
мировом рыночном хозяйстве;

макроэкономических, связанных с реализацией го-
сударственными институтами мер по экономическому
регулированию производственной деятельности
субъектов с целью повышения их конкурентной устой-
чивости, созданию условий для роста реальных денеж-
ных доходов населения, осуществлению стабилизаци-
онных операций;

региональных, определяемых социально-экономи-
ческими и природно-климатическими различиями и
особенностями формирования продовольственных
рынков отдельных экономических районов, уровнем
развития межрегиональных связей;

микроэкономических, связанных с организационно-
экономическими, техническими и технологическими
изменениями в процессе производства, реализации и
потребления продовольствия и сырья, обеспечивающи-
ми устойчивость субъектов при взаимодействии с сис-
темой хозяйственных и природных рисков [13, 15].

Устойчивость развития рынков в условиях ограни-
ченности ресурсов для конкретного периода времени
достигается посредством комплексного и непрерывно-
го воздействия механизмов рыночной конкурентной са-
моорганизации воспроизводства в сочетании с государ-
ственным регулированием его устойчивого развития при
наличии условий, обеспечивающих создание соответству-
ющей конкурентной среды. Эта среда характеризуется

отсутствием жестких административных ограничений,
наличием развитой инфраструктуры, многообразием
форм собственности, свободным ценообразованием и
правовой ее обеспеченностью [23].

Эффективность конкурентной среды определяется
уровнем экономического и научно-технического потен-
циала рынка, степенью развитости системных свойств,
характеризующих связь рынка с внешней средой. Раз-
нообразие сочетания факторов и условий производ-
ства, характера удовлетворения потребностей продо-
вольственными товарами обусловливает необходи-
мость систематизации параметров конкурентной сре-
ды по ряду признаков (табл. 1.1.3).

Развитие конкурентных отношений связано с совер-
шенствованием законодательной базы конкуренции,
осуществлением антимонопольного контроля. Необхо-
димо обеспечение равных правовых возможностей хо-
зяйствования на рынках путем правовой регламента-
ции вопросов порядка и процедуры предоставления
лицензий, государственной помощи в виде субсидий,
льгот, гарантий для отдельных хозяйствующих субъек-
тов, развития конкурсных принципов и соблюдения ан-
тимонопольных требований при размещении государ-
ственных заказов и поставках продукции для государ-
ственных нужд [20, 21].

Инструменты регулирования конкурентной среды
со стороны государства должны быть ориентированы
на стимулирование деловой активности  субъектов,
обеспечение  равных возможностей и свободы деятель-
ности (защитные меры в области внешней торговли,

Таблица 1.1.2. Механизмы устойчивого развития продуктовых рынков

Механизм Роль в обеспечении
устойчивого развития

Функциональное
значение

Механизм равновесия
производства и потребления

Обеспечение растущего, сбалансированного потребления
на фоне снижения удельного веса невозобновляемых
ресурсов

Поддержание уровня жизни
населения

Механизм равновесия между
рынком и международной
средой

Распространение колебаний национального дохода
и занятости от одних регионов и стран к другим
(увеличение экспортных поставок, уровня занятости
и доходов в стране способствует расширению емкости
внутреннего рынка через механизм мультипликатора,
росту спроса на импортную продукцию)

Интеграция в мировую
экономическую систему

Механизм равновесия между
рынком и национальной эко-
номикой

Сбалансированность параметров и результатов Обеспечение сегмента
отраслевого производства
в национальной экономике

Механизм действия закона
конкуренции

Процесс повышения качества продукции и услуг,
снижения их удельной стоимости, объективный процесс
«удаления» из обращения продукции несоответствующих
уровней качества и цены

Повышение качества резуль-
татов деятельности в рыноч-
ной среде

Механизм экономических
циклов

Ускоряющееся обновление основных видов ресурсов
и технологий

Поддержание стабильности
национальной экономики

Механизм (эффект) мульти-
пликатора

Приращение автономных инвестиций на рынке или
каких-либо других автономных расходов вызывает вол-
ну первичных, вторичных, третичных и других прирос-
тов доходов на рынок, в отрасль и экономику в целом

Динамичное перераспреде-
ление ресурсов

Механизм превращения
капитала в доход и дохода
в капитал

Поддержание достаточного уровня ресурсов для устой-
чивого развития рынка

Ресурсное обеспечение про-
стого и расширенного вос-
производства

Механизм государственного
регулирования

Вмешательство в механизм функционирования  рынка
для обеспечения такого уровня совокупного спроса,
который бы соответствовал наиболее полному исполь-
зованию производственных мощностей и занятости

Обеспечение общественных
потребностей на базе устой-
чивого развития рынка

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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государственная поддержка отечественных товаро-
производителей, стимулирование потребительского спро-
са и повышение уровня жизни, формирование благопри-
ятной инвестиционной среды). Эффективность регулиро-
вания конкурентной среды определяется налоговой, кре-
дитной, инвестиционной политикой, развитостью инф-
раструктуры рынка, в том числе и информационной.

Направления повышения устойчивости
функционирования продуктовых рынков

Стратегические цели и оперативные задачи внутрен-
ней и внешней политики по достижению критериев ус-
тойчивого развития продовольственного рынка и вхо-
дящих в него основных продуктовых рынков определя-
ются экономическими интересами в области продо-
вольственной независимости, которые делятся на внут-
ренние и внешние.

1. Внутренние – обусловлены необходимостью
обеспечивать стабильность и конкурентоспособность
национального АПК, устойчивость и эффективность его
социально-экономического развития, достаточность и
надежность производственного и научно-технического
потенциала в целях обеспечения оптимальных парамет-
ров производства и сбыта продовольствия, сбаланси-
рованности внутреннего рынка, создания условий для
роста уровня жизни населения:

способность эффективного функционирования оте-
чественного АПК на основе расширенного воспроиз-
водства, самоокупаемости и самофинансирования;

обеспечение необходимых размеров потребления
продовольствия различными слоями населения, под-
держание требуемого уровня и качества жизнеобеспе-
чения людей, обеспечение целевых доходов населения,
недопущение резкой дифференциации общества по
потреблению основных продуктов питания;

поддержание эквивалентности межотраслевого обме-
на между сельским хозяйством и другими отраслями про-
мышленности и обслуживания, контроль паритетности

межотраслевого и межсекторного товарообмена, совер-
шенствование ценообразования, оптимизация стоимо-
стных и финансовых потоков в сфере АПК исходя из
необходимости усиления отношений самофинансиро-
вания и самоокупаемости всех форм собственности и
хозяйствования;

совершенствование финансово-кредитных и нало-
говых механизмов в АПК с целью создания финансо-
вых условий для активизации инвестиционной деятель-
ности и ускоренного технико-технологического пере-
оснащения отраслей и предприятий;

поддержание стратегического баланса (целесооб-
разных пропорций) между государственным регулиро-
ванием АПК и свободой экономических отношений
товаропроизводителей и предпринимателей, формиро-
вание и поддержание развитой рыночной инфраструк-
туры, необходимой для становления и укрепления ры-
ночной экономики в сфере АПК;

комплексное и устойчивое развитие сельских реги-
онов и территорий, принятие в качестве базы социаль-
но-экономического планирования и прогнозирования
сельской территории как экономического, социально-
го и территориального объекта;

обеспечение взаимосвязи развития и взаимодей-
ствия таких системных образований, как производствен-
ные и экологические комплексы;

укрепление и повышение уровня научного и квали-
фикационного потенциала АПК, а также системы не-
обходимого научно-технического развития сельского
хозяйства исходя из рыночных критериев конкуренто-
способности производства.

2. Внешние – повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства до уровня разви-
тых стран:

активное продвижение отечественной продукции на
международные рынки, создание необходимой инфра-
структуры внутри страны и за рубежом для продвижения
белорусских товаров на зарубежные рынки, завоевание

Таблица 1.1.3. Критерии эффективности конкурентной среды продуктовых рынков

Область оценки Критерии
Наличие технологий, обеспечивающих снижение потребления сырья на единицу конечной
продукции. Социальное партнерство

Базовые условия функ-
ционирования рынка

Возрастающий спрос удовлетворяется на базе принципов социально-этичного маркетинга
при многообразии предлагаемых предметов, услуг и форм потребления с использованием
вторичных и восстанавливаемых ресурсов в условиях гибкой ценовой политики

Структура рынка Присутствие большого числа продавцов и покупателей с открытым доступом к международ-
ным ресурсам. Выравнивание уровней и количества входных барьеров, близость объемов и
структуры отраслевых затрат, преобладающая горизонтальная (сетевая) интеграция

Поведение субъектов Конкуренция качества и потребительских свойств при гибкой ценовой политике, сокращении
времени исполнения. Нарастание темпов процессов сотрудничества, интеграции. Участие
сообщества в распределении результатов

Результативность функ-
ционирования рынка

Результат производства сбалансирован на воспроизводственный, технологический и жизнен-
ный процесс при минимальном ущербе для окружающей среды и максимальном вовлечении
восстанавливаемых ресурсов. Квалификационная занятость. Гармоничное сочетание интере-
сов личности и общества при потреблении результатов

Государственная
политика

Поддержка интегрированных структур, сетевых организационных инноваций, сотрудничест-
во власти с бизнесом, в том числе коллективное стимулирование инфраструктурного разви-
тия. Согласованные налоги, единые правила отношений с бизнесом, современное государст-
венное регулирование, активное информационно-маркетинговое обеспечение

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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устойчивых ниш белорусских продуктов на междуна-
родных рынках;

формирование условий для повышения доступнос-
ти мировых сырьевых и продовольственных ресурсов
для Беларуси, преодоление ценовых, таможенных и та-
рифных барьеров при налаживании активной импортно-
экспортной деятельности;

обеспечение доступности наиболее эффективных
зарубежных технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции отечественным това-
ропроизводителям, взаимовыгодное сотрудничество
белорусских ученых и специалистов с ведущими меж-
дународными научными институтами;

активизация внешнеэкономической деятельности
белорусских товаропроизводителей, применение дей-
ственных стимулов и гарантий расширения внешнетор-
гового оборота;

расширение участия Беларуси и национальных то-
варопроизводителей в международных экономических
и торговых объединениях и сообществах, активизация
деятельности по ускорению вступления страны во Все-
мирную торговую организацию с учетом максималь-
ной реализации возможных преимуществ, равнопра-
вие взаимодействия с зарубежными партнерами и меж-
дународными образованиями, преодоление недобро-
совестной конкуренции со стороны иностранных по-
ставщиков и транснациональных корпораций;

обеспечение доступности иностранных кредитных
и инвестиционных ресурсов, в том числе кредитов и
ресурсов международных финансовых, торговых и спе-
циализированных организаций, создание благоприят-
ных условий для привлечения зарубежных инвестиций,
кредитов в отечественную экономику.

В соответствии с указанной системой приоритетов
укрепление продовольственной независимости пред-
полагает решение следующих задач:

создание сильных макроэкономических механиз-
мов, обеспечивающих эффективное и устойчивое раз-
витие отечественного АПК, способного удовлетворить
потребности внутреннего рынка в высококачественном
продовольствии, сформировать экспортный потенци-
ал и необходимые стабилизационные резервы;

создание экономических условий (ценовых, финан-
сово-кредитных, налоговых и др.) и правовых основ для
функционирования АПК на принципах самоокупаемо-
сти и самофинансирования;

ускоренное развитие приоритетных и наиболее
конкурентных отраслей и производств (концентрация
инвестиций для сквозного технического и технологи-
ческого переоснащения относительно небольшого
перечня перерабатывающих предприятий и живот-
новодческих комплексов, способных стать «точками
роста» и обеспечить прорыв в технологии производ-
ства, а значит, ускоренное продвижение качественной
отечественной сельскохозяйственной продукции на за-
рубежные рынки);

выработка действенных механизмов, ориентиро-
ванных на сокращение непроизводительных затрат,
оптимизацию издержек и нормализацию себестоимо-
сти производства продукции;

сокращение зависимости от импорта, гаранти-
рованное и не подверженное влиянию негативных внут-
ренних и внешних факторов обеспечение населения
страны высококачественными продуктами собственно-
го производства по критериям спроса и предложения;

формирование технико-технологического потен-
циала АПК, обеспечивающего переход на интенсив-
ные, конкурентные, ресурсосберегающие и адаптивные
технологии агропромышленного производства;

создание благоприятного инвестиционного клима-
та для привлечения в АПК различных форм инвестиций,
ускоренное обновление материально-технических ресур-
сов;

наращивание современного научно-технического и
инновационного потенциала АПК, выработка и реали-
зация новейших научно-технических решений, способ-
ных дать долгосрочный экономический эффект;

повышение уровня и качества жизни сельского на-
селения, оплаты труда сельских товаропроизводителей
до среднего уровня по промышленности, снижение
уровня малообеспеченности и бедности, обеспечение
минимальных государственных гарантий в социальной
сфере, активное вовлечение в экономический оборот
рыночных категорий мотивации и стимулирования про-
изводительного труда, усиление практики зарабатыва-
емости средств;

совершенствование структуры занятости сельс-
кого населения, расширение занятости в несельскохозяй-
ственных отраслях (сервис), оптимизация состава работ-
ников сельского хозяйства по квалификации и степени об-
разования, сокращение миграции трудовых ресурсов;

создание развитой рыночной инфраструктуры,
адекватной уровню производственного потенциала на-
ционального АПК и требованиям внешнего продоволь-
ственного рынка, создание действенных механизмов
продвижения и закрепления отечественных товаропро-
изводителей и лучших образцов продукции на ведущих
зарубежных и международных рынках;

кооперация и интеграция национального агро-
продовольственного сектора в мировую рыночную
систему;

повышение качества и расширение ассортимента
белорусского продовольствия, соответствие условий
его производства международным стандартам в соот-
ветствии с практикой, действующей во всех развитых
странах;

участие в международных договорах и соглаше-
ниях, направленных на устранение дискриминации и
на стабилизацию деятельности отечественных по-
ставщиков на внешних рынках;

ускоренное развитие национального информаци-
онного пространства, улучшение обеспечения нацио-
нальных товаропроизводителей качественной и досто-
верной информацией о состоянии ведущих междуна-
родных рынков.

Устойчивое развитие национального продоволь-
ственного рынка и составляющих его продуктовых рын-
ков должно быть ориентировано на повышение конку-
рентоспособности отечественного АПК как субъекта
мировой продовольственной системы и повышение
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качества жизни населения по всем его компонентам,
включая физическое и моральное здоровье общества,
потребление экологически безопасных продуктов
питания. Эффективное его функционирование предпо-
лагает сбалансированность по спросу и предложению
на основных продуктовых рынках.

Заключение
Проведенное исследование теоретических основ и

закономерностей устойчивого развития основных продук-
товых рынков позволяет сделать следующие выводы:

1. В современных условиях, характеризующихся на-
растанием процессов глобализации с проявлением
негативных тенденций в мировой системе, актуализиру-
ется проблема устойчивого развития продовольственно-
го рынка и составляющих его продуктовых рынков.

Под устойчивым развитием продуктового рынка
правомерно понимать способность непрерывно поддер-
живать оптимальную пропорциональность производства
и потребления, противостоять внутренним и внешним не-
гативным воздействиям, а также адаптироваться к соот-
ветственно меняющимся природным и экономическим
условиям. Устойчивость характеризуется характером и
динамикой внутренних и внешних факторов, уровнем сба-
лансированности ресурсов и потребностей покупателей,
при котором достигается снижение транзакционных
издержек и рост конечных результатов функциониро-
вания – уровня жизни и качества питания населения.

2. Достижение главной стратегии устойчивого раз-
вития продовольственного рынка и составляющих его
продуктовых рынков – максимальное удовлетворение
потребностей людей – обеспечивается  при определен-
ных параметрах равновесия между производством и по-
треблением продуктов питания. Устойчивость развития
поддерживается следующими механизмами: равновесия
между рынком и международной средой, рынком и на-
циональной экономикой, между рынком и средой суще-
ствования, действия закона конкуренции,  экономических
циклов, мультипликаторов, превращения капитала в до-
ход и дохода в капитал, государственного регулирования.

3. Устойчивое развитие продовольственного рынка
в условиях ограниченности ресурсов для конкретного
периода времени достигается посредством комплекс-
ного и непрерывного воздействия механизмов рыноч-
ной конкурентной самоорганизации воспроизводства
и государственного регулирования. Приоритет экономи-
ческого регулирования определяется рядом закономер-
ностей функционирования продовольственного рынка:

– механизм свободного рынка не в состоянии поддер-
живать макроэкономическую устойчивость националь-
ной экономики и социальную стабильность общества;

– существует необходимость постоянного поиска
более эффективных вариантов удовлетворения потреб-
ностей в общественных благах при том, что экономи-
ческий механизм свободного рынка не учитывает при-
оритетные направления социально-экономического и
инновационного развития;

– основываясь только на механизмах саморегуля-
ции, сложно достичь необходимого уровня продоволь-
ственной безопасности;

– влияние процесса глобализации продовольственных
рынков на уровень устойчивости продовольственных
систем отдельных стран и регионов может быть сба-
лансировано только при участии государства.

4. Основными факторами устойчивости националь-
ного продовольственного рынка являются: социальная
направленность, способствующая повышению уровня
и качества жизни населения; формирование инноваци-
онной стратегии развития продуктовых рынков; совер-
шенствование организационно-экономического меха-
низма регулирования рынка; повышение эффективно-
сти экспортно-импортной деятельности на основе ис-
пользования преимуществ международного разделе-
ния труда.

5. Национальный продовольственный рынок фор-
мируется под воздействием нескольких типов условий:

определяемых влиянием конъюнктуры мирового
рынка продовольствия, рынков региональных объеди-
нений государств,  а также ролью и местом страны в
мировом рыночном хозяйстве;

макроэкономических, связанных с реализацией го-
сударственными институтами мер по экономическому
регулированию производственной деятельности
субъектов с целью повышения их конкурентной устой-
чивости, созданию условий для роста реальных денеж-
ных доходов населения, осуществлению стабилизаци-
онных операций;

региональных, определяемых социально-экономи-
ческими и природно-климатическими различиями и
особенностями формирования продовольственных
рынков отдельных экономических районов, уровнем
развития межрегиональных связей;

микроэкономических, связанных с организационно-
экономическими, техническими и технологическими
изменениями в процессе производства, реализации и
потребления продовольствия и сырья, обеспечивающи-
ми устойчивость субъектов при взаимодействии с сис-
темой хозяйственных и природных рисков.

6. Устойчивое развитие национального продоволь-
ственного рынка и составляющих его продуктовых рын-
ков должно быть ориентировано на повышение конку-
рентоспособности отечественного АПК как субъекта
мировой продовольственной системы и повышение
качества жизни населения по всем его компонентам,
включая физическое и моральное здоровье общества,
потребление экологически безопасных продуктов пи-
тания. Эффективное его функционирование предпола-
гает сбалансированность по спросу и предложению на
основных продуктовых рынках.
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В современных условиях глобализации рынка сель-
скохозяйственных товаров, интеграции Республики Бе-
ларусь в Единое экономическое пространство, активи-
зации процесса переговоров по вступлению республи-
ки в ВТО одной из приоритетных задач является обес-
печение устойчивого развития продуктовых рынков,
эффективного управления продовольственной безопас-
ностью страны. В настоящее время качество сельскохо-
зяйственного сырья является одним из основных фак-
торов, определяющих уровень конкурентоспособнос-
ти продукции АПК на рынке.

Вышесказанное предполагает формирование эффек-
тивной системы регулирования качества и безопасности,
способной гарантировать устойчивое производство

§ 1.2. Организационно-методологические подходы
к формированию системного управления качеством

сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях

сельскохозяйственной продукции, конкурентоспособ-
ной по качественным параметрам с точки зрения дина-
мичного улучшения ее потребительских и технологи-
ческих свойств, с учетом постоянно возрастающих тре-
бований потребителей, отвечающей общепринятым
международным требованиям к безопасности для жиз-
ни и здоровья людей.

В Республике Беларусь сложился достаточно эффек-
тивный механизм обеспечения качества и безопаснос-
ти сельскохозяйственной продукции, идет процесс гар-
монизации технических нормативных правовых актов в
области стандартизации и сертификации с международ-
ными аналогами. В то же время изучение отечественного
опыта решения поставленной проблемы указывает на
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необходимость дальнейшего совершенствования дей-
ствующего механизма обеспечения качества. В част-
ности, как показали проведенные исследования, несмот-
ря на значимость проблемы и понимание ее важности,
в республике еще недостаточно внимания уделяется
реализации комплексного, системного подхода к ее ре-
шению. Это обусловливает несоответствие отдельных
элементов систем обеспечения (подтверждения) каче-
ства и безопасности требованиям современного рын-
ка агропромышленной продукции, а также в значитель-
ной мере негативно влияет на устойчивость процесса
производства продукции с высокими потребительски-
ми и технологическими свойствами.

Решение поставленной проблемы должно базиро-
ваться на системном подходе, предусматривающем
целый комплекс постоянно осуществляемых меропри-
ятий, выполнение которых направлено на обеспечение
устойчивого производства продукции высокого каче-
ства. В свою очередь, их реализация возможна только
при определении конкретных функций по обеспечению
качества, создании организационных структур управ-
ления данным процессом и решении других задач, оп-
ределение которых требует формирования эффектив-
ных методологических подходов системного управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции в ры-
ночных условиях, на базе которых должны быть выра-
ботаны приоритетные направления совершенствования
существующего механизма управления качеством и
безопасностью продукции в сельском хозяйстве.

Методологические подходы к формированию
эффективного системного управления качеством

сельскохозяйственной продукции
в Республике Беларусь на основе применения

программно-целевого метода

Формирование эффективного системного управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции в Рес-
публике Беларусь в рыночных условиях целесообраз-
но реализовать с помощью разработки соответствую-
щих программных документов. В данном контексте на
базе отдельной программы требуется конкретизация
роли, задач и функций как государства в целом, так и от-
дельных государственных органов управления АПК в об-
ласти создания эффективного механизма управления
производством сельскохозяйственной продукции высо-
кого качества, безопасной для жизни и здоровья людей.

Данная программа может быть разработана как в
рамках Государственной программы «Качество» (как
это было до 2010 г.), так и в виде отдельного программ-
ного документа с целью решения задач, поставленных
в отраслевой программе, которой в настоящее время
является Государственная программа устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы.

В частности, по опыту формирования и реализации
текущей программы развития села, она может войти в
перечень государственных программ развития агропро-
мышленного комплекса, социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих вы-
полнение показателей Государственной программы
развития села на новый период с 2016 г.

Нами выделены следующие особенности примене-
ния программно-целевого метода формирования си-
стемного управления качеством сельскохозяйственной
продукции на современном этапе:
ü активное участие Республики Беларусь в процес-

сах региональной экономической интеграции как с Рос-
сийской Федерацией, так и с другими странами ближ-
него зарубежья (ЕЭП, СНГ, ЕАЭС). Это предполагает
необходимость согласования планов мероприятий с
международными обязательствами Беларуси в рамках
данных интеграционных формирований, анализа меж-
государственных программ с целью избежания дубли-
рования уже принятых к реализации мер в области обес-
печения качества и безопасности агропромышленной
продукции;
ü необходимость корректировки допущенного в

последние годы дисбаланса развития отдельных элемен-
тов механизма управления качеством продукции АПК.
В частности, под влиянием интеграционных процессов
основное внимание уделялось вопросам технического
нормирования и оценки соответствия продукции АПК
в ущерб остальным направлениям, обеспечивающим
ее высокое качество;
ü значительное повышение в последние годы роли

информационного обеспечения в решении проблем как
устойчивого производства продукции высокого качества,
так и подтверждения ее соответствия нормативным тре-
бованиям с целью успешного продвижения на рынке
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов;
ü необходимость активизации работы по форми-

рованию системного управления качеством агропро-
мышленной продукции не только на перерабатываю-
щих предприятиях, но и в сельскохозяйственных орга-
низациях республики.

Одной из главных задач на стадии разработки про-
граммы и формирования плана мероприятий является
определение основных подходов к составлению плана,
приемов, способов, а также последовательности дан-
ной работы, то есть методика разработки программ.

Специалисты правомерно отмечают, что при при-
менении программно-целевого метода планирования
возникает достаточно много проблем, связанных с от-
сутствием четкого понимания принципов разработки
данных документов [13]. При решении этой проблемы
следует опираться на Положение «О порядке форми-
рования, финансирования и контроля за выполнением
государственных, региональных и отраслевых про-
грамм», действующее в республике [4]. В то же время
анализ содержания данного документа указывает на
необходимость уточнения методологических аспектов
процесса разработки, так как основной задачей Поло-
жения являлось установление единых подходов и пос-
ледовательности подготовки и реализации государ-
ственных программных документов, а не изложение
подробных рекомендаций по их разработке.

Поэтому, говоря о методике разработки отраслевой
программы «Качество», необходимо в первую очередь
ясно представлять те основополагающие принципы и
отправные моменты, которые должны учитываться при
ее разработке и ориентация на которые одновременно
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может служить определенной экспертной оценкой ре-
алистичности и эффективности того плана мероприя-
тий, который намечается реализовать.

С этой целью в ходе исследования определены ос-
новополагающие подходы к эффективной реализации
программно-целевого метода управления качеством
сельскохозяйственной продукции (рис. 1.2.1), соблюде-
ние которых позволяет обеспечить системный подход к
решению поставленной проблемы.

Одним из основополагающих является принцип ком-
плексности планируемых мероприятий, который нуж-
но максимально учитывать. Его суть заключается в
обеспечении взаимосвязи отдельных мероприятий, их
общей целенаправленности для получения максималь-
ного эффекта с целью обеспечения качества и безопас-
ности продукции.

Например, можно разработать действенную систе-
му стимулирования качества сельскохозяйственного
сырья, поступающего на перерабатывающие предпри-
ятия: скорректировать закупочные цены и предусмот-
реть их существенный рост при улучшении качества
продукции; разработать эффективную систему мате-
риального поощрения сельскохозяйственных организа-
ций, стабильно поставляющих высококачественное сы-
рье и т. д. Реализация данных мероприятий даст опреде-
ленный эффект. Однако следует учитывать и тот очевид-
ный факт, что часть сельскохозяйственных предприятий

будет не в состоянии полностью обеспечить соблюде-
ние современных требований к технологиям производ-
ства продукции высокого качества. Это может быть свя-
зано как с финансовыми трудностями,  так и с отсут-
ствием современной нормативно-технологической до-
кументации, внутрихозяйственной системы стимулиро-
вания качества труда и продукции, системы контроля за
качеством и т. д. Отсюда возникает необходимость учи-
тывать все факторы, от которых зависит успешное вы-
полнение планируемых мероприятий.

Принцип приоритетности также тесно связан как
с ограничением финансовых возможностей в сельском
хозяйстве, так и с объективной необходимостью опре-
деления первоочередных для решения задач. Исходя из
данного принципа, необходимо адекватно оценивать
имеющиеся ресурсы для реализации планируемых ме-
роприятий, выбирать наиболее актуальные задачи в
области формирования и улучшения качества, которые
требуют первоочередного решения. Так, особеннос-
тью современного периода является то, что в качестве
приоритетных могут выступать задачи, связанные с
формированием в сельскохозяйственных организаци-
ях системного подхода к проблеме обеспечения каче-
ства и безопасности продукции.

Следующим отправным моментом при разработ-
ке программы «Качество» является соблюдение прин-
ципа реалистичности выполнения запланированных

Рис. 1.2.1. Основополагающие подходы к эффективной реализации программно-целевого
метода управления качеством сельскохозяйственной продукции
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мероприятий, суть которого в том, что все запланиро-
ванные мероприятия должны быть выполнены. Несмот-
ря на то что, безусловно, изначально планируется вы-
полнение всех пунктов программы, многие из мероп-
риятий, как показывает анализ, так и остаются нереали-
зованными. Принцип реалистичности выполнения за-
планированных мероприятий в обязательном порядке
касается и сроков их реализации. В связи с этим необ-
ходимо, чтобы каждый пункт программы был тщатель-
но взвешен, а предполагаемый объем работ сопостав-
лен с выделяемыми ресурсами.

Комплекс мероприятий по своему объему может
быть небольшой, так как решение всех проблем обес-
печения качества в течение одного программного цик-
ла является невозможным как по субъективным (дефи-
цит ресурсов и т. д.), так и объективным причинам (раз-
витие НТП, появление новых знаний, рисков производ-
ства опасной продукции и т. д.). Основной задачей дол-
жно быть обеспечение устойчивого поступательного
движения с определенными положительными резуль-
татами, что позволит в перспективе гарантировать ком-
плексное решение проблемы обеспечения производ-
ства агропромышленной продукции высокого качества,
конкурентоспособной на мировом рынке.

Для того чтобы планировать в программе реальные
задачи, следует также учитывать, что для каждого наме-
ченного мероприятия должен быть заранее продуман
конкретный механизм его осуществления. Так, если
планируется «Контроль качества продовольственного
сырья и пищевых продуктов на этапах производства,
переработки и реализации» (пример мероприятия из
последней отраслевой программы «Качество» Минсель-
хозпрода на 2007–2010 гг.), то следует обозначить, что именно
планируется реализовать в рамках данного мероприя-
тия, так как предлагаемая формулировка представляет
собой не конкретное мероприятие по улучшению меха-
низма контроля, а только констатацию одной из функций
системы обеспечения качества продукции АПК.

Следовательно, формулировки мероприятий долж-
ны выглядеть более четко. В связи с этим следует учи-
тывать необходимость соблюдения конкретики наиме-
нований мероприятий. Целесообразно избегать следу-
ющих формулировок: «дальнейшее увеличение», «по-
всеместное применение», «совершенствование на всех
уровнях», «осуществление на всех уровнях» и т. д. Дан-
ные формулировки необходимы для определения преж-
де всего общих задач в области улучшения качества и
обеспечения безопасности продукции, разработки ос-
новных направлений политики в области качества и т. д.
В то же время, когда речь идет о конкретном плане ме-
роприятий, необходимо формулировать максимально
точно очерченные задачи. В этом случае как государ-
ственным органам управления АПК, так и предприяти-
ям отрасли будет легче не только контролировать, но и
оценивать степень их выполнения.

Следующим обязательным условием, которое не-
обходимо учитывать при формировании и реализации
программы «Качество», является создание действен-
ной системы контроля за выполнением запланирован-
ных мероприятий и определение лиц, ответственных

за их реализацию. Контроль должен носить периоди-
ческий характер. Что касается ответственных за внедре-
ние, то в разрабатываемых ранее программах, очевид-
но из-за несовершенства применяемых типовых форм
для составления программ «Качество», точная инфор-
мация об этом часто отсутствовала. Указывались на-
звания предприятий, облисполкомы, Минсельхозпрод или
просто предприятия и организации. В этом плане необхо-
димо четко определять объект внедрения планируемых
мероприятий; должностных лиц, ответственных за внедре-
ние на данных предприятиях, объединениях, сельскохозяй-
ственных организациях. Целесообразно также определить
специалистов комитетов по сельскому хозяйству и продо-
вольствию, которые будут контролировать выполнение
поставленных задач, а при необходимости и лично уча-
ствовать, особенно если это касается мероприятий, кото-
рые должен осуществлять непосредственно сам комитет,
либо совместно с заинтересованными организациями.
Так называемая «персонификация» ответственности в
целях проведения контроля хода выполнения конкрет-
ных мероприятий значительно облегчит работу, а так-
же позволит оперативно реагировать на ситуацию и
вовремя принимать соответствующие меры.

Существенным моментом с точки зрения понимания
значимости мероприятий является объективная оценка
ожидаемых результатов от их внедрения. Как показал
анализ, в отраслевых программах наиболее распростра-
ненным ожидаемым результатом являлось повышение
качества и конкурентоспособности продукции без какой-
либо конкретики, в то время как данный результат являет-
ся итогом целого комплекса мероприятий и следует четко
определять, за счет чего и как это будет достигаться в каж-
дом случае. Это позволит определить, с какой целью про-
водится данное мероприятие, какие задачи оно решит в
области качества и конкурентоспособности продукции.
Наличие такой информации не только обязательно, но и
является одним из основных (если не главным) отправных
моментов при составлении плана мероприятий и прове-
дении их определенного отбора в условиях недостатка
финансовых средств. Следует учитывать, что не все ко-
нечные результаты можно оценить конкретными цифра-
ми, точными показателями качества продукции, кото-
рые будут достигнуты. Не всегда можно их оценить и
относительными показателями, которые отражаются та-
кими формулировками, как «улучшение качества про-
дукции или ее конкурентоспособности» на определен-
ный процент, «повышение экспортного потенциала»
на конкретную цифру и т. д. Для того чтобы выразить
эффект с помощью относительных показателей, также
необходимо проводить экспертную оценку. Несмотря
на то что для этого не всегда имеются благоприятные
условия и возможности, следует отдавать приоритет
более конкретным показателям эффективности ожидае-
мых результатов. В то же время допустимы и необходимы
и более общие оценки. Это может быть, например, фор-
мирование более благоприятной информационной сре-
ды с целью улучшения качества продукции, когда речь
идет о распространении какой-либо нормативно-техни-
ческой или технологической документации, или созда-
ние предпосылок для улучшения качества с помощью
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внедрения системы стимулирования качества труда и про-
дукции и т. д. Главное, чтобы эти оценки присутствовали,
были реальными, чтобы с их помощью можно было оце-
нить результативность затраченных ресурсов.

Важным условием успешной реализации програм-
мно-целевого метода планирования является правовая за-
щита (правовое обеспечение) плана мероприятий в
широком смысле этого слова.  Это не означает,  что под
каждый пункт плана государственные органы управле-
ния АПК, организации отрасли должны заранее заклю-
чать контракты или издавать приказы о реализации того
или иного комплекса мероприятий. Также необязатель-
но требовать от руководителей предприятий, на которых
будут внедряться те или иные мероприятия программы,
письменного подтверждения о том, что он будет выпол-
нен. В то же время, когда идет речь о проведении каких-то
широкомасштабных работ в сельскохозяйственных орга-
низациях, например, о внедрении интенсивных передо-
вых технологий с целью обеспечения высокого качества
продукции, внедрении новых сортов, необходимо согла-
сование этих мероприятий с руководителями хозяйств,
представление их мнения по данному вопросу. В против-
ном случае, если в последующем хозяйство вполне обо-
снованно заявит об отсутствии для этого финансовых или
соответствующих технических средств, то данный пункт
программы выполнен не будет.

К основополагающим подходам эффективной реа-
лизации программно-целевого метода следует также
отнести финансовое обеспечение, или финансовое со-
провождение отраслевой программы «Качество», что
является, как правило, одним из наиболее сложных для
решения вопросов. Он требует самого пристального
внимания со стороны разработчиков программы, так
как подавляющее большинство мероприятий по улуч-
шению качества требует соответствующих финансовых
затрат. В связи с этим важной задачей разработчиков
плана мероприятий является максимально точное оп-
ределение объемов финансирования, а также источни-
ков поступления денежных средств, за счет которых
будет реализован каждый пункт программы.

При этом недостаточно указать в графе плана ме-
роприятий «Предполагаемый источник финансирова-
ния» список каналов поступления (например, бюджет,
кредиты, собственные средства предприятия). Необхо-
димо более точно определить, сколько и какая доля в
финансировании данного мероприятия приходится на
каждый источник поступления средств.

Соблюдение предлагаемых основополагающих под-
ходов при реализации программно-целевого метода
управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции позволит обеспечить обоснованный, системный
характер процесса планирования комплекса меропри-
ятий, высокую эффективность их реализации.

Современные организационные аспекты
системного подхода к управлению качеством

сельскохозяйственной продукции

Как показали исследования основных элементов сис-
темного управления качеством сельскохозяйственной
продукции в рыночных условиях, одним из наиболее

важных аспектов создания эффективной системы ме-
неджмента качества и безопасности продукции являет-
ся определение основополагающих организационных
факторов (элементов) ее формирования. В то же время
результаты анализа свидетельствуют, что влияние орга-
низационных факторов на качество продукции остает-
ся недостаточно исследованным, так как большинство
подходов к изучению данных вопросов не предусмат-
ривает комплексного их рассмотрения [11, 2, 1, 12].

Исследования указывают, что системный подход к
управлению качеством сельскохозяйственной продук-
ции должен предусматривать изучение и определение
направлений развития и формирования организацион-
ных факторов в контексте их взаимосвязи между собой,
их роли в обеспечении производства не только каче-
ственной, но и конкурентоспособной агропромышлен-
ной продукции. В связи с этим данные факторы долж-
ны рассматриваться с учетом объекта управления, учи-
тывать то, что они являются взаимосвязанными элемен-
тами управления качеством продукции, а также пре-
дусматривать различные уровни регулирования каче-
ства. Кроме этого следует учитывать межотраслевые
связи между субъектами производства.

В качестве основополагающих организационных
факторов системного управления качеством сельско-
хозяйственной продукции были выделены:
ðстандартизация и сертификация (оценка соответ-

ствия) продукции и производственных процессов;
ð системы контроля и метрологическое обеспечение;
ð информационное обеспечение качества.
Стандартизация выступает как нормообразующая

основа управления качеством продукции на любом
уровне регулирования и включает стандарты, техничес-
кие условия, технические регламенты, а также другую
техническую нормативную правовую документацию.
При этом стандарт является основным техническим
нормативным правовым актом, регулирующим каче-
ство сельскохозяйственной продукции.

Учитывая, что в сельском хозяйстве применяется
целый комплекс различных стандартов и необходим
системный подход к их применению, в ходе исследова-
ния была выполнена систематизация, проведена клас-
сификация, а также дана характеристика основных групп
стандартов с определением их особенностей и преиму-
ществ (табл. 1.2.1). Проведенная классификация позво-
ляет полностью учесть современные тенденции регу-
лирования процесса производства, качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции с целью обес-
печения ее конкурентоспособности на рынке.

Системное управление качеством должно обеспе-
чивать эффективное влияние стандартов на уровень
потребительских и технологических свойств посред-
ством нормирования уровня свойств продукции, рег-
ламентации технологических процессов, а также контро-
ля установленных параметров качества, что обуслов-
ливает определенные требования при их разработке. Сле-
довательно, для формирования действенной нормативно-
технической базы управления качеством, обеспечиваю-
щей производство конкурентоспособной продукции,
необходимо, чтобы стандарты разрабатывались с учетом
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меняющихся потребностей, то есть отражали как теку-
щие, так и перспективные требования.

Исследования указывают на то, что в агропромыш-
ленном комплексе все больше расширяются и услож-
няются межотраслевые связи предприятий, принима-
ющих участие в производстве той или иной продукции,
что в значительной степени осложняет обеспечение
системного подхода к управлению качеством продук-
ции АПК. В данном контексте, учитывая тесную взаи-
мосвязь всех отраслей АПК и необходимость обеспе-
чения согласованности действий различных организа-
ций отрасли, целесообразной является актуализация
предложений ряда авторов перейти от разрозненной
стандартизации к созданию комплекса взаимосвязан-
ных стандартов, обеспечивающих увязку требований к
сырью, вспомогательным материалам, заготовкам сы-
рья и продукции, а также к технологическим процес-
сам и в целом к организации производства [3, 5, 8].

Отмечая актуальность реализации данного направ-
ления, следует подчеркнуть необходимость его конкре-
тизации в современных условиях развития аграрного про-
изводства в республике. В частности, важным фактором
эффективного применения стандартизации является обес-
печение комплексного подхода, сущность которого зак-
лючается в том, что требования должны быть установле-
ны не только для непосредственных объектов (сельскохо-
зяйственная продукция) и субъектов производства (сель-
скохозяйственные организации), но и для всех участников
продовольственной цепи (производители кормов, постав-
щики оборотных средств и т. д.), а также для производи-
мой ими продукции или оказываемых услуг.

Преимущество такого подхода заключается в опти-
мальном соотношении всех процессов и объектов, уча-
ствующих в производстве продукции, целенаправлен-
ном и экономически обоснованном управлении каче-
ством на протяжении пищевой цепи.

Касаясь такого организационного фактора систем-
ного управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции, как сертификация (оценка соответствия), сле-
дует подчеркнуть, что несмотря на свою относительно

вспомогательную (техническую) функцию, она играет
важную роль в обеспечении обратной связи с потребите-
лями, непосредственно влияет на качество продукции.

Следует также выделить социальный аспект данно-
го элемента системы управления качеством, так как
именно сертификация продукции является тем факто-
ром, который наиболее тесно связывает производителя
и потребителя продукции посредством информирова-
ния последнего о ее потребительских свойствах. Кроме
этого, наличие сертификата на систему менеджмента
качества выступает определенной гарантией того, что
на предприятии созданы условия, обеспечивающие
устойчивое производство продукции с высоким уров-
нем потребительских свойств.

Исходя из вышесказанного, целесообразно рассмат-
ривать сертификацию как организационный фактор,
оказывающий регулирующее воздействие на качество
продукции, и как инструмент (элемент) информацион-
ного обеспечения качества продукции.

В настоящее время особое место в системе управле-
ния качеством продукции занимает контроль качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции. Связа-
но это как с развитием процессов глобализации мировой
экономики и интеграционных процессов среди стран ми-
рового сообщества, так и с постоянным совершенствова-
нием технологических процессов производства агропро-
мышленной продукции. Все это существенно увеличива-
ет риск производства и реализации агропромышленной
продукции, опасной для жизни и здоровья людей, требует
системного подхода к обеспечению контроля на всех ста-
диях производственного цикла продукции.

К основным задачам контроля качества продукции
с точки зрения его предназначения как элемента совре-
менной системы управления качеством относят:
Æ получение полной и достоверной информации о

качестве продукции, состоянии оборудования и техно-
логического процесса;
Æ производство продукции, соответствующей тре-

бованиям стандартов, технических условий и других
технических нормативных правовых актов;

Таблица 1.2.1. Классификация и основные характеристики стандартов, используемых в сельском хозяйстве

Группы
стандартов

Характеристика стандартов Особенности и преимущества

На продукцию Содержат показатели и нормы, позволяющие
не только оценить качество продукции, но и
способствовать рациональному ее использо-
ванию в зависимости от назначения

Обеспечивают взаимопонимание участников
рынка, делают качество конкретного объекта
определяемым, а следовательно, управляемым

На типовые технологиче-
ские процессы

Устанавливают требования к наиболее рацио-
нальной организации и выполнению техноло-
гических процессов на основе достижений на-
учно-технического прогресса

Унификация требований к определенным про-
цессам и сведение их в один документ облег-
чает контроль и организацию их выполнения

На методы контроля Регламентируют порядок и правила определе-
ния свойств продукции

Обеспечивают единый подход всех субъектов
АПК при определении характеристик сырья,
что способствует их сопоставимости, а также
адекватной оплате за продукцию с учетом ее
свойств

На системы менеджмента
качества и безопасности

Содержат общие требования к организации
производства и системе управления качеством
на предприятии

Обеспечивают производство конкурентоспо-
собной продукции в результате ее соответст-
вия потребностям потребителей и обязатель-
ным требованиям
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Æ производство и реализация продукции в соответ-
ствии с требованиями контрактов;
Æ предотвращение производства и реализации про-

дукции, не соответствующей установленным требованиям;
Æ выявление и устранение причин отклонений от

требований, установленных в технических норматив-
ных правовых актах;
Æповышение ответственности всех производствен-

ных подразделений и непосредственных исполнителей
за качество выпускаемой продукции [7].

Исходя из поставленных задач, контроль качества
продукции АПК следует рассматривать как систему,
включающую средства контроля, объекты и субъекты,
действующие в соответствии с установленными прави-
лами и требованиями.

Данный подход будет ориентировать на формиро-
вание на предприятии организационных условий, тре-
буемых для обеспечения и поддержания необходимо-
го уровня свойств продукции, и предполагает:
ü оптимальную номенклатуру контролируемых

показателей;
ü порядок и периодичность проведения контроля,

методические указания по его организации;
ü требования не только к показателям качества, но и

к условиям его обеспечения;
ü современную нормативно-техническую базу для

контроля качества и безопасности и т. д.
При организации эффективного контроля необ-

ходимо учитывать как процессный, так и системный
подход к проблеме обеспечения качества, то есть кон-
тролировать весь производственный процесс, вклю-
чающий множество элементов (например, в живот-
новодстве это основное и вспомогательное обору-
дование, корма, лекарственные препараты и т. д.), а

не только оценивать качество на конечном этапе про-
изводства продукции.

Такое понимание сущности данного фактора не
ограничивает его функциональную нагрузку выпол-
нением одной задачи – оценка качества продукции, а
ориентирует на более широкое назначение и ставит
целью не только установление несоответствий, но и
их недопущение, что в современных условиях стано-
вится одной из приоритетных задач контроля и спо-
собствует рациональному использованию производ-
ственных ресурсов.

Методологическая особенность организации конт-
роля в первичном звене производства (сельское хозяй-
ство) заключается в его многоаспектности. С одной сто-
роны, данный фактор является элементом системы уп-
равления, оказывающим регулирующее воздействие на
процесс производства с целью обеспечения получения
продукции в соответствии с установленными требова-
ниями непосредственно путем выполнения функций
контроля; с другой – является источником как инфор-
мации о соответствии продукции (процесса производ-
ства), так и необходимых знаний для совершенствова-
ния процесса обеспечения ее качества.

Системное управление качеством сельскохозяй-
ственной продукции предусматривает многоуровне-
вый характер данного процесса, что обусловливает его
осуществление не только непосредственно производи-
телями продукции, но и перерабатывающими предпри-
ятиями АПК и государственными органами. В связи с
этим в ходе исследований были определены задачи,
объекты и виды контроля в зависимости от уровня, на
котором он проводится (табл. 1.2.2).

Важное значение при обеспечении контроля качества
агропромышленной продукции имеет метрологическое

Таблица 1.2.2. Организация сквозного контроля качества сельскохозяйственной продукции
при формировании системного управления качеством

Уровни (субъек-
ты) контроля

Виды
контроля

Объекты
контроля

Задачи контроля

Государствен-
ные органы (ве-
домственный
контроль)

Инспекцион-
ный, приемоч-
ный, сертифи-
кационные
испытания

Продукция,
условия произ-
водства

Соблюдение сельскохозяйственными организациями сани-
тарно-гигиенических и других требований производства про-
дукции;
оценка соответствия качества и безопасности продукции ус-

тановленным требованиям;
предотвращение реализации потребителям продукции, не

отвечающей установленным требованиям качества и безопас-
ности

Перерабаты-
вающие пред-
приятия

Входной,
приемочный

Продукция,
условия произ-
водства

Обеспечение производства конкурентоспособной пищевой
продукции;
формирование организационно-экономических условий, на-

правленных на обеспечение стабильных закупок качествен-
ной и безопасной сельскохозяйственной продукции;
предотвращение поступления в переработку сельскохозяйст-

венного сырья, не отвечающего установленным требованиям
Сельскохозяй-
ственные орга-
низации

Входной, опе-
рационный,
приемочный

Продукция,
процесс и усло-
вия производст-
ва, основные и
оборотные
средства

Обеспечение рационального использования основных и обо-
ротных средств производства;
обеспечение и соблюдение организационно-

технологических, санитарно-гигиенических правил и требо-
ваний производства продукции;
поддержание организационных условий стабильного произ-

водства и реализации качественной продукции;
предотвращение производства и реализации продукции, не

соответствующей установленным требованиям
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обеспечение. Его роль в формировании качества опре-
деляется необходимостью знания и постоянного конт-
роля характеристик продукции для эффективного воз-
действия на них. В настоящее время метрологическое
обеспечение направлено не только на обеспечение до-
стоверности и точности измерений, но и на оптимиза-
цию и планомерность процесса производства, что по-
зволяет рационально использовать имеющийся ресур-
сный потенциал и уменьшить экономические потери
от низкого качества продукции.

Метрологическое обеспечение производства каче-
ственной продукции должно быть направлено:
§ на оснащение производства современными сред-

ствами измерений и контроля, необходимыми для обес-
печения оптимальных режимов технологических про-
цессов, управления этими процессами, объективного
контроля качества продукции;
§ соответствие современным требованиям техничес-

кого уровня находящихся в обращении средств измере-
ний и контроля;
§ своевременность поверки применяемых средств

измерений и контроля, а также их ремонта;
§ соблюдение стандартов на методы измерений.
Метрологическое обеспечение является также эле-

ментом, определяющим репрезентативность информа-
ции как непосредственно о качестве продукции, так и
условиях ее производства. Следовательно, данный фак-
тор во многом определяет возможность принятия обо-
снованных управленческих решений.

Исследования позволили определить, что основная
задача метрологического обеспечения заключается в
создании условий, необходимых для проведения комп-
лексного, достоверного, своевременного контроля и
мониторинга свойств продукции и процесса ее произ-
водства в целом, а также для оперативного получения
информации о качестве продукции.

Важным элементом системного управления каче-
ством продукции является информационное обеспече-
ние. Наличие на предприятии полной, достоверной, а
главное, своевременной информации во многом пре-
допределяет результаты его эффективной деятельности
в области производства продукции, соответствующей
как нормативным требованиям, так и запросам потре-
бителей, на удовлетворение которых направлена систе-
ма управления качеством.

На основе проведенных исследований установлено,
что информацию, используемую при управлении ка-
чеством продукции, можно условно подразделить на
внутреннюю и внешнюю. В соответствии с данной клас-
сификацией были определены наиболее важные виды
внешней и внутренней информации, оказывающие ре-
гулирующее воздействие на качество сельскохозяйствен-
ной продукции.

Так, к внешней относится информация:
s о требованиях, предъявляемых к безопасности,

качеству продукции и процессам их обеспечения, ко-
торая содержится в нормативных актах и документа-
ции и является обязательной для выполнения;
s наиболее эффективных способах обеспечения ка-

чества и безопасности продукции;

s требованиях конкретных заказчиков (перерабатыва-
ющих предприятий) и об их удовлетворенности уровнем
потребительских и технологических свойств продукции.

Наличие у предприятий необходимой информации
позволяет осуществлять производственную деятель-
ность в соответствии с действующим законодатель-
ством, знать свои права и обязанности, требования по-
требителей, ориентироваться во внешней среде.

В системе внутренней информации наибольшее зна-
чение имеют сведения о процессе производства. В свя-
зи с этим информационное обеспечение тесно связано
с первичной (регистрационно-учетной) документаци-
ей на предприятии, объем и состав которой должен спо-
собствовать своевременной регистрации результатов
контроля, проведению мониторинга и анализа деятель-
ности по основным направлениям в соответствии с
поставленными целями.

Ведение внутренней документации должно обеспе-
чивать возможность накопления фактических данных и
их использование как для совершенствования организа-
ции производства, так и своевременного устранения не-
достатков, что достигается на основе преемственности
и взаимосвязи показателей качества продукции, отра-
жаемых документально на разных этапах производства.

Как показал анализ, многосторонний характер вли-
яния информационного обеспечения на качество про-
дукции выражается прежде всего в том, что данный
фактор одновременно является источником сведений,
необходимых для организации процесса производства,
а также служит исходной базой для принятия управлен-
ческих решений с целью совершенствования механиз-
ма регулирования качества. Таким образом, информа-
ционное обеспечение является и объектом, и средством
управления, связывая все элементы в систему.

Учитывая высокую значимость и необходимость
понимания целей, задач, функций и других особеннос-
тей организации системного управления качеством и
безопасностью сельскохозяйственной продукции, раз-
работана характеристика основных организационных
факторов системного управления качеством продук-
ции АПК, представленная в таблице 1.2.3.

Проведенный анализ организационных факторов
системного управления качеством продукции позво-
лил также установить как их влияние на процесс фор-
мирования качества продукции, так и характер воздей-
ствия по отношению друг к другу (табл. 1.2.4). Разрабо-
танная в процессе исследований матрица взаимодействия
организационных факторов позволяет рассматривать их
в рамках единой системы взаимосвязанных элементов
управления качеством сельскохозяйственной продукции.
Такая систематизация организационных факторов учи-
тывает согласованность их действий, а также определя-
ет общие сферы системного управления качеством.

Комплексное и целенаправленное использование рас-
смотренных выше организационных факторов в рамках
системного управления качеством и безопасностью аг-
ропромышленной продукции позволяет создать необхо-
димую основу для формирования действенного механиз-
ма управления качеством продукции, оптимального ис-
пользования имеющегося производственного потенциала.
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Методологические подходы к системному
управлению качеством и безопасностью

сельскохозяйственной продукции
на предприятиях отрасли

На современном этапе системное управление каче-
ством агропромышленной продукции на уровне от-
дельных предприятий реализуется в соответствии с меж-
дународно признанными стандартами систем менедж-
мента качества и безопасности, которые представляют
собой комплекс требований, направленных на созда-
ние необходимых производственных условий для гаран-
тированного обеспечения производства продукции с
запланированными характеристиками.

Изучение различных систем менеджмента качества
и безопасности показало, что для предприятий АПК
характерно применение систем ИСО серии 9000,
ХАССП, GMP (Good Manufacturing Practice), ИСО се-
рии 22000.

Исследования показали, что ведущая роль в обеспе-
чении качества продукции принадлежит системам ме-
неджмента качества, разрабатываемым в соответствии
со стандартами ИСО серии 9000. Их основной задачей
является создание условий и документальное подтвер-
ждение способности предприятия производить продук-
цию определенного качества.

Анализ содержания требований стандартов ИСО
позволил установить, что они представляют собой ме-
тодические рекомендации по разработке, внедрению и
поддержанию эффективно работающей системы ме-
неджмента качества, все элементы которой объедине-
ны в блоки (ответственность руководства; менеджмент

Таблица 1.2.4. Матрица взаимодействия организационных факторов системного
управления качеством продукции АПК

Факторы Стандартизация Сертификация Контроль Метрологическое
обеспечение

Информационное
обеспечение

Стандартизация
–

Основа для прове-
дения сертифика-
ции

Регламентирует
показатели кон-
троля

Регламентирует
методы и способы
контроля

Источник норма-
тивно-технической
информации

Сертификация Косвенный эле-
мент оценки эф-
фективности стан-
дартизации

–

Обязывает соблю-
дать нормативные
требования к про-
дукции и процессу
производства

Аккредитация ла-
бораторий контро-
лирующих орга-
нов, производите-
лей продукции

Источник инфор-
мации о соблюде-
нии установлен-
ных требований

Контроль Источник инфор-
мации для оценки
эффективности и
совершенствова-
ния нормативного
регулирования

Источник инфор-
мации о соответст-
вии продукции и
процесса произ-
водства установ-
ленным требова-
ниям

–

Оценка соответст-
вия средств кон-
троля установлен-
ным требованиям

Источник анали-
тической инфор-
мации

Метрологическое
обеспечение

Своевременное
предоставление
объективной ин-
формации об объ-
екте контроля

Своевременное
предоставление
объективной ин-
формации об
оценке соответст-
вия объекта кон-
троля

Полнота, своевре-
менность, точ-
ность выполнения
функций контроля –

Возможность свое-
временного и дос-
товерного получе-
ния информации

Информационное
обеспечение

Основа формиро-
вания научно
обоснованного
нормативного ре-
гулирования

Основа принятия
решения о выдаче
сертификата соот-
ветствия

Определение эф-
фективных средств
и способов кон-
троля

Соответствие
средств и методов
контроля требова-
ниям производства

–

ресурсов; измерение, анализ, улучшение и др.). Ана-
лиз данных блоков указывает на то, что они охватывают
все сферы хозяйственной и управленческой деятельно-
сти на предприятии, начиная с постановки (формули-
ровки) цели и заканчивая оценкой степени удовлетво-
рения потребителей. Вместе с тем необходимо выде-
лить следующие недостатки стандартов ИСО серии 9000:
Ä значительное внимание сконцентрировано на ре-

шении организационно-управленческих задач, однако
минимально учитываются технологические условия
производства;
Ä сформулированы требования к компетентности

и ответственности персонала, но не предусматривает-
ся стимулирование труда конкретных исполнителей в
зависимости от результатов их деятельности;
Ä не учитывается такая важная составляющая кон-

курентоспособности, как совокупность показателей
безопасности продукции.

Стандарты ИСО серии 9000 не конкретизируют спо-
собы их достижения, оставляя выбор такого решения за
предприятием. Это позволяет сделать вывод о том, что
стандарты ИСО не предполагают единообразия, «шаб-
лонного» характера систем менеджмента качества, а
наоборот, предоставляют предприятиям возможность
самостоятельно определить метод решения конкретных
задач в рамках разрабатываемой системы в зависимости
от цели ее внедрения, вида производимой продукции, раз-
мера организации и других условий. Такой подход к вне-
дрению системы менеджмента качества является, с од-
ной стороны, важным условием ее эффективности и
результативности, с другой – не учитывает особенности
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конкретной отрасли, что предопределяет такой ее недо-
статок, как формальный подход к выполнению установ-
ленных требований.

В свою очередь, основной системой обеспечения
безопасности пищевых продуктов является ХАССП [9].
В соответствии с методологией системы ХАССП на всех
этапах производства конкретного пищевого продукта,
начиная от приемки сырья и заканчивая реализацией
готовой продукции, необходимо выявить риски, кото-
рые могут угрожать безопасности продукции и обес-
печить управление процессами, позволяющими исклю-
чить их влияние.

Назначение данной системы заключается в обеспе-
чении контроля процесса производства именно на тех
его этапах, где наиболее высока вероятность ухудше-
ния характеристик продукции – в так называемых кри-
тических контрольных точках (ККТ).

Проведенный анализ принципов, лежащих в основе
концепции ХАССП, указывает на смещение акцента с
контроля готовой продукции на контроль непосред-
ственно процесса производства. Таким образом, сис-
тема направлена на предупреждение условий, способ-
ствующих возникновению потенциально опасных фак-
торов. Такой подход к обеспечению безопасности яв-
ляется более эффективным, позволяет интегрировать
контроль в структуру производства, перейти от оценки
продукции к осуществлению предупреждающих мето-
дов обеспечения ее соответствия. При этом денежные
средства, израсходованные на данные цели, можно
рассматривать как инвестиции, направленные на гарантию
безопасности, в то время как действия по исправлению недо-
статков будут относиться к экономическим потерям.

Наряду с этим в ходе исследований были определе-
ны недостатки системы ХАССП, которые заключаются
в том, что она:
Ä ориентирована на обеспечение только безопасно-

сти продукции без учета других показателей качества;
Ä сконцентрирована в основном на создании тех-

нологических условий производства, не касаясь орга-
низационно-экономических факторов, направленных на
их обеспечение;
Ä не предусматривает конкретные критерии оцен-

ки эффективности и результативности внедрения сис-
темы.

Исследование проблемы системного управления
качеством продукции на предприятиях АПК позволило
установить, что для предприятий пищевой промышлен-
ности характерно применение не только систем менед-
жмента качества, но и так называемых сводов правил
или кодексов хорошей практики (например, ветерина-
рия (V – veterinary), гигиена (H – hygiene), производ-
ство (M – manufacture), которые содержат общие тре-
бования к процессу производства, переработки, пере-
возки, хранения отдельных видов или групп пищевых
продуктов, соблюдение которых обеспечивает их безо-
пасность и качество. Чаще всего это GMP – хорошая
производственная практика и GНP – хорошая гигиени-
ческая практика.

Анализ показал, что преимуществами кодексов хо-
рошей практики являются:

Ä комплексный подход к формированию техноло-
гических и санитарно-гигиенических требований, обес-
печивающих производство безопасной продукции;
Ä создание эффективной системы контроля;
Ä документальное отражение результатов произ-

водства на всех этапах.
В то же время недостатки данных систем заключа-

ются в отсутствии требований к менеджменту (управ-
ленческой и координирующей составляющей) процес-
са обеспечения безопасности продукции, а также в об-
щей формулировке требований, что допускает их ин-
терпретацию субъектами управления.

В результате сравнительного анализа методологи-
ческих подходов ХАССП и GMP было установлено, что
выполнение требований GMP может быть недостаточ-
ным для гарантии безопасности пищевой продукции,
так как они направлены на соблюдение общих правил
производства, в то время как внедрение системы ХАССП
предусматривает отличительные особенности системы
для каждого конкретного предприятия в зависимости
от его специфики (вид продукции, технология произ-
водства и т. д.). Исходя из этого, применение ХАССП по
сравнению с GMP предусматривает:
ü нормативную основу требований (законодатель-

но установленные критерии безопасности продукции);
ü регламентацию не элементов, а способов произ-

водства (описывает не «что делать», а «как делать»);
ü более систематизированное управление риска-

ми (контроль определенных элементов процесса про-
изводства).

В то же время эффективность системы анализа рис-
ков и контроля критических точек во многом зависит от
отлаженности технологических процессов производ-
ства. Поэтому соблюдение требований GMP следует
рассматривать как базис, предварительное условие для
внедрения ХАССП [6].

Исследование системного подхода к управлению
качеством продукции указывает на то, что принципи-
ально новым этапом развития систем менеджмента каче-
ства явилась разработка и принятие международного стан-
дарта ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования к организациям, уча-
ствующим в пищевой цепи» [10]. В результате изучения
были определены его отличительные особенности:
ð стандарт распространяется на все типы органи-

заций, прямо или косвенно задействованных в произ-
водстве продукции: производителей кормов для живот-
ных, продовольственного сырья, пищевых продуктов,
добавок и ингредиентов, упаковочных материалов, обо-
рудования, моющих и дезинфицирующих средств, орга-
низации по транспортировке и хранению, розничные
магазины и т. д.;
ð основными элементами, составляющими концеп-

туальные основы, являются система менеджмента,
ХАССП и программы предварительных условий (базо-
вые условия и деятельность организации, направлен-
ные на обеспечение минимально необходимых сани-
тарно-гигиенических требований производства).

Необходимо отметить, что методика формирования
требований стандарта ИСО 22000 (в форме задач и
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рекомендаций) аналогична ИСО 9001. Вместе с тем они
носят достаточно общий характер и не содержат под-
робной детализации, а также не учитывают особеннос-
ти всех вовлеченных субъектов хозяйствования, что
является одним из существенных недостатков стандарта
ИСО 22000. Кроме этого, к недостаткам, как и у системы
ХАССП, следует отнести односторонний подход к управ-
лению с точки зрения объекта (безопасность продукции).

В то же время по результатам оценки концепту-
альных основ системы менеджмента безопасности
ИСО 22000 были выделены следующие ее основные
преимущества:
ð управление безопасностью конечной (готовой)

продукции на всех этапах пищевой цепи, начиная с про-
изводства сырья;
ð обеспечение безопасности продукции на основе

единого подхода всех субъектов пищевой цепи;
ð системный подход к управлению и организации

производства и реализации продукции;
ðпредоставление и обмен информацией между

организациями, участвующими в пищевой цепи, отно-
сительно сведений о продукции;
ð прослеживаемость продукции.
Таким образом, международный стандарт ИСО 22000

является моделью системы менеджмента, которая мо-
жет быть положена в основу интеграции требований
к управлению качеством и безопасностью пищевых
продуктов применительно ко всем этапам их жизнен-
ного цикла.

На основе проанализированных методологических
подходов в ходе исследования систематизированы ха-
рактеристики современных систем менеджмента каче-
ства и безопасности продукции АПК (табл. 1.2.5).

В этой связи нами разработана модель отраслевой
интегрированной системы управления качеством и безо-
пасностью сельскохозяйственной продукции, представля-
ющая собой согласованный комплекс функционально

взаимосвязанных элементов систем ХАССП, ИСО 9001
и GMP (рис. 1.2.2). Оптимальное их сочетание исключа-
ет дублирующие друг друга по назначению и выполня-
емым задачам составные части данных систем.

В то же время область управления не ограничивает-
ся только одним аспектом (или качество, или безопас-
ность), что позволяет достичь максимального эффекта
от внедрения системы и обеспечивает рациональное
использование ресурсов предприятий.

Организационно-методологическую основу интег-
рированной системы управления качеством и безопас-
ностью сельскохозяйственной продукции составляют
принципы ХАССП. Это обусловлено тем, что они в наи-
большей мере, в отличие от других систем, учитывают
отраслевые особенности конкретного производства и
направлены на оптимизацию технологических процес-
сов в соответствии с нормативными требованиями.

В качестве основных элементов других систем, ко-
торые используются в рамках интегрированной систе-
мы, были включены:
Ä ИСО серии 9000 – процессный подход при разра-

ботке и внедрении системы; мониторинг оборотных
средств (корма, химические вещества и т. д.); менедж-
мент персонала (компетентность, ответственность, пол-
номочия и т. д.); обмен информацией с внешними орга-
низациями (поставщиками, потребителями, контроли-
рующими органами и др.);
Ä GMP – требования к помещениям и оборудова-

нию, технологии производства, организации и соблю-
дению санитарных условий производства продукции
при разработке предупреждающих действий.

Заключение

Таким образом, применение интегрированной си-
стемы управления качеством и безопасностью сельс-
кохозяйственной продукции позволит оптимально со-
вместить методические подходы существующих систем

Таблица 1.2.5. Характеристики систем менеджмента качества и безопасности продукции АПК

Система Цель Область
применения Основа Объект

управления

ИСО 9000 Обеспечение кон-
курентоспособно-
сти пищевой про-
дукции

Перерабатывающие
предприятия

Процессный и системный
подход к управлению ка-
чеством

Процессы организации про-
изводства, начиная с плани-
рования и заканчивая оцен-
кой степени удовлетворения
требований потребителей

ХАССП Обеспечение безо-
пасности продук-
ции

Перерабатывающие
предприятия, сельскохо-
зяйственные организации

Контроль факторов риска Элементы процесса произ-
водства, в наибольшей степе-
ни влияющие на безопас-
ность продукции (критиче-
ские контрольные точки)

GMP Обеспечение безо-
пасности продук-
ции

Перерабатывающие
предприятия, сельскохо-
зяйственные организации

Требования и правила
производства в разрезе
основных элементов тех-
нологического процесса

Процессы, определяющие са-
нитарно-гигиенические усло-
вия производства

ИСО 22000 Обеспечение безо-
пасности продук-
ции на протяжении
пищевой цепи

Все субъекты пищевой
цепи, начиная с произво-
дителей сырья (сельско-
хозяйственные организа-
ции) и заканчивая орга-
низациями розничной
торговли

Требования и правила к
организации производст-
ва, контроль факторов
риска, организация ин-
формационных потоков
между субъектами пище-
вой цепи

 Элементы процесса произ-
водства и реализации про-
дукции, которые в наиболь-
шей степени влияют на ее
безопасность на всех этапах
пищевой цепи
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менеджмента качества, исключив структурные элемен-
ты, совпадающие по назначению и функциональной
нагрузке, обеспечить комплексный, системный подход к
решению проблемы регулирования качества и безопас-
ности продукции в сельскохозяйственных предприятиях.

Кроме того, реализация предлагаемых направлений
формирования системного управления качеством и
безопасностью сельскохозяйственной продукции в ры-
ночных условиях как на уровне организаций, так и ор-
ганов управления АПК будет способствовать созданию
благоприятных условий для улучшения качества и обес-
печения безопасности продукции сельского хозяйства,
ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом
аграрном рынке.

Рис. 1.2.2. Структурная модель интегрированной системы управления качеством
и безопасностью сельскохозяйственной продукции
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В условиях глобализации и расширения мирохозяй-
ственных связей значительную роль для обеспечения
устойчивого развития национальной экономики игра-
ют формирование и реализация экспортного потенци-
ала. Это связано с тем, что экспорт выступает средством
включения государства в международное разделение
труда, тем самым способствуя снижению совокупных
издержек на производство конечного продукта, что в
итоге создает благоприятные условия для экономичес-
кого роста.

Эффективное участие Республики Беларусь в меж-
дународной системе разделения труда зависит не толь-
ко от сравнительных преимуществ в производстве и
торговле товарами того или иного государства, но и
определяется использованием конкретных механизмов
государственного регулирования, обеспечивающих
эффективное функционирование и устойчивое разви-
тие внешней торговли.

В связи с этим исследования теоретико-экономичес-
ких основ и практики развития международной торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем позволили нам:

– выявить принципы, закономерности и тенденции
мировой торговли в контексте эволюционного разви-
тия экономик;

– установить взаимосвязи международной торго-
вой системы, обуславливающие формирование внеш-
неторговой политики стран и сообществ;

– определить влияние мировой торговли на вне-
шнюю торговлю Беларуси сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием;

– обосновать направления адаптации внешнеторговой
политики Беларуси в агропродовольственной сфере к
условиям региональной и международной интеграции.

Установлено, что мировой торговле свойственен
эволюционно-поступательный характер развития, а
каждому этапу присущи свои качественные экономи-
ческие изменения.

В процессе эволюции форм мирохозяйственных
связей менялись и концептуальные подходы к разви-
тию международной торговли, принятые ранее в клас-
сической теории – экономические выгоды внешней тор-
говли обусловлены не только обеспеченностью факто-
рами производства, но и приобретенными преимуще-
ствами, связанными с опережающей разработкой и
внедрением новых технологий. Преимущества как аб-
солютные, так и сравнительные не являются постоян-
ными [3, 4, 8, 9].

Так, к странам, обладающим наиболее выраженны-
ми сравнительными преимуществами в сфере сельс-
кохозяйственного производства, относятся Новая Зелан-
дия, Аргентина, Чили, Бразилия, Австралия (индексы
сравнительных преимуществ для этих стран имеют наи-
большие значения). Однако основными мировыми ли-
дерами в торговле являются экономически развитые
страны, такие как ЕС, США, Канада и др. вследствие
усиления роли приобретенных преимуществ, обуслов-
ленных НТП (рис. 1.3.1).

Проведенный анализ свидетельствует, что стоимость
мировой торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием имеет постоянную тенденцию к
росту, темпы ее роста опережают мировое производство:
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среднегодовой прирост мирового экспорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия за 2005–
2012 гг. составил около 4 %, в то время как производства –
только 2 % за аналогичный период (рис. 1.3.2).

Вместе с тем наращивание стоимости мировой тор-
говли сельскохозяйственным сырьем, продукцией и
продовольствием в основном обусловлено ростом цен
и в меньшей мере наращиванием объемных парамет-
ров. Так, значительное увеличение стоимости мировой
торговли за анализируемый период (более чем в 2,5 раза)
произошло за счет увеличения цен почти в 2 раза
и только на 21,5 % за счет роста объемов (рис. 1.3.3).

Рис. 1.3.1. Индексы сравнительных преимуществ в торговле
аграрной продукцией отдельных стран мира

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Выявленная закономерность характерна практичес-
ки для всех продуктовых рынков:

– объемы мировой торговли зерновыми, включая
пшеницу, увеличились более чем на 40 %, в то время
как цены выросли почти в 2,5 раза;

– рекордный рост цен и объемов отмечается по рап-
совому маслу – более чем в 2,5 раза;

– цены на говядину, мясо птицы и баранину в среднем
выросли почти 2 раза, в то время как рост объемов составил
от 128,5 % по баранине до 182,4 % по птице. Исключение
составляет только свинина, объемы торговли которой воз-
росли более чем в 2 раза, а цены только на 30 % (рис. 1.3.4).

Рис. 1.3.2. Динамика прироста мирового производства и торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием, %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [14].
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 Рис. 1.3.4. Темпы роста цен и объемов мировой торговли основных видов сельскохозяйственного
сырья, продукции и продовольствия (2013 г. к 2000 г.), %
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [14].
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Анализ мировых цен свидетельствует о том, что на-
блюдается значительное колебание по периодам при их
постоянном росте. Согласно прогнозу Организации
экономического сотрудничества развитых стран (ОЭСР),
уровень мировых цен на сельскохозяйственную про-
дукцию в долгосрочной перспективе до 2020 г. будет
характеризоваться менее интенсивными темпами рос-
та. В связи с этим ожидается, что в прогнозном периоде
стоимость мировой торговли будет увеличиваться в
равной мере за счет объемов и цен.

Рис. 1.3.3. Оценка влияния цен и объемов на рост стоимости мировой торговли
сельскохозяйственным сырьем, продукцией и продовольствием

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [14].
* Индекс цен представляет собой меру изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров исходя из взвешенных

индексов цен пяти товарных групп, за базовый период принимается 2002–2004 гг.
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Помимо этого в настоящее время отмечается высо-
кая концентрация мировой торговли в небольшой груп-
пе экономически развитых стран, которые в значитель-
ной степени диктуют уровень мировых цен. Тем не
менее наблюдается постепенное смещение центра ми-
ровых торговых связей в сторону усиления экспортно-
го потенциала развивающихся государств.

В таблице 1.3.1 представлены показатели стоимости
мирового экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в динамике по отдельным странам.

%
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Таблица 1.3.1. Основные мировые экспортеры сельскохозяйственной продукции и продовольствия, млрд долл. США

Год Доля в мировом экспорте, %
Страны

2000 2005 2007 2010 2012 2000 г. 2007 г. 2012 г.
Мир – всего 544,1 852,3 1134,8 1361,5 1656,7 100,0 100,0 100,0

В том числе:
ЕС (внутрирегиональный экспорт)* 174,4 285,6 379,0 403,3 450,1 32,2 33,7 27,2
ЕС (внешнерегиональный экспорт)* 56,0 84,1 108,7 128,7 162,9 10,3 9,6 9,8
США 70,9 82,7 113,5 143,0 172,0 13,0 9,7 10,4
Бразилия 15,5 35,0 48,2 69,0 86,0 2,8 4,1 5,2
Китай 16,4 28,7 38,9 52,0 66,0 3,0 3,4 4,0
Канада 34,8 41,2 48,7 52,0 63,0 6,4 4,8 3,8
Индонезия 7,7 14,3 23,4 36,0 45,0 1,4 1,7 2,7
Аргентина 12,0 19,2 28,8 35,0 43,0 2,2 2,3 2,6
Таиланд 13,3 17,8 25,0 35,0 42,0 2,4 2,1 2,5
Австралия 16,4 21,2 22,4 27,0 38,0 3,0 2,5 2,3
Малайзия 8,0 13,4 20,5 29,0 34,0 1,5 1,6 2,1
Россия 7,5 14,9 23,5 21,0 32,0 1,4 1,7 1,9
Беларусь 0,6 1,5 2,0 3,4 5,0 0,1 0,2 0,3
Прочие 110,6 192,7 252,2 327,1 417,7 20,3 22,6 25,2
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [14].
* В 2000–2005 гг. – ЕС-15; 2007–2012 гг. – ЕС-27.

Рис. 1.3.5. Структура режимов, применяемых в мировой торговле сельскохозяйственными товарами, %
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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В 2012 г. удельный вес экспорта США составил 10,4 %
мирового экспорта, стран ЕС (без учета взаимной тор-
говли) – 9,8; Бразилии – 5,2; Китая – 4,0; Канады – 3,8 %
и т. д. Данные таблицы 1.3.1 свидетельствуют, что за
рассматриваемый период увеличилась доля мировых
объемов экспорта Бразилии, Китая, Аргентины и неко-
торых других стран, снижение наблюдается в ЕС, США,
Канаде. Наибольший рост экспорта наблюдался в Бра-
зилии – в 5,7 раза, Китае – 4,0,  Аргентине – в 3,6 раза.

В условиях усиления глобализации стремительно
растет международное разделение процесса производ-
ства готовой сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия на отдельные стадии с последующим раз-
мещением таких стадий в разных странах. Проведен-
ные исследования позволяют утверждать, что многие
развитые страны уже сейчас обеспечивают значитель-
ные объемы экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, помимо собственного производства,

импортом сырьевых товаров с целью последующей
переработки и реализации с более высокой добавлен-
ной стоимостью [13].

Наряду с конъюнктурой мирового рынка, одним из
важнейших факторов, оказывающих влияние на экспорт
и импорт продукции или услуг, является формирова-
ние интеграционных торгово-экономических сооб-
ществ, рост торговли в рамках которых происходит опе-
режающими темпами за счет создания преференциаль-
ных условий (беспошлинная торговля, либерализация
нетарифных мер и др.) [2, 7]. Вследствие этого в после-
дние годы опережающими темпами происходит рост
торговли в рамках региональных сообществ. В общем
объеме мировой торговли доля торговли в рамках ин-
теграционных объединений составляет около 64 % и
только 36 % мирового объема экспорта сельскохозяй-
ственных товаров осуществляется без льготных усло-
вий (рис. 1.3.5). Это связано с тем, что в результате
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стремления мирового сообщества к либерализации тор-
говли, особенно за счет снижения таможенных пошлин,
появляются более эффективные способы адаптации
внешнеторговой и аграрной политики к новым усло-
виям [9, 10]. В настоящее время усиливается влияние
нетарифных барьеров. Так, по сравнению с уровнем
1996–2000 гг. количество нетарифных мер в 2009–2014 гг.
увеличилось в 3,4 раза. Особенно возросло число тех-
нических барьеров и количественных ограничений, а
также компенсационных мер (табл. 1.3.2).

Таким образом, выявленные тенденции и законо-
мерности оказывают влияние как на структуру миро-
вой торговли аграрной продукцией, так и на функцио-
нирование мировых продуктовых рынков в целом.

В свою очередь, интенсивное развитие мировой
торговли сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием в условиях усиления процессов междуна-
родной и региональной интеграции является достаточ-
но значимым фактором устойчивости внешнеторговой
деятельности Беларуси [1, 5, 6]. В результате оценки вли-
яния мировой торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием на внешнюю торговлю Бела-
руси нами установлено следующее:

1. Аграрная отрасль Беларуси является экспортоо-
риентированной, что обуславливает значительное влия-
ние тенденций развития мировой торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием на внешнюю

торговлю республики. Анализ внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и продоволь-
ствием Беларуси свидетельствует о том, что в настоя-
щее время белорусский экспорт сельскохозяйственно-
го сырья, продукции и продовольствия становится круп-
ным самостоятельным сектором национального хозяй-
ства, в котором в последние годы формируется около 9 %
ВВП и около 12–13 %, а в 2013 г. около 16 % совокупно-
го экспортного потенциала страны (рис. 1.3.6).

Анализ динамики внешней торговли сельскохозяй-
ственным сырьем, продукцией и продовольствием Бе-
ларуси показывает, что стоимость внешнеторгового
оборота за период с 2000 по 2013 г. увеличилась более
чем в 5,8 раза, экспорта – 10,5, импорта – почти в 3,6
раза (рис. 1.3.7).

При этом внешнеторговое сальдо по сельскохозяй-
ственной продукции, сырью и продовольствию в 2013 г.
составило 1615,8 млн долл. США, в то время как внеш-
неторговое сальдо по товарам в целом имеет отрица-
тельное значение (рис. 1.3.8).

2. Интенсивное наращивание положительного внеш-
неторгового сальдо в торговле аграрной продукцией
Беларуси в основном обусловлено увеличением объем-
ных параметров и в меньшей мере ростом цен, в то время
как в мировом масштабе тенденция обратная. Так, за
период с 2000 по 2013 г. значительное увеличение сто-
имости экспорта (более чем в 10,0 раза) произошло за
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Таблица 1.3.2. Динамика использования нетарифных барьеров в международной торговле
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием

Годы
Вид нетарифного барьера

1996–2000 2001–2005 2006–2010 2009–2014

Темп роста
2014–2009 гг.

к 1996–2000 гг., раз

Санитарные и фитосанитарные меры (СФС) 961 1732 2379 2777 2,9
Технические барьеры в торговле (ТБТ) 131 378 1331 1603 12,2
Антидемпинговые 6 9 17 27 4,5
Компенсационные 1 1 4 7 7,0
Защитные 17 18 8 13 –23,5 %
Специальные защитные 288 465 206 173 –39,9 %
Количественные ограничения 7 6 11 158 22,6
Всего 1411 2609 3956 4758 3,4

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

 Рис. 1.3.6. Удельный вес агропродовольственного сектора в ВВП и общем товарном экспорте Беларуси, %
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [11].
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 Рис. 1.3.7. Динамика стоимости внешней торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием Беларуси, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [11].
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Рис. 1.3.8. Внешнеторговое сальдо Беларуси, в том числе по
сельскохозяйственной продукции, сырью и продовольствию, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [11].
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Таблица 1.3.3. Уровень влияния цен и объемов на рост стоимости экспорта отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси, 2000–2013 гг.

Индексы за период Среднегодовые индексы
Продукция

стоимости объемов цен стоимости объемов цен

Картофель 2,12 0,93 2,28 1,06 0,99 1,07
Сахар белый 4,02 2,02 2,00 1,11 1,06 1,05
Мясные консервы 4,17 4,67 0,89 1,12 1,13 0,99
Яйца 6,19 3,15 1,96 1,15 1,09 1,05
Свинина 7,00 2,98 2,35 1,16 1,09 1,07
Овощи 8,36 5,79 1,44 1,18 1,14 1,03
Плоды и ягоды 11,12 10,04 1,11 1,20 1,19 1,01
Масло животное 11,72 3,07 3,82 1,21 1,09 1,11
СЦМ 14,88 3,38 4,40 1,23 1,10 1,12
Рыбные консервы 18,13 7,84 2,31 1,25 1,17 1,07
Сыры и творог 20,99 8,34 2,52 1,26 1,18 1,07
Колбасные изделия 51,33 12,91 3,98 1,35 1,22 1,11
Говядина 68,37 22,29 3,07 1,38 1,27 1,09
Мясо птицы 75,67 15,60 4,85 1,39 1,24 1,13
СОМ 110,03 37,75 2,91 1,44 1,32 1,09
Рапсовое масло 353,76 180,02 1,97 1,57 1,49 1,05

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [11].

Рис. 1.3.9. Анализ уровня влияния цен и объемов на рост стоимости
внешней торговли аграрной продукцией Беларуси, 2013 г. к 2000 г.

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [11].
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счет увеличения объемов в 4,0 раза, а цен – только в 2,7
(рис. 1.3.9).

Наиболее значительные темпы роста объемов экс-
порта в среднегодовом исчислении отмечаются по рап-
совому маслу (около 50 %), СОМ (32), говядине (30),
мясу птицы (13 %) (табл. 1.3.3).

В то же время наиболее значительные темпы роста
экспортных цен в среднегодовом исчислении отмеча-
ются по мясу птицы (13 %), СЦМ (12), колбасным изде-
лиям (11), маслу животному (11), говядине (9 %).

Факторный анализ изменения стоимости импорта
Беларуси по основным видам аграрной продукции
также свидетельствует о более значимом влиянии
объемных параметров (табл. 1.3.4).

Так, наиболее значительные темпы роста объемов
импорта в среднегодовом исчислении отмечаются по

сырам и творогу (30 %), мучным кондитерским издели-
ям (25), свинине (около 23), макаронным изделиям
(23 %).

3. Сравнение конъюнктуры цен мирового и нацио-
нального рынка по отдельным видам продукции пока-
зало, что по большинству товаров темпы роста цен на-
циональных производителей значительно превышают
мировые. Например, по отношению к базовому пери-
оду (2000–2004 гг.) рост цен производства мяса в Бела-
руси составил 230,0 %; экспорта – 220,4; мировой
цены – 184,1 %; по молочной продукции – 277,0; 301,8
и 242,7 % соответственно (рис. 1.3.10).

Таким образом, тенденции и характер изменения
цен на экспортируемую продукции Беларуси в значи-
тельной мере определяются конъюнктурой мирового
рынка (особенно по молочной и мясной продукции),
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в то время как объемные параметры зависят в основ-
ном от состояния внутреннего рынка.

4. Учитывая сложившуюся ситуацию на мировом
рынке продовольствия, наращивание экспортного по-
тенциала аграрной продукции необходимо осуществ-
лять, исходя из уровня конкурентоспособности отече-
ственной продукции как по ценовым, так и качествен-
ным параметрам.

Установлено, что уровень ценовой конкурентоспо-
собности оказывает определенное влияние на диверси-
фикацию экспортного потенциала АПК. В связи с этим
нами произведена оценка географической диверсифи-
кации основной экспортоориентированной белорусской
продукции с использованием коэффициента концентра-
ции экспорта (Хиршмана-Херфиндаля). Более высокие
значения коэффициента концентрации экспорта указыва-
ют на более низкий уровень диверсификации. Высокая
концентрация экспорта является свидетельством зависи-
мости экономики от условий на рынке-потребителе:
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где g
ExD   – уровень географической диверсификации

экспорта, %;
Exi – объем экспорта, предназначенного в страну i;

n – количество стран-импортеров экспортируемой
продукции.

Расчеты показали, что в Беларуси наиболее дивер-
сифицирован экспорт таких товаров, как рапсовое мас-
ло (коэффициент концентрации экспорта – 0,36); сахар
(белый) и кондитерские изделия из него (0,54 и 0,56 со-
ответственно); картофель (0,56); молочные консервы
(0,65); фруктовые соки (0,66); СЦМ (0,68) и рыбные кон-
сервы (0,69) (рис. 1.3.11).

Кроме того, практика свидетельствует, что на уро-
вень диверсификации внешней торговли продоволь-
ствием, наряду с конкурентоспособностью, достаточно
значимое влияние оказывают конъюнктура мировых рын-
ков, уровень самообеспеченности стран и регионов, а
также участие стран в региональной интеграции.

Выявленные тенденции и закономерности развития
международной торговли оказывают значительное вли-
яние на систему регулирования внешней торговли Бе-
ларуси, которая обусловлена нормами и правилами
многосторонней торговой системы, в первую оче-
редь ВТО, а также усилением процессов региональной
интеграции. В связи с этим необходимо постоянное со-
вершенствование и адаптация методов регулирования
данным процессом, обеспечивающих эффективное уча-
стие страны в мировой экономической системе.

В современных условиях в связи с формированием
Евразийского экономического союза, участником которого
является Республика Беларусь, а также предполагае-
мым вступлением во Всемирную торговую организацию
совершенствование внешнеторговой политики в агропро-
довольственной сфере приобретает особую актуальность.

Таблица 1.3.4. Уровень влияния цен и объемов на рост стоимости импорта отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси, 2000–2013 гг.

Индексы за период Среднегодовые индексы
Продукция

стоимости объемов цен стоимости объемов цен

Говядина 7,27 1,64 4,44 1,16 1,04 1,12
Свинина 37,34 14,55 2,57 1,32 1,23 1,08
Мясо птицы 0,90 0,65 1,39 0,99 0,97 1,03
Рыба и ракообразные 4,86 1,83 2,66 1,13 1,05 1,08
Масло животное 9,28 4,00 2,32 1,19 1,11 1,07
Сыры и творог 44,89 31,50 1,43 1,34 1,30 1,03
Яйца 9,60 5,44 1,76 1,19 1,14 1,04
Картофель 22,20 4,22 5,26 1,27 1,12 1,14
Овощи 20,97 6,96 3,02 1,26 1,16 1,09
Плоды и ягоды 8,59 5,97 1,44 1,18 1,15 1,03
Мука 0,20 0,13 1,50 0,88 0,85 1,03
Крупа 0,59 0,46 1,27 0,96 0,94 1,02
Растительные масла 2,07 1,21 1,70 1,06 1,01 1,04
Колбасные изделия 0,57 0,19 3,01 0,96 0,88 1,09
Мясные консервы 4,38 2,00 2,19 1,12 1,05 1,06
Рыбные консервы 3,23 2,00 1,61 1,09 1,05 1,04
Сахар сырец 0,97 0,49 1,96 1,00 0,95 1,05
Макаронные изделия 20,48 14,33 1,43 1,26 1,23 1,03
Мучные кондитерские изделия 33,86 19,00 1,78 1,31 1,25 1,05
Продукты переработки овощей и
плодов 6,04 4,26 1,42 1,15 1,12 1,03

Разные пищевые продукты 15,00 11,34 1,32 1,23 1,21 1,02
Жмыхи 7,69 3,09 2,49 1,17 1,09 1,07
Продукты для кормления животных 8,81 1,57 5,63 1,18 1,04 1,14

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [11, 14].

(1.3.1)
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Практика свидетельствует, что возможности проник-
новения отечественного продовольствия, сельскохозяй-
ственной продукции и сырья на зарубежные рынки
определяются условиями доступа на рынки стран-им-
портеров. В связи с тем, что в рамках ТС и ЕЭП торгов-
ля осуществляется на основе либерального режима, для
республики главными партнерами по торговле сельс-
кохозяйственной продукцией и продовольствием явля-
ются государства-члены ЕАЭС. Предполагается, что
ЕАЭС будет базироваться на согласованных действиях
в ключевых областях экономики – макроэкономике,
обеспечении правил конкуренции, в сфере техничес-
ких регламентов и др. Это позволит создать общее эко-
номическое пространство, общий рынок товаров, сба-
лансированную бюджетную и валютную политику, еди-
ные подходы в сфере внешней политики. Учитывая это,
совершенствование внешнеторговой политики Белару-
си в сфере АПК должно соответствовать новым усло-
виям межгосударственного взаимодействия [12].

Принципы создания и функционирования Евразий-
ского экономического союза определяют практически

всю систему мер и механизмов по реализации целей и
задач проведения единой согласованной экономичес-
кой политики, в том числе по основным ее элементам –
промышленной, агропромышленной и внешнеторго-
вой [5]. Основные направления совершенствования
внешнеторговой политики Беларуси в сфере АПК дол-
жны рассматриваться с учетом:

– сформированных подходов к реализации согласо-
ванной агропромышленной политики, которые опре-
деляют принципы развития взаимной торговли госу-
дарств-членов Сообщества;

– разрабатываемых механизмов внешнеторговой
политики ЕАЭС в отношении третьих стран, обеспечи-
вающих эффективное межгосударственное взаимодей-
ствие с ними.

В результате исследования эволюции международ-
ной торговой системы и ее влияния на развитие миро-
вой торговли сельскохозяйственной продукцией установ-
лено, что наиболее значимыми мирохозяйственными
условиями реализации внешнеторговой политики Бе-
ларуси в рамках ЕАЭС являются:
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Рис. 1.3.10. Динамика индексов цен на мясо-молочную продукцию в мире и Беларуси, %
Примечания. 1. Рисунок составлен авторами на основании [11, 14].

2. Индексы рассчитаны по методологии ФАО (за базовый период принимается средний уровень цен в 2002–2004 гг.).
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ü экспортоориентрованный, открытый и интегри-
рованный в международную торговую систему рынок
Беларуси становится объектом острой конкурентной
борьбы, с одной стороны, производителей государств-
членов ЕАЭС, с другой – традиционных и новых по-
ставщиков из-за рубежа,  использующих в том числе
методы недобросовестной конкуренции;
ü низкие темпы экономического роста развитых

государств при сохранении высоких темпов роста ве-
дущих развивающихся стран будут, с одной стороны,
дополнительно стимулировать увеличение поставок то-
варов из развивающихся стран, в том числе на общий
рынок Беларуси, Казахстана и России, что приведет к
усилению конкуренции со стороны импорта, а с дру-
гой – увеличат конкурентное давление на производите-
лей и экспортеров государств-членов ЕАЭС на внешних
рынках;
ü проведение политики конкурентной либерализа-

ции растущим числом зарубежных стран (увеличение
числа региональных торговых соглашений и углубле-
ние их содержания, охват широкого круга вопросов эко-
номического сотрудничества, формирование на этой
основе крупных экономических пространств, функци-
онирующих на принципах свободной торговли и со-
вместимости систем регулирования) при отсутствии
аналогичных действий со стороны ЕАЭС приведет

к ухудшению конкурентных позиций компаний и про-
дукции на рынках стран-участниц региональных торго-
вых соглашений;
ü ужесточение в зарубежных странах требований к

экологичности и прочим параметрам безопасности
продукции и производственных (технологических) про-
цессов, а также требований к соблюдению трудовых
стандартов создает дополнительные проблемы с досту-
пом продукции стран ЕАЭС на внешние рынки;
ü рост доли инновационной продукции в производ-

стве и экспорте стран – экономических лидеров  повышает
требования к степени активности и согласованности
промышленной, научно-технической и внешнеторговой
политики государств-членов ЕАЭС;
ü разноплановые либерализационные инициативы

в рамках ВТО и других экономических форумов ведут к
усилению открытости рынка ЕАЭС для иностранной
конкуренции, тогда как продукция производителей и
экономическая среда государств-членов ЕАЭС харак-
теризуются в настоящее время в среднем низкой кон-
курентоспособностью.

В связи с этим для Беларуси совершенствование
внешнеторговой политики в агропродовольственной
сфере имеет разноплановый характер, обусловленный,
прежде всего, необходимостью реализации основных на-
правлений согласованной агропромышленной политики
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Рис. 1.3.11. Оценка уровня концентрации экспорта аграрной продукции Беларуси
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [11].
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государств-членов ТС и ЕЭП, которые нами предлага-
ется осуществлять поэтапно (рис. 1.3.12).

Одним из способов улучшения условий доступа на
мировые рынки аграрной продукции Беларуси являет-
ся развитие торгово-экономических отношений с тре-
тьими странами на принципах зоны свободной торгов-
ли. Необходимо отметить, что после начала функцио-
нирования ТС и ЕЭП ряд государств выразили заинте-
ресованность в создании с данным сообществом зоны
свободной торговли, в том числе страны-участницы
Европейской ассоциации свободной торговли (Норве-
гия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн), а также
Новая Зеландия, Вьетнам. В рамках ТС и ЕЭП уже со-
гласованы единые режимы свободной торговли с Сер-
бией, завершается аналогичная работа по Черногории.

На основании исследования практики формирова-
ния региональных торгово-экономических объединений
на принципах зоны свободной торговли (ЗСТ) установле-
но, что одним из главных механизмов стимулирования
взаимного товарооборота аграрной продукцией в рам-
ках ЗСТ является снижение уровня таможенно-тарифной
защиты. В связи с этим разработана методика опреде-
ления необходимого уровня снижения таможенно-
тарифной защиты в рамках региональных и междуна-
родных торговых соглашений. Суть предлагаемой ме-
тодики состоит в поиске баланса между взаимным сни-
жением уровня таможенного тарифа, с одной стороны,

и сохранением необходимого уровня защиты нацио-
нального рынка с учетом чувствительности сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия к импорту –
с другой. Расчеты следует осуществлять с учетом полу-
чения реальной преференциальной маржи для доступа
экспортных товаров на рынок страны-партнера.

Помимо таможенно-тарифных и нетарифных меха-
низмов, важное значение имеет гармонизация мер та-
моженного и технического регулирования, включая
согласование режима признания ветеринарных серти-
фикатов, а также признания Сторонами документов,
подтверждающих происхождение товара и применения
согласованных критериев определения происхождения
товара и достаточной переработки.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. Основными тенденциями мировой торговли аг-
рарной продукцией являются:

– в структуре мирового товарооборота сохраняет-
ся достаточно высокая доля сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия (на уровне 9 %);

– стоимость мировой торговли аграрной продук-
цией имеет постоянную тенденцию к росту. Так, в 2012 г.
объем мирового экспорта данных товаров по сравне-
нию с 1990 г. увеличился в 4 раза, а относительно 2000 г. –

Рис. 1.3.12. Реализация основных направлений согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований .
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в 3 раза. При этом темпы роста международной тор-
говли опережают мировое производство;

– рост мирового экспорта продовольственных то-
варов в большей степени обусловлен ростом цен, а не
объемов;

– совокупный удельный вес стран ТС и ЕЭП в меж-
дународной торговле продовольствием увеличивается:
в 2013 г. составил 2,5 % против 1,6 % в 2000 г.;

– сохраняется высокая концентрация мировой тор-
говли в небольшой группе экономически развитых
стран, тем не менее происходит изменение географичес-
кого распределения мировых торговых связей в сторону
их смещения из развитых в развивающиеся страны.

2. К наиболее важным закономерностям междуна-
родной торговли продовольствием следует отнести:

– участие стран в мировой торговле обусловлено
различиями в обеспеченности факторами производства.
В последние годы существенно возрастает роль приоб-
ретенных преимуществ, связанных с опережающей раз-
работкой и внедрением новых технологий;

 – более быстрыми темпами происходит рост тор-
говли услугами по сравнению с темпами роста торгов-
ли товарами;

– в товарной структуре экспорта наблюдается уве-
личение доли продукции с более высоким технологи-
ческим уровнем;

– важнейшей закономерностью, характерной для
развития мировой торговли сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием на современном этапе,
является расширение и углубление региональных ин-
теграционных процессов;

– опережающими темпами происходит рост торгов-
ли в рамках региональных сообществ за счет развития
процессов торгово-экономической интеграции;

– в сфере международной торговли возрастает роль
государственного и надгосударственного регулирова-
ния с одновременным стремлением мирового сооб-
щества к либерализации международной торговли;

– постоянная эволюция факторов, стимулирующих
развитие мировой торговли, обуславливает необходи-
мость постоянного совершенствования согласованных
принципов и подходов международной системы регу-
лирования торговли.

3. Развитие внешней торговли стран и регионов обус-
ловлено следующими основными факторами:

– глобализацией экономик, так как она не только зат-
рагивает производство товаров и услуг, использование
рабочей силы, инвестиции и технологии, но и под ее вли-
янием наступает объединение рынков товаров и услуг;

– научно-техническим прогрессом и углублением
процесса международного разделения труда, под воз-
действием которых изменяется товарная структура ми-
ровой торговли;

– появлением глобальных международных торгово-
экономических организаций (ГАТТ и ВТО);

– углублением региональных интеграционных про-
цессов в результате создания зон свободной торговли,
таможенных и экономических союзов и др.

4. В связи с тем, что республика активно участвует в
торгово-экономических интеграционных процессах

(международных и региональных) и аграрная отрасль
Беларуси является экспортоориентированной, на вне-
шнюю торговлю Беларуси значительное влияние ока-
зывает развитие мировой торговли продовольстви-
ем:

– в Беларуси стоимость внешнеторгового оборо-
та за период с 2000 по 2013 г. увеличилась более чем
в 5,8 раз;

– рост стоимости внешней торговли сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием обусловлен в
основном наращиванием объемных параметров, в мень-
шей мере – ростом цен;

– тенденции и характер изменения цен на экспорти-
руемую продукцию Беларуси в значительной мере оп-
ределяются конъюнктурой мирового рынка аграрной
продукции и продовольствия, в то время как объемные
параметры зависят в основном от состояния внутрен-
него рынка сельскохозяйственной продукции;

– по большинству товаров темпы роста цен нацио-
нальных производителей значительно превышают ми-
ровой уровень;

– важнейшим фактором, оказывающим влияние на
внешнюю торговлю Беларуси, является формирование
интеграционных торгово-экономических сообществ.

Выявленные взаимосвязи мировой торговли и внеш-
ней торговли Беларуси обуславливают необходимость
адаптации внешнеторговой политики республики к эво-
люции мирохозяйственных связей, определяемых, во-
первых, совершенствованием методов и инструмен-
тов регулирования взаимной торговли в рамках ре-
гиональных интеграционных объединений (ЕАЭС,
Союзное государство, СНГ), во-вторых, требования-
ми многосторонней системы ВТО, в-третьих, целе-
сообразностью развития торгово-экономических от-
ношений с третьими странами на принципах зоны сво-
бодной торговли.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Совершенствование методологии экономической
оценки инвестиционных проектов в сельском

хозяйстве в рыночных условиях

Укрепление производственного потенциала сельс-
кого хозяйства, улучшение социальной инфраструкту-
ры отрасли, прирост основных показателей производ-
ства в аграрном секторе в значительной степени пре-
допределяются активизацией инвестиционной деятель-
ности как одного из важнейших источников инноваци-
онного развития. Вместе с тем повышение экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного произ-
водства зависит не столько от объема вложений, сколь-
ко от результативности их использования. При этом уве-
личение объемов инвестирования необходимо увязы-
вать с получением (приростом) эффекта от инвестиро-
вания (как экономического, так и неэкономического),
являющегося обязательным мотивом инвестиционной
деятельности, что особенно важно в условиях рыноч-
ной конкурентной среды. Следует учитывать, что зна-
чительное влияние на достоверность определения эко-
номической эффективности инвестиций оказывает при-
меняемая методология, ее соответствие требованиям
рыночной экономики. В этой связи значительную акту-
альность, научную значимость и прикладную ориенти-
рованность в настоящее время приобретают исследо-
вания, направленные на совершенствование методов
экономической оценки инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве применительно к рыночным усло-
виям хозяйствования.

Исследования показывают, что в экономической
литературе под инвестиционным проектом понимает-
ся: комплекс законных действий (взаимосвязанных ме-
роприятий); осуществление инвестиций; комплексный
план или программа (планируемая и осуществляемая
система) соответствующих мероприятий; последова-
тельность действий от обоснования объемов инвести-
ций до итоговой оценки их результативности; вложе-
ние средств, рассчитанное на получение выгоды в бу-
дущем; система сформулированных целей, объектов,
процессов, документации для них, всех видов ресур-
сов, а также управленческих решений и мероприятий
по их выполнению; документация и деятельность; обо-
снование капитальных вложений, в том числе проект-
ная документация и бизнес-план. Иными словами,
инвестиционный проект рассматривается либо как
деятельность, предполагающая осуществление ком-
плекса работ, услуг, управленческих операций, обес-
печивающих достижение определенных целей, либо
как система организационно-правовых и расчетно-
финансовых документов, необходимых для осуществ-
ления каких-либо действий или описывающих их [1, 3, 4,
8, 9, 10, 12].

Предлагаем определять инвестиционный проект как
обоснование экономической целесообразности вложе-
ния инвестиционных ресурсов по соответствующим объе-
мам, направлениям и в заданные сроки, включающее со-
вокупность организационно-правовых и расчетно-финан-
совых документов. Это обусловливается тем, что инве-
стирование как целенаправленная деятельность долж-
но быть обоснованным и подкрепленным соответству-
ющими расчетами.

Инвестиционные проекты, реализуемые в сельском
хозяйстве Республики Беларусь, можно классифициро-
вать по девяти основным признакам (рис. 2.1.1) [4, 9, 10, 12].

Изучение показывает, что правильность, полнота и
объективность экономической оценки инвестиций в
аграрном секторе экономики предопределяется приме-
нением соответствующих критериев (взаимосвязь про-
екта с инвестиционной стратегией; соответствие про-
екта имеющемуся потенциалу, социальным и экологи-
ческим стандартам и требованиям и др.), отвечающих
применяемым в процессе исследований принципам
(осуществление инвестиционного анализа на всем про-
тяжении реализации проекта; сопоставимость условий
сравнения различных проектов; учет фактора време-
ни, социальных, экологических, политических и других
неэкономических факторов и т. д.), руководствуясь ко-
торыми инвестор способен обоснованно оценить по-
тенциальный объект инвестирования [4, 11, 18].

Базовым принципом современной практики опре-
деления эффективности инвестирования и основой
вышеперечисленных и иных критериев и принципов
выступает сопоставление величины инвестиционных
затрат с суммами и сроками возврата инвестированно-
го капитала на основании дифференцированного для
различных инвестиционных проектов дисконтирования
(рис. 2.1.2) [13].

Исследованиями установлено, что экономическая
оценка любых инвестиционных проектов, реализуемых
в сельскохозяйственных организациях, независимо от
их сложности, включает в себя ряд взаимосвязанных,
последовательных этапов: 1) сбор и структурирование
исходной информации; 2) определение финансовой
состоятельности проекта; 3) уточнение либо дополне-
ние исходной информации; 4) проведение разверну-
той оценки; 5) обоснование целесообразности осуще-
ствления вложений [18].

Практика свидетельствует, что корректность опре-
деления эффективности инвестирования напрямую
зависит от качества (главным образом полноты и досто-
верности) исходных данных. Информацию, используемую
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По основной
направленности Коммерческие; социальные; экологические

По цели
инвестирования

Ориентированные на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение
производства; прирост объема производства; расширение (обновление) ассортимента
продукции; повышение качества продукции; сокращение затрат; выход на новые рынки
сбыта; снижение риска производства и сбыта; освоение нового производства; разработ-
ка новых технологий; диверсификация деятельности; решение социальных, экологиче-
ских задач и др.

По срокам
реализации

Краткосрочные; среднесрочные; долгосрочные

По степени взаимосвязи Взаимоисключающие (альтернативные); независимые; взаимодополняющие

По источникам
финансирования

Финансируемые за счет внутренних, внешних или смешанных источников

По типу денежного
 потока

С ординарным и неординарным денежным потоком

По уровню
инвестиционного риска

Высокорисковые; среднерисковые; низкорисковые; безрисковые

По национальной
принадлежности Национальные (внутренние); иностранные (внешние)

По масштабу
 инвестиций

Вложения в сельскохозяйственное производство конкретного аграрного товаропроиз-
водителя; в проекты и программы развития сельскохозяйственного производства кон-
кретного региона, республики в целом; вложения в проекты и программы развития
сельхозпроизводства с участием иных государств

Классификация инвестиционных проектов

Рис. 2.1.1. Классификация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

для расчета экономической эффективности инвестици-
онных проектов в аграрном секторе, и, соответственно,
ее источники в бухгалтерском учете и отчетности мож-
но разделить на три крупных блока: 1) затратный (инве-
стиционные и текущие (в том числе эксплуатационные,
производственные, реализационные) затраты), 2) доход-
ный (выручка от реализации); 3) источники финанси-
рования (увеличение собственного капитала; привле-
чение кредитов) [1].

Установлено, что в развитых зарубежных странах
экономическая оценка инвестиций в настоящее время
базируется на методических рекомендациях, методах и
инструментальных средствах финансово-экономичес-
кого анализа инвестиционных проектов, разработанных
международными организациями (Организация Объе-
диненных Наций по промышленному развитию – ЮНИ-
ДО (UNIDO – United Nations Industrial Development

Organization), Всемирный банк, Европейский банк ре-
конструкции и развития и др.). На их основании в от-
дельных странах разрабатываются собственные нацио-
нальные методики оценки инвестиций с сохранением
общих ключевых принципов [15].

В Республике Беларусь методическое обеспечение
бизнес-планирования и оценки эффективности инвес-
тиционных проектов формировалось поэтапно. В на-
стоящее время оно является достаточно детально раз-
работанным, содержащим критерии, общие для всех
инвестиционных проектов, реализуемых на территории
республики, а также унифицирующим подходы разра-
ботчиков и экспертов [15]. Основными документами,
регламентирующими содержание, порядок разработ-
ки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов инвести-
ционных проектов, их экспертизы, в том числе перечень
и методологию расчета показателей эффективности
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инвестиционных проектов в Республике Беларусь, яв-
ляются Правила по разработке бизнес-планов инвести-
ционных проектов, утвержденные постановлением Ми-
нистерства экономики Беларуси от 31.08.2005 г.,
№ 158 (ред. от 29.02.2012 г.), и Положение о порядке
организации разработки, утверждения и рассмотрения
бизнес-планов инвестиционных проектов, а также про-
ведения экспертизы инвестиционных проектов, утвер-
жденное постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 26.05. 2014 г.,  № 506 [15].

Показатели, используемые для экономической оцен-
ки инвестиционных проектов, можно разделить на про-
стые (статические) и динамические (рис. 2.1.3). Наибо-
лее простыми и поэтому имеющими значительное прак-
тическое применение в процессе экономической оцен-
ки инвестиционных проектов являются статические
показатели, базирующиеся на исследовании «точеч-
ных» (статических) значений исходных показателей при
допущении равной значимости возникающих в различ-
ные моменты времени денежных потоков. В процессе
исследований нами проанализированы порядок расчета,
интерпретационный смысл статических показателей, кри-
терии принятия инвестиционного решения по каждому
из показателей, их достоинства и недостатки (табл. 2.1.1).

Главным недостатком статических показателей счи-
тается игнорирование факта изменения стоимости ка-
питала в процессе инвестирования, а также его продол-
жительности. Нивелировать указанный недостаток и
более корректно оценить эффективность инвестиций
позволяют динамические показатели, при применении
которых в расчетах разновременные денежные потоки
приводятся к эквивалентной базе, чаще всего посредством

дисконтирования. Нами исследованы порядок расчета,
интерпретационный смысл динамических показателей,
критерии принятия решения об инвестировании по каж-
дому из показателей, а также их основные достоинства
и недостатки (табл. 2.1.2). Материал, представленный в
таблицах 2.1.1 и 2.1.2, свидетельствует о необходимости
совершенствования методологии экономической оцен-
ки инвестиционных проектов.

Основополагающим фактором эффективного раз-
вития сельскохозяйственного производства на иннова-
ционной основе является инвестирование, которое не-
обходимо осуществлять только после тщательной оцен-
ки на предмет возможности получения экономическо-
го и/или неэкономического (социального, экологичес-
кого и др.) эффекта [16]. Поэтому разработке бизнес–
плана инвестпроекта обязательно должно предшествовать
проведение: 1) маркетинговых исследований в целях по-
лучения объективной информации о потенциальных воз-
можностях сбыта продукции, в том числе с использова-
нием международных подходов, включающих анализ рын-
ков сбыта продукции по их сегментам, балансов произ-
водства и потребления (продаж) как на региональных, так
и глобальных рынках сбыта, конкурентоспособности про-
дукции, стратегии маркетинга;  2) оценки сырьевого обес-
печения, внутренних и внешних факторов, влияющих на
реализацию инвестиционного проекта; 3) инженерных
и иных исследований [6]. Эти исследования составляют
первый этап экономической оценки инвестиционных
проектов, который условно назовем маркетинговым.
По его результатам определяется целесообразность
реализации конкретного проекта или выбирается наи-
более подходящий вариант из нескольких имеющихся.

Рис. 2.1.2. Содержание базового принципа современной практики экономической оценки инвестиционных проектов

Общий принцип формирования системы оценочных показателей эффективности, в соответствии
с которым результаты любой деятельности должны быть сопоставлены с затратами (использованными

ресурсами) на ее осуществление. Применительно к инвестиционной деятельности он реализуется путем
сопоставления прямого и возвратного потоков инвестируемого капитала

Всей совокупности используемых ресурсов, связан-
ных с реализацией проекта (прямые и непрямые
затраты денежных средств – собственных и заем-
ных, материальных и нематериальных активов,
трудовых и других видов ресурсов)

объема инвестиционных затрат сумм и сроков возврата инвестированного
 капитала

Сопоставление

На основе как среднегодового, так и дифференцированного по
отдельным периодам реализации инвестиционного проекта пока-
зателя чистого денежного потока (Net cash flow), формируемого
за счет сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений в
процессе реализации инвестиционного проекта

С приведением к настоящей стоимости сумм инвестиционных затрат
(с дифференциацией каждого последующего этапа инвестирования)

и чистого денежного потока (по отдельным этапам его формирования)

По дифференцированной для различных инвестиционных проектов ставке дисконтирования,
учитывающей уровень риска, ликвидности и другие индивидуальные характеристики

конкретного инвестиционного проекта
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Рис.  2.1.3. Система показателей экономической оценки инвестиционных проектов
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [15].

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

основанные на учетных оценках основанные на дисконтированных оценках

Простой срок окупаемости инвестиций – продол-
жительность периода времени, в течение которого
происходит возмещение первоначальных инвести-
ционных вложений

Коэффициент эффективности (бухгалтерская
рентабельность) инвестиций – часть инвестицион-
ных расходов, возмещаемых в виде прибыли в тече-
ние одного интервала планирования

Чистый денежный поток – накопленный эффект
(сальдо денежного потока) за расчетный период

Индекс доходности инвестиций – приблизитель-
ная оценка части инвестированного капитала, воз-
вращаемой в виде прибыли в течение одного ин-
тервала планирования

Чистый дисконтированный доход – разность между вели-
чиной дисконтированных поступлений и инвестиционных
затрат по проекту на протяжении его реализации

Индекс доходности дисконтированных инвестиций – от-
ношение суммы дисконтированных доходов от проекта к
дисконтированной величине затрат по проекту (включая
первоначальные инвестиции)

Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при ко-
тором дисконтированная сумма доходов по проекту равня-
ется первоначальной сумме инвестиций

Срок окупаемости дисконтированных инвестиций – про-
должительность срока от начального момента инвестирова-
ния до момента возмещения первоначальных инвестиций с
учетом дисконтирования

Динамические методыПростые (статические) методы

Таблица 2.1.1. Краткая характеристика простых (статических) показателей экономической
оценки инвестиционных проектов

Показатель Чистый денежный поток,
ЧДП (Net Value, NV)

Простой срок окупаемости
инвестиций, СО

(Payback period, PP)

Коэффициент эффективности
инвестиций, КЭИ (Return on
investments, ROI; Accounting

rate of return, ARR)

Индекс доходности
инвестиций, ИД (Prof-

itability index, PI)
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Условные
обозначения
в формулах

Пm – приток денежных средств на m-м шаге, руб.;
Оm – отток денежных средств на m-м шаге, руб.;
I0 (И, SI0, Ко) – величина первоначальных инвестиций, руб.;
Дср. (PV, CFСГ) – среднегодовой приток денежных средств от проекта, руб. (текущая стоимость де-

нежных поступлений – Present value);
P – среднегодовой доход (прибыль) товаропроизводителя, руб.;
RV – остаточная или ликвидационная стоимость инвестиций, руб.;
NP – чистая прибыль за один интервал планирования, руб.;
TIC – полные инвестиционные затраты, руб.;
Ơm – величина оттока денежных средств на m-м шаге без капиталовложений (инвестиций) на том

же шаге (SКm), руб.

Интерпретаци-
онный смысл

показателя

Показывает абсолют-
ную сумму эффекта в
текущих ценах от реа-
лизации инвестицион-
ного проекта

Проект принимается,
если: окупаемость в це-
лом имеет место; ее срок
не превышает установ-
ленного для конкретной
отрасли предела N

На основании сравнения величины этих показате-
лей с минимальным или ожидаемым (средним)
уровнем доходности (стоимостью капитала) дела-
ется заключение о целесообразности продолже-
ния и углубления анализа данного инвестицион-
ного проекта
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Окончание таблицы 2.1.1

Показатель Чистый денежный поток,
ЧДП (Net Value, NV)

Простой срок окупаемости
инвестиций, СО

(Payback period, PP)

Коэффициент эффективности
инвестиций, КЭИ (Return on
investments, ROI; Accounting

rate of return, ARR)

Индекс доходности
инвестиций, ИД (Prof-

itability index, PI)

Критерий приня-
тия положитель-
ного инвестици-
онного решения

1) ЧДП (NV) ³0;
2) Выбираются проек-
ты с наибольшей вели-
чиной чистого денеж-
ного потока ЧДП
(NV)max

1) СО (PP)³0 или СО
(PP) £N;
2) Отбираются проекты с
наименьшими сроками
окупаемости СО (PP)min

1) ROI (ARR) ³1;
2) Выбираются проекты с
наибольшим коэффициен-
том эффективности инве-
стиций ROI (ARR)max

1) ИД (PI) ³1;
2) Отбираются про-
екты с наибольшим
индексом доходно-
сти инвестиций ИД
(PI)max

Не учитывают неравноценность денежных потоков, относящихся к различным периодам инвестиро-
вания, а также его продолжительность
Невозможность учета инфляции, изменений налогообложения; зависимость от выбранного периода
расчета
Сложность учета влияния конкретных инвестиций на величину промежуточных и итоговых показате-
лей, исключения влияния других факторов на величину результативных показателей, учета в расчетах
инвестиционных рисков

Недостатки

По своему содержанию
подразумевает одинако-
вый уровень еже-
годных денежных посту-
плений от текущей хо-
зяйственной деятельно-
сти, вследствие чего про-
екты с растущими или
снижающимися поступ-
лениями не могут быть
достоверно оценены

Значительная зависи-
мость от величины прибы-
ли как базы сравнения;

не учитываются распре-
деление прибыли по годам
анализируемого периода,
доходы от ликвидации
излишних активов, а также
возможность реинвестиро-
вания полученных дохо-
дов;

«витринность» показа-
теля

Неоднозначность
выбора исходных
значений прибыли и
инвестиционных
затрат в условиях
неравномерного
распределения
денежных потоков
в течение периода
исследования
проекта

Простота вычисления показателей, их наглядность, ясность для понимания
Апробированность показателей, необходимых для расчета, в отечественной практике, легкость и дос-
тупность их получения из учета и отчетности

Достоинства

Удобный и точный кри-
терий степени ликвидно-
сти и рискованности ин-
вестиционного проекта, а
также для принятия ре-
шения об инвестирова-
нии в условиях дефицита
инвестиционных ресур-
сов

Удобен для определения
прибыльности проекта, а
также для встраивания в
систему стимулирования
руководящего персонала
товаропроизводителей в
зависимости от результа-
тивности инвестирования

Примечание. Таблица разработана авторами на основании [15].

Таблица 2.1.2. Краткая характеристика основных динамических показателей
экономической оценки инвестиционных проектов

Показатель

Чистый дисконтированный
доход, ЧДД (Net Present

Value, NPV)

Внутренняя норма доход-
ности, ВНД (Internal Rate

of Return, IRR)

Индекс доходности дискон-
тированных инвестиций,

ИДД (Discounted Profitability
Index, DPI)

Дисконтированный срок оку-
паемости, ДСО (Discounted

Payback Period, DPP)
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Условные
обозначения
в формулах

T – горизонт расчета;
t – номер шага расчета;
Rt – результаты от реализации инвестиционного проекта (доходы от проекта), достигаемые на шаге t, руб.;
Ct – затраты (расходы по инвестиционному проекту) на шаге t, руб.;
E – норма дисконта, %;
К – сумма дисконтированных инвестиций, руб.;
Кt – объем инвестиций на шаге t, руб.
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Окончание таблицы 2.1.2

Показатель
Чистый дисконтированный

доход, ЧДД (Net Present
Value, NPV)

Внутренняя норма
доходности, ВНД (Internal

Rate of Return, IRR)

Индекс доходности дискон-
тированных инвестиций,

ИДД (Discounted Profitability
Index, DPI)

Дисконтированный срок оку-
паемости, ДСО (Discounted

Payback Period, DPP)

Интерпрета-
ционный

смысл
показателя

ЧДД (NPV) > 0 – эф-
фективность инвестици-
онного проекта выше
нормы дисконта, что
свидетельствует о целе-
сообразности принятия
решения о финансирова-
нии и реализации проекта;

ЧДД (NPV) < 0 – про-
гнозируемые от реализа-
ции инвестиционного
проекта денежные по-
ступления не обеспечи-
вают минимальной нор-
мативной прибыли и
возмещения инвестиций,
что позволяет говорить о
невыгодности проекта и
необходимости отказать-
ся от его реализации;

ЧДД (NPV) = 0 – эф-
фективность проекта
находится на уровне
нормы дисконта, инве-
стиционный проект яв-
ляется равновесным и
нуждается в дополни-
тельном анализе

ВНД (IRR) > E –
проект приемлем и
может быть реализо-
ван (ЧДД проекта име-
ет положительное зна-
чение);

ВНД (IRR) < E –
проект неприемлем и
должен быть отклонен
(ЧДД инвестиционно-
го проекта имеет отри-
цательное значение);

ВНД (IRR) = E – по
анализируемому про-
екту следует прини-
мать решение на осно-
вании исследования
дополнительных фак-
торов

ИДД (DPI) > 1 – при
выбранной норме дис-
конта инвестиции явля-
ются доходными, вложе-
ния в анализируемый
инвестиционный проект
эффективны, его следует
принять;

ИДД (DPI) < 1 – инве-
стиции не обеспечивают
минимальной норматив-
ной прибыли, инвестпро-
ект является неэффек-
тивным, его следует от-
клонить;

ИДД (DPI) = 1 – до-
ходность инвестиций
равна нормативной рен-
табельности и выбранной
ставке дисконтирования,
равной ВНД, ЧДД равен
нулю, проект является ни
прибыльным, ни убы-
точным и нуждается в
дополнительном иссле-
довании с целью приня-
тия решения

Проект принимается,
если:

- окупаемость в целом
имеет место;

- дисконтированный
срок окупаемости не пре-
вышает установленного
для конкретной отрасли
предельного срока

Критерий
принятия

положитель-
ного инве-

стиционного
решения

ЧДД (NPV) ³ 0;
из нескольких альтерна-
тивных проектов – наи-
большая величина поло-
жительного ЧДД – ЧДД

(NPV)max

ВНД (IRR) ³ E;
при сравнении не-

скольких проектов –
проекты с большими
значениями ВНД –

ВНД (IRR)max

ИДД (DPI) ³ 1;
при анализе нескольких

проектов – вариант с
наибольшим значением

ИДД – ИДД (DPI)max

Окупаемость имеет место
или не превышает опреде-
ленного срока; проекты с
наименьшими сроками

окупаемости – ДСО
(DPP)min

Сложность расчета показателей, возможные противоречия критериев
Замещение в процессе дисконтирования реальных денег условными
Субъективность выбора нормы дисконта

Недостатки

Сложность прогнози-
рования денежного пото-
ка от инвестиций;

опасность недооценки
риска проекта;

не дает информации о
резерве безопасности
проекта

Необходимость реин-
вестирования доходов
под ставку доходности,
равную IRR;

не учитывает разли-
чия в масштабах срав-
ниваемых проектов;

неприменимость к
нестандартным денеж-
ным потокам и др.

Неоднозначность по-
казателя при дисконти-
ровании отдельно де-
нежных притоков и отто-
ков;

не характеризует абсо-
лютную величину чис-
тых выгод

Не обладает свойством
аддитивности;

вспомогательный харак-
тер относительно ЧДД или
ВНД проекта;

игнорирование положи-
тельных величин денежно-
го потока за пределами
рассчитанного срока (не
учитываются последую-
щие притоки) и др.

Возможность учета фактора времени и более высокая точность расчетов
Расчетный срок охватывает весь экономический цикл инвестиционного проекта

Достоинства

Четкость критериев
принятия решения;

ориентированность на
увеличение доходов ин-
весторов;

абсолютность величи-
ны и свойство аддитив-
ности показателя ЧДД

Универсальность,
информативность и
богатый интерпрета-
ционный смысл пока-
зателя;

независимость от
абсолютной величины
инвестиций и ставки
дисконтирования;

адаптированность к
сравнению проектов с
различными уровнями
риска

Относительность пока-
зателя;

возможность выбора
проекта из имеющих
примерно одинаковые
значения ЧДД, но раз-
личные объемы требуе-
мых инвестиций;

возможность ранжиро-
вания проектов при ог-
раниченных инвестици-
онных ресурсах и др.

Учет возможности реин-
вестирования полученных
доходов

Примечание. Таблица разработана авторами на основании [15].

¢
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На последующих этапах анализируются простые
(статические) и динамические показатели экономичес-
кой эффективности инвестиционных проектов в их ком-
плексной взаимосвязи и определенной последователь-
ности. При этом с ростом масштаба инвестиционных
проектов и увеличением сроков их реализации грани-
цы экономической оценки необходимо расширять, то есть
чем масштабнее инвестиционный проект и чем больший
срок его реализации, тем большее количество показате-
лей следует проанализировать перед принятием инвести-
ционного решения. При этом переход к исчислению каж-
дого последующего показателя осуществляется лишь

после положительного решения по предыдущему. Дру-
гими словами, экономическая оценка инвестиционных
проектов представляет собой логическую последова-
тельность шагов по расчету и анализу соответствую-
щих показателей с целью принятия окончательного ин-
вестиционного решения, которую можно наглядно пред-
ставить в виде алгоритма (рис. 2.1.4).

Применение представленного на рисунке 2.1.4 ал-
горитма в практике хозяйствования аграрных товаропро-
изводителей республики будет способствовать обоснован-
ному отбору целесообразных для реализации по крите-
рию экономической эффективности инвестиционных

Рис. 2.1.4. Алгоритм экономической оценки инвестиционных проектов в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь

Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам собственных исследований.
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проектов с различным периодом инвестирования,
что особенно важно в условиях рыночной конкурен-
тной среды.

На рисунке 2.1.4 отражены также формулы расчета
статических показателей эффективности инвестирова-
ния, предлагаемые для использования в сельхозоргани-
зациях Беларуси с целью более достоверной оценки
планируемых к реализации инвестиционных проектов,
позволяющие максимально учитывать в расчетах па-
раметры, относящиеся к конкретным проектам, требо-
вания рыночной экономики, а также учитывающие осо-
бенности учетно-аналитического и экономического
инструментария, применяемого в отечественном аграр-
ном секторе. Новизна рекомендаций заключается в сле-
дующих предложениях:

 определять простой срок окупаемости инвестиций
по формуле, наиболее простой для применения из име-
ющихся вариантов в сельскохозяйственных организа-
циях республики;

 при исчислении бухгалтерской рентабельности ин-
вестиций в числителе использовать показатель средне-
годового притока денежных средств от проекта (а не
среднегодовой доход (прибыль) товаропроизводителя,
как при действующей методике), более объективно ха-
рактеризующий конкретный анализируемый инвести-
ционный проект;

 использовать для расчета индекса доходности ин-
вестиций формулу, максимально учитывающую пока-
затели конкретного инвестиционного проекта в приме-
няемой в отечественных сельскохозяйственных органи-
зациях системе бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе инвестиционного проекта из несколь-
ких альтернативных, как уже отмечалось, предпочте-
ние необходимо отдавать проекту с максимальными
(минимальными) значениями анализируемых показа-
телей.  При этом учитывая,  что по одному и тому же
инвестиционному проекту одновременно несколько
показателей могут иметь максимальный (минималь-
ный) уровень по сравнению с остальными, а прини-
мать окончательное инвестиционное решение следует
на основании исследования совокупности критериев,
требуется ранжированный подход к экономической
оценке альтернативных инвестиционных проектов в
соответствии со значимостью показателей. Другими
словами, до принятия решения об инвестировании ана-
лизируются все имеющиеся проекты с максимальным
(минимальным) уровнем всех исследуемых критериев,
а не только наиболее значимого из них, а максималь-
ный (минимальный) уровень более значимого крите-
рия должен иметь больший удельный вес при принятии
инвестиционного решения по сравнению с менее зна-
чимым. С этой целью все исследуемые инвестицион-
ные проекты должны иметь количественные (балльные)
оценки, сравнение которых позволяет принять оконча-
тельное решение о реализации экономически наибо-
лее эффективного проекта – проекта с самой высокой
количественной (балльной) оценкой.

В этой связи в процессе исследований нами разра-
ботана методика комплексной экономической оценки
альтернативных вариантов инвестиционного проекта с

целью принятия решения об инвестировании (о реали-
зации конкретного инвестиционного проекта). Суть
предлагаемой методики заключается в расчете и срав-
нении количественных величин эффективности каждо-
го проекта с целью их всестороннего анализа по всей
совокупности критериев и принятия обоснованного
окончательного инвестиционного решения на основа-
нии определенной последовательности операций, вклю-
чающей: 1) ранжирование показателей экономической
оценки инвестиционных проектов по порядковым но-
мерам в зависимости от значимости – от наивысшего
наиболее значимому критерию до наименьшего – наи-
менее значимому; 2) присвоение каждому показателю
коэффициента (индекса) значимости (при этом наибо-
лее значимый критерий принимается за единицу, а
наименее значимый – за 0,2 с соответствующим шагом
в зависимости от количества анализируемых показате-
лей); 3) определение количественной оценки эффектив-
ности альтернативных вариантов инвестиционного про-
екта; 4) выбор наиболее эффективного по совокупнос-
ти показателей инвестиционного проекта и принятие
решения о его реализации (рис. 2.1.5).

Все это в совокупности позволит увеличить резуль-
тативность инвестиционной деятельности за счет гра-
мотного, обоснованного и последовательного управ-
ления инвестиционными проектами и инвестициями и
будет способствовать росту эффективности сельскохо-
зяйственного производства и повышению его устойчи-
вости в условиях рынка.

Заключение

Центральное место в процессе обоснования воз-
можных вариантов инвестирования занимает экономи-
ческая оценка инвестиционных проектов. На основа-
нии систематизации имеющегося в экономической ли-
тературе материала уточнен и дополнен понятийный
(категориальный) аппарат эффективности инвестиро-
вания (сущность и классификация инвестиционных
проектов, критерии, принципы, этапы оценки эффек-
тивности, источники информации, система показате-
лей). Установлено, что показатели, используемые для
экономической оценки инвестиционных проектов, раз-
деляются на простые (статические) и динамические.
В процессе исследований проанализированы их эконо-
мическое содержание, методология расчета, критерии
принятия инвестиционного решения по каждому из
показателей, их достоинства и недостатки с целью со-
вершенствования методологии экономической оценки
инвестиционных проектов в аграрном секторе Респуб-
лики Беларусь. В результате обоснован алгоритм эко-
номической оценки инвестиционных проектов с раз-
личными сроками реализации в сельскохозяйственных
организациях. Уточнен и усовершенствован порядок
расчета основных статических показателей экономичес-
кой эффективности инвестирования в аграрном секто-
ре экономики, а также определены направления перс-
пективного совершенствования динамических методов.
Предложена методика комплексной экономической оцен-
ки альтернативных вариантов инвестиционных проектов
с целью принятия обоснованного инвестиционного
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решения по совокупности анализируемых показателей
(критериев). Совершенствование методологии эконо-
мической оценки инвестиционных проектов в аграр-
ном секторе экономики в условиях рынка будет спо-
собствовать повышению эффективности управления
инвестициями, росту результативности инвестицион-
ной деятельности и, в конечном итоге, повышению эф-
фективности хозяйствования.
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Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам собственных исследований.
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Опыт развитых стран подтверждает, что стабильное
развитие в долгосрочной перспективе зависит не
столько от ресурсных возможностей, сколько от инно-
вационного предпринимательства в конкретной сфере.
Вклад научно-технического прогресса в прирост вало-
вого внутреннего продукта данных государств состав-
ляет от 75 до 100 %. Поэтому они прилагают максимум
усилий как на государственном уровне, так и на уровне
хозяйствующих субъектов для укрепления научно-тех-
нического потенциала, расширения инвестиций в нау-
коемкие технологии, участия в международном техно-
логическом обмене и ускорения темпов инновацион-
ного развития.

Однако одной из ключевых проблем современного
экономического развития по-прежнему остается уве-
личение неопределенности относительно исхода вне-
дрения инноваций. Особенности сельскохозяйственно-
го производства характеризуются высоким уровнем
рисков инновационных процессов. Учитывая это, в де-
ловом сообществе объективно формируются идеи о
противостоянии риску, что и обусловливает высокую
степень актуальности проведения исследований мето-
дологических подходов к оценке и предупреждению
рисков внедрения инноваций в сельском хозяйстве.

§ 2.2. Исследование методологических подходов
к оценке и предупреждению рисков внедрения

инноваций в сельском хозяйстве

Теоретические основы, раскрывающие
экономическую сущность рисков внедрения

инноваций в сельском хозяйстве и их классификация

Деятельность по созданию и внедрению нововведе-
ний любого предприятия, в том числе и организаций
АПК, всегда связана с повышенными рисками. Риско-
вый характер сельского хозяйства вытекает из его при-
роды, где источником риска является не только специ-
фика производственного процесса, но и наличие боль-
шого временного лага между вложением первоначаль-
ных затрат и выпуском продукции. Поэтому все инно-
вации в аграрной сфере имеют такие общеотраслевые
особенности, которые прямо отражаются на причинах
возникновения инновационных рисков и возможнос-
тях их предупреждения.

Следует заметить, что наибольшая степень риска
внедрения инноваций (32 %) принадлежит технологи-
ческим факторам (рис. 2.2.1). Решающее значение име-
ют недостаточная изученность инновационных техно-
логий и скорость обновления оборудования [8].

 Существует два взгляда на сущность риска. С одной
стороны, он предстает в виде возможной неудачи, опас-
ности, материальных и других потерь, которые могут
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наступить в результате претворения в жизнь выбранно-
го решения, а с другой – риск отождествляется с пред-
полагаемой удачей, благоприятным исходом.

Анализ многочисленных понятий сущности инно-
вационного риска позволяет заключить, что риск свя-
зан с возможными в будущем потерями, зависит от нео-
пределенности предстоящих условий реализации инно-
вационного проекта, влияет на качественную и количе-
ственную характеристики управленческих решений,
оказывает большое воздействие на другие риски ры-
ночной среды и др. (табл. 2.2.1) [5].

Следующим немаловажным аспектом понимания
сущности риска в инновационном процессе выступает
его классификация. Она представляет собой один из
этапов анализа, позволяющий в дальнейшем проводить
идентификацию и оценку риска, а также разрабатывать
методы управления ими. Научно обоснованная клас-
сификация позволяет четко указать место каждого рис-
ка в их общей системе, то есть их распределение на

Рис. 2.2.1. Удельный вес факторов,
вызывающих риски в АПК

Социальные;
20 %

Технологические;
32 %

Экономические;
27 %

Организационные;
21 %

конкретные группы по определенным признакам для
достижения поставленных целей [4].

Однако исследования свидетельствуют, что единая
классификация рисков пока отсутствует. Это связано с тем,
что на практике существует очень большое количество их
проявлений, причем один и тот же вид у разных авторов
может обозначаться различными терминами. В основе
наиболее распространенной классификации лежит выде-
ление чистых и спекулятивных рисков (рис. 2.2.2).

Чистые риски означают возможность получения
убытка или нулевого результата. Они обладают относи-
тельно постоянным характером проявления. Спекуля-
тивные – выражаются в вероятности получения как по-
ложительного, так и отрицательного итога. В отличие
от чистых рисков спекулятивные зачастую имеют неопре-
деленный характер, их аналитические оценки изменя-
ются в течение года. Эта неопределенность увеличива-
ет не только риск, но и, как правило, полезный эффект.
Наиболее четко спекулятивные риски проявляются в
области инновационной деятельности, которая больше
всех зависит от рыночной конъюнктуры.

Анализ показал, что к спекулятивным рискам отно-
сятся финансовые риски, являющиеся частью коммер-
ческих, которые имеют свою классификацию (рис. 2.2.3).
Данные риски связаны с вероятностью потери денеж-
ных средств при заключении различных финансовых
сделок и проведении финансовых операций: неплате-
жеспособностью одной из сторон, изъятием части фи-
нансовых ресурсов, замораживанием счетов, отсроч-
кой платежей и др.

Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют заключить, что высшим уровнем классификации
экономических рисков является предметно-целевой.

Таблица 2.2.1. Подходы к пониманию сущности инновационных рисков

Характеристика инновационного риска Объект риска Автор и источник

Наличие возможностей частичной или полной недостижимости
целей или решения поставленных задач, ожидаемого социально-
экономического эффекта; вероятность понести убытки, финансо-
вые потери, упустить выгоду, реализации инновационных проек-
тов, связанных с особенностями их осуществления в условиях
неопределенности

Научно-
технические и

инновационные
процессы

Энциклопедический словарь.
Современная рыночная эконо-
мика. Государственное регули-

рование экономических про-
цессов, 2004 г.

Возможность такого результата инновационного проекта, при
котором поставленная цель не достигается. Риск представляется
как возможность не достичь выбранной цели вследствие объек-
тивно существующей неопределенности. Риск является следст-
вием неверных управленческих решений, не учитывающих эту
неопределенность в ходе выполнения проекта

Инновационный
проект

Грачева М.В., Кулагин А.С.,
Симаранов С.Ю.

Инновационное предпринима-
тельство, его риски и обеспече-
ние безопасности. Пособие для

предпринимателя, 2000 г.
Инновационный риск – это вероятность потерь, возникающих
при вложении предпринимательской фирмой средств в произ-
водство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут
ожидаемого спроса на рынке

Производство
Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г.
Риски в предпринимательской

деятельности, 2000 г.

Риск инновационной деятельности возникает тогда, когда суще-
ствует более одного варианта реализации нововведения, и при
этом варианте имеются различные оценки с точки зрения по-
лезности

Инновационный
продукт

Баранчеев В.П., Гунин В.Г. и др.
Инновационный менеджмент,

2000 г.

Под инновационным риском понимается измеряемая вероят-
ность недополучения прибыли либо потери стоимости портфеля
финансовых активов, доходов от инновационного проекта, вен-
чурной компании в целом и т. д., при вложении средств в про-
изводство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и
технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса
на рынке или не принесут ожидаемого эффекта

Инновационный
проект предприя-
тия, производства

Филин С. Неопределенность
и риск. Место инновационного

риска в классификации
рисков. Управление риском,

№ 4, 2000 г.
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С учетом поставленной цели и решаемых задач, а также
отраслевой принадлежности предприятия возможно и
целесообразно выделение отраслевых рисков и их видов.
Однако анализ подтверждает, что устоявшихся критериев,
позволяющих однозначно классифицировать все риски,
не существует из-за специфики аграрной отрасли, раз-
личных проявлений рисков, их источников и др. В той или
иной мере разные виды, типы и группы рисков присут-
ствуют в деятельности всех хозяйствующих субъектов, а
базовая классификация дополняется частными, базиру-
ющимися на специфике конкретного предприятия.

Исследования современных подходов к оценке
и предупреждению рисков внедрения инноваций

 в аграрном секторе зарубежных стран

Анализируя мировой опыт реализации программ
инновационной направленности, можно констатиро-
вать, что современный этап аграрного развития

Рис. 2.2.2. Общесистемная классификация рисков

Рис. 2.2.3. Классификация финансовых рисков
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характеризуется ускоренными темпами научно-техни-
ческого прогресса и возрастающей интеллектуализаци-
ей основных факторов производства. Поэтому поиски
путей повышения производства новых знаний и их пре-
вращения в конкурентоспособную продукцию являются
насущной заботой всех развитых стран [1].

Исследования свидетельствуют, что особого внима-
ния заслуживает неопределенность внешнего проис-
хождения, которая является функцией от достовернос-
ти информации и, как следствие этого, функцией от
достоверности составляемых прогнозов. Чем выше сте-
пень риска, тем сложнее принимать конкретное реше-
ние. В связи с этим многими странами разработана стра-
тегия оценки инновационных рисков, которая в виде
алгоритма представлена на рисунке 2.2.4.

Вместе с тем анализ показал, что в мировой практи-
ке применяется множество различных, зачастую непов-
торимых подходов к снижению риска, возникающего
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в процессе разработки и реализации инновационного
продукта: уклонение от риска, передача (трансфер) рис-
ка, уменьшение риска, страхование и др. (рис. 2.2.5).
Методы уклонения от риска наиболее распространены
среди предпринимателей многих стран ЕС (Германия,
Франция и др.), предпочитающих действовать не рис-
куя. Это отказ от внедрения рискованных нововведе-
ний, ненадежных партнеров и др. Что касается спосо-
бов передачи (трансферт) риска, основанных на пере-
носе максимальной ответственности за риск на третьих
лиц, способных лучше его контролировать, то они чаще
используются  в США, Японии, Китае, Корее и иных
азиатских странах. К примеру, если производство и ре-
ализация нововведений имеет большой риск для фир-
мы, то она может передать его другой организации
(трансферты) при условии, что потери, которые велики
для трансферта, незначительны для принимающей сто-
роны, а трансферты находятся в лучшей позиции для
сокращения потерь и контроля над инновационным
риском передающей стороны [6]. Наряду с этим в прак-
тике зарубежных стран непосредственно для инвесто-
ров выделяются такие финансовые методы уменьшения
риска как залоги всех денежных поступлений проектной
компании в пользу кредиторов; право кредитора на его

Рис. 2.2.4. Алгоритм анализа и оценки риска
инновационной деятельности в зарубежных странах
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вступление в наиболее значимые договоры; договор
компенсации потерь; возможные государственные ин-
вестиционные и др.

Однако одним из наиболее распространенных ме-
тодов минимизации риска внедрения инноваций, как
свидетельствует мировой опыт, выступает страхование.
Оно обеспечивает компенсацию ущерба, никак не
влияя на его размер или вероятность наступления. Это
наиболее удобный и распространенный способ передачи
риска страховой компании за соответствующую плату.
Впервые система инновационного страхования зарубеж-
ных инвестиций была создана в США, впоследствии в
Германии и Японии. В настоящее время в системе стра-
хования рисков самой крупной компанией на мировом
рынке является американская American International
Group (AIG), действующая примерно в 130 странах мира.
На нее приходится примерно 70 % этого рынка [2].

Более детальный анализ зарубежного опыта совре-
менных подходов к оценке инновационных рисков по-
зволяет констатировать, что особо действенным мето-
дом минимизации риска внедрения нововведений яв-
ляется передача его венчурным (рисковым) предприя-
тиям, которые в случае неудачи принимают на себя ко-
личество потерь.

Идеи, которые легли в основу этого механизма, были
успешно апробированы в конце 40 – начале 50-х годов
XX века в США. В дальнейшем интерес к венчурному
финансированию возрастал по трем основным причи-
нам. Во-первых, в ряде случаев инвесторы получили
реальный доход, многократно превосходивший потен-
циальную прибыльность традиционных кредитно-фи-
нансовых операций. Во-вторых, специфика объектов
финансирования высокорисковых нововведений спо-
собствовала развитию особых методов управления,
предусматривающих минимизацию инвестиционных
рисков. В-третьих, венчурный механизм предполагал
финансирование новых инновационных идей и разра-
боток на начальных этапах их реализации.

В целях снижения инновационного риска в области
венчурного финансирования зарубежными странами
предложен и апробирован ряд мер прямого и косвен-
ного вмешательства государства, разработано множе-
ство моделей, всю совокупность которых можно свести
к четырем категориям (рис. 2.2.6) [11].

Рис. 2.2.5. Методы снижения рисков при финансировании инновационной деятельности в зарубежных странах

Лимитирование. Резервирование. Диверсификация. Хеджирование. Секъюритизация
активов. Обеспечение. Самострахование. Перестрахование. Заключение контрактов.

Распределение риска между участниками инновационного процесса.
Использование венчурных фирм и др.

Уклонение от риска Страхование

ТрансферУменьшение риска
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Развитые страны Запада рассматривают венчурный
механизм в качестве важной составной части инноваци-
онной деятельности и стремятся к более широкому его
распространению в экономике, в том числе и аграрной.
Особенно активны в этом отношении правительства Гер-
мании, Израиля и Финляндии. Так, в Израиле к началу
1990-х гг. было всего два фонда венчурного капитала, а
сейчас их насчитывается более 70, в том числе около 30
диверсифицированных фондов рискового капитала.

Для России, в которой продолжительность венчурно-
го бизнеса составляет более 20 лет, безусловно, показате-
ли иные. Годовой объем венчурного капитала в иннова-
ционные проекты составляет около 140 млн долл. США.
Характерным является и тот факт, что инвестиции, в ос-
новном, вкладываются не в высокие технологии, а в бы-
стро окупаемые проекты. В настоящее время органа-
ми власти сделан акцент на эффективное развитие Рос-
сийской ассоциации венчурного инвестирования
(РАВИ), членами которой являются региональные фон-
ды венчурного капитала Европейского банка реконструк-
ции и развития и ряд американских венчурных фондов.

Анализ оценки и предупреждения инновацион-
ных рисков в Республике Казахстан показал, что здесь

Рис. 2.2.6. Модели развития венчурной деятельности и используемые методы государственного регулирования

Модели развития венчурной деятельности

Прямое инвестирова-
ние государственных
средств в инноваци-

онные компании

Инвестирование
государственных

средств через вен-
чурные фонды

Смешанные
программы развития

венчурной
деятельности

Гарантийные
программы развития

венчурной
деятельности

Инвестирование государственных средств в инновационные фирмы
венчурным способом (в обмен на акции) (США)

Долгосрочные государственные кредиты инновационным компаниям
(Нидерланды)

Создание государственного венчурного фонда, осуществляющего
инвестирование в инновационные фирмы (Великобритания, Индия,
Китай)

Создание фонда фондов, размещающего средства в венчурные фонды
наряду с другими инвесторами (США, Финляндия, Россия, Казахстан
и др.)

Налоговые льготы венчурным инвесторам по налогу от прироста капитала
(Япония, Канада, Китай и др.)

Создание смешанного государственного венчурного фонда, участ-
вующего в создании других венчурных фондов наряду с иными инве-
сторами и осуществляющего прямое инвестирование в инновацион-
ные фонды (Финляндия, Казахстан)

Гарантии по кредитам (США).
Гарантии по займам (ЕС)

Гарантия возврата возможных убытков венчурным инвесторам
(Нидерланды, Япония)

государство тоже играет ключевую роль в снижении
инновационных рисков, применяя системный подход к
созданию государственно-частного партнерства в ин-
новационной сфере путем формирования националь-
ной инновационной системы (НИС). Однако нацио-
нальная инновационная система как защитный меха-
низм от инновационных рисков по показателям усту-
пает технологически развитым странам – США, Герма-
нии, Японии, Китаю и др. [9].

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что
внедрение инноваций в аграрном секторе связано с
большим риском и характеризуется значительными
инвестициями и диверсификацией их источников. При
этом в целях установления и предупреждения вероят-
ности того или иного риска и тяжести последствий его
реализации используются различные методы: уклоне-
ние от риска, передача (трансфер) риска, уменьшение
риска, страхование, использование риско-капитала и др.

Анализ рисков внедрения инноваций в сельском
хозяйстве Республики Беларусь

В экономическом развитии Республики Беларусь
инновационная деятельность занимает одну из ведущих
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позиций. Это подчеркивается в Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития
страны на период до 2020 г. Курс на инновационное
развитие закреплен в ряде официальных государствен-
ных документов – указах Президента Республики Бела-
русь, постановлениях Правительства и др. Первым ша-
гом становления современной инновационной поли-
тики в республике послужило принятие Государствен-
ной программы освоения в производстве новых и вы-
соких технологий на 2003–2005 годы. Вторым – утверж-
дение аналогичной Государственной программы на
2006–2010 гг. и Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2007–2010
годы, а затем на 2011–2015 гг. [7].

Данными программами предусмотрена реализация
комплекса мер, основной смысл которых сведен к по-
этапному расширению научно-технического потенци-
ала страны, коммерциализации и внедрению в произ-
водство научно-технических достижений в области но-
вых и высоких технологий, имеющих межотраслевое
общегосударственное значение, позволяющих повы-
сить производительность труда, снизить энерго- и ре-
сурсопотребление, экологическую нагрузку и в конеч-
ном итоге качественно улучшить уровень экономичес-
кого развития республики. Наряду с перечисленными
программами общереспубликанского масштаба были
разработаны и одобрены отраслевые и региональные
программы, бизнес-планы и планы инновационного
развития субъектов хозяйствования, а также ряд про-
гнозных документов.

Степень развития инновационной деятельности вно-
сит значительный вклад в экономическое развитие стра-
ны. При увеличении затрат на технологические инно-
вации за предыдущие годы с 910,5 до 2362,1 млрд руб.
(в 2,6 раза) объем инновационной продукции вырос с
1733,1 до 7003,6 млрд руб. (в 4 раза). Из общего количе-
ства произведенной инновационной продукции 17 %
потреблялось внутри страны, 25,4 – поставлялось в стра-
ны СНГ, 57,6 % – на иные рынки. Такое распределение
продукции свидетельствует о высоком уровне ее кон-
курентоспособности. В последние годы прослеживает-
ся тенденция последовательного возрастания иннова-
ционной продукции, реализуемой в странах вне СНГ.

Тем не менее в общем объеме экспорта белорус-
ских товаров доля высокотехнологичных составляет в
последние годы около 2 %. Уровень наукоемкости внут-
реннего валового продукта в республике – менее 1 %, в
то время как в развитых странах этот показатель состав-
ляет 2–3 %. Многие научно-технические разработки не
становятся инновационным продуктом. Из общего чис-
ла завершенных, принятых, оплаченных заказчиком и
рекомендованных к внедрению прикладных разработок
всего 2–3 % были реализованы в ограниченных объе-
мах, 4–5 % – в одном-двух хозяйствах. Венчурная инду-
стрия пока находится на начальной стадии своего фор-
мирования. В частности, отсутствует государственный
венчурный фонд, а его функции частично выполняет
инновационный.

Кроме этого, основными экономическими факто-
рами, сдерживающими инновационную активность

предприятий АПК, являются низкий инновационный
потенциал, недостаток собственных средств для расши-
рения данного вида деятельности, экономические рис-
ки и длительные сроки окупаемости, недостаток ин-
формации о новых технологиях и возможных рынках сбыта
принципиально нового (инновационного) продукта и др.
Следовательно, в соответствии с такой инновационной
направленностью в республике сложились подходы к госу-
дарственной поддержке нововведений (рис. 2.2.7).

Практика показывает, что основной составляющей
системы государственной поддержки инновационной
деятельности является финансирование. Средства мо-
гут быть представлены крупным, средним и малым
предприятиям на разных этапах инновационной дея-
тельности, особенно на первых, что предопределяется
большой неопределенностью ее результатов, сложнос-
тью оценки отдачи вложений и высокой капиталоемко-
стью. Учитывая значимость инноваций и высокую сте-
пень риска финансовых потерь нововведений, в стране
широкое распространение получила прямая бюджет-
ная поддержка, а также созданы благоприятные усло-
вия по привлечению кредитных и инвестиционных ре-
сурсов (рис. 2.2.8).

Методы воздействия государства на инновационную
деятельность подразделяются на административные и
экономические. Соотношение их определяется эконо-
мической ситуацией в стране и концепцией государ-
ственного регулирования с акцентом на рыночные от-
ношения. Административные методы базируются на
законодательной основе, а экономические – на учете
мотивационных факторов инновационного производ-
ства. Они предусматривают формирование обществен-
ных, а не индивидуальных условий инновационной де-
ятельности. Среди них традиционно используются на-
логовые льготы, поддержка финансового лизинга, га-
рантии инновационным инвесторам, страхование ин-
новационного предпринимательства, ценовое регули-
рование и др. Наиболее значимыми из них являются
кредитная и налоговая политика. При помощи первой
регулируется объем финансовых ресурсов, за счет вто-
рой предусматриваются налоговые субсидии на опре-
деленные виды деятельности. Распространена также
практика налогового кредита, когда льготы фактически
означают отсрочку уплаты налогов.

Исследования свидетельствуют, что в качестве ис-
точников финансового обеспечения инновационного
развития выступают собственные средства организа-
ций, бюджетные средства, кредитные ресурсы банков,
иностранные инвестиции. Так, согласно Государствен-
ной программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2011–2015 годы общая сумма расходов на
реализацию важнейших проектов составляет 57,4 трлн руб.
(рис. 2.2.9). Основные источники ее финансирования –
иностранные инвестиции (37,2 трлн руб.), средства рес-
публиканского и местных бюджетов (2,5 и 0,2 трлн руб.
соответственно), собственные средства организаций
(8,7) и кредиты банков (8,8 трлн руб.) [3].

Практика свидетельствует, что на фоне развиваю-
щейся инновационной экономики аграрного сектора рес-
публики при существующем уровне господдержки,
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Рис. 2.2.7. Объекты и направления государственной поддержки инновационного развития АПК

Объекты поддержки

Научно-исследовательские
учреждения АПК
(аграрная наука)

Товаропроизводители совместно с создате-
лями инноваций, центры инновационного

развития сельского хозяйства

Органы управления АПК
совместно с создателями

инноваций

Создание инноваций:
– изучение проблемы в отрасли,

в мире;
– зарождение идеи и включение ее

в НИР;
– проведение фундаментальных и

прикладных исследований, выпол-
нение разработок;

– оформление законченных научно-
технических разработок как объектов
интеллектуальной собственности;

– производство и реализация
наукоемкой продукции;

– подготовка инноваций к освое-
нию их в производстве

Освоение инноваций:
– приобретение ноу-хау;
– внедрение инноваций в

производство и управле-
ние;

– экспериментальные
площадки и проекты;

– содействие научным и
исследовательским учреж-
дениям в разработке инно-
ваций

Распространение инноваций:
– подготовка и переподготовка кад-

ров для работы с инновациями;
– осуществление должностных

функций органами управления АПК,
пропаганда инноваций;

– информационное обеспечение
предприятий различных организаци-
онно-правовых форм в сельхозпроиз-
водстве;

– деятельность центров инноваци-
онного развития и средств массовой
информации

Государственная поддержка
инновационного развития АПК

Направления поддержки по этапам
инновационного развития отрасли

Рис. 2.2.8. Схема финансового обеспечения инноваций в АПК Беларуси:
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Рис. 2.2.9. Источники
финансирования Государственной

программы инновационного
развития Республики Беларусь

(2011–2015 гг.), трлн руб.

с учетом финансовых ресурсов разработка и внедре-
ние нововведений продолжают оставаться в зоне высо-
кого риска.

В практике отечественного анализа методы оценки
инновационных рисков делятся на количественные и
качественные (рис. 2.2.10).

Главная задача качественного анализа заключается
в выявлении и индентификации всех возможных видов
рисков. Наиболее распространенными являются стати-
стические методы. Их суть заключается в изучении ста-
тистики результатов, имевших место на данном или ана-
логичном производстве. Устанавливаются величина и
частота получения той или иной экономической отда-
чи и составляется наиболее вероятный прогноз на пер-
спективу.

Таким образом, исследования показывают, что од-
ним из аспектов снижения инновационных рисков яв-
ляется деятельность, направленная на поиск способов
их локализации. Наиболее распространенным спосо-
бом в отечественном АПК является страхование, кото-
рое осуществляется с помощью страховых компаний.
Данный метод имеет свои ограничения. Первое – это
цена, запрашиваемая страховщиком за принятие на себя
риска. Она должна превышать ту цену, которую прин-
ципиальный страхователь полагает целесообразной.

  Методологические подходы к оценке и
предупреждению рисков внедрения инноваций

в сельском хозяйстве

Анализ показал, что применяемые на практике ка-
чественный анализ и количественная оценка рисков
являются сложными процедурами и не всегда позволя-
ют достичь нужного результата. Поэтому полагаем, что
только комплексное использование существующих ме-
тодов и их поэтапное использование позволят избежать
недостатков отдельных подходов и наиболее точно оце-
нить риск нововведений. Формирование общих мето-
дологических подходов для оценки рисков, присущих
инновационному процессу на основе симбиоза раз-
личных методов, предлагаем осуществлять в следую-
щей последовательности (рис. 2.2.11).

Применение метода экспертных оценок дает воз-
можность избежать излишних затрат денег и времени
на разработку дорогостоящих количественных расче-
тов для определения целесообразности внедрения дан-
ного инновационного продукта. Кроме того, проводя
анализ риска, необходимо всегда учитывать специфи-
ческие особенности предприятия, которое занимается
разработкой и внедрением инноваций. Поэтому пола-
гаем, что следует придерживаться ряда критериев,

Рис. 2.2.10. Схема оценки инновационных рисков в АПК Республики Беларусь
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Рис. 2.2.11. Алгоритм общих методологических подходов для оценки рисков внедрения инноваций

Формирование общих методологических подходов к оценке
рисков внедрения инноваций

Этап 1. Качественная оценка риска
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вызывающих риск
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Подбор экспертов и проведение экспертизы

Анализ результатов экспертизы

Определение коридора риска
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Принятие решения о внедрении
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характеризующих риск различных сторон деятельнос-
ти организации как по степени возникновения при раз-
работке, так и реализации инновационного продукта
(рис. 2.2.12).

Для полной оценки риска инноваций экспертам
нужно не только оценить каждый критерий, но и опре-
делить его значимость для инновационного процесса.

В ходе экспертизы считаем необходимым проводить
оценку предлагаемых критериев на предприятии не толь-
ко при вероятности возникновения риска на стадии вне-
дрения, но и в процессе разработки инноваций. Получен-
ные сведения в результате экспертизы целесообразно про-
верить на согласованность мнений экспертов, так как
каждый из них дает оценку независимо от других. Так,
если речь идет о вероятности наступления рискового

события (p) и і-й эксперт указывает для этой вероятности
число pі, то способ обобщенной оценки в вычислении
средней вероятности можно рассчитать по формуле

,m/
m

i
ipp å

=

=
1

(2.2.1)

где m – число экспертов, участвующих в экспертизе.
В результате достаточного уровня слаженности от-

ветов оценки экспертов используются при подготовке
и реализации инновационного процесса.

Полагаем, что оценка результативности каждого
внедряемого инновационного продукта должна отве-
чать трем фундаментальным принципам:

– учет временной ценности (стоимости) денег;
– учет альтернативных издержек;

Рис. 2.2.12. Критерии, характеризующие риск деятельности организации при разработке и внедрении инноваций
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– учет риска, связанного с осуществлением инно-
вационного процесса.

В качестве показателя, определяющего риск внедре-
ния инноваций, может быть принят индекс прибыльно-
сти, который равен отношению дисконтированного
потока доходов к дисконтированному потоку затрат:

( )
( )

( )
( )

,
r
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r
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=

1 1 1
:

1   (2.2.2)

где PI – индекс прибыльности;
b(t) – прирост доходов в период t;
c(t) – прирост расходов в период t;
r – ставка дисконтирования, отражающая времен-

ную стоимость денег;
t – период, t = 1 … Т.
Приемлемым для внедрения новшеств является ре-

зультат, превышающий единицу. Тем не менее инвес-
торы будут заинтересованы в инновациях, которые име-
ют большее значение индекса прибыльности, так как
они обладают лучшей устойчивостью. В этой связи це-
лесообразно разработать шкалу гарантированной при-
быльности инноваций с учетом уровня риска их вне-
дрения. Размер данного показателя может быть постав-
лен в прямую зависимость от ставки по банковским
вкладам или ставки рефинансирования, увеличенной
на определенный процент, обеспечивающий компен-
сацию возможных финансовых потерь (табл. 2.2.2).

В качестве гарантии сохранности инвестируемых
средств можно использовать залог доли активов пред-
приятия. Права залогодержателя могут ограничиться
получением дивидендов либо ему будет предоставлено
несколько имущественных или неимущественных прав.

Однако практика свидетельствует, что количествен-
ной оценкой риска той или иной инновации принято
считать вариацию var – разброс возможных результа-
тов инновационной операции относительно ожидаемо-
го значения. Поэтому расчет этого показателя целесо-
образно рассматривать как среднее квадратическое от-
клонение от ожидаемого результата:
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2)–                 (2.2.3)

где ri – i-й возможный результат инновации;
pi – вероятность i-го результата;
n – число возможных результатов.
Чем выше коэффициент вариации, тем рискованней

инновации. При наличии факторов, признанных экспер-
тами существенными, степень риска может быть оцене-
на без учета процента отклонения от базового значения.

Более углубленный анализ методологических под-
ходов к предупреждению рисков внедрения инноваций
в сельском хозяйстве позволил заключить, что наряду с
традиционной политикой государства, направленной на
стимулирование инновационного развития отрасли,
необходимо более широко использовать рыночные
рычаги – финансирование, кредитование, страхование,
налогообложение.

С системных позиций понятие «финансирование
инноваций» рассматривается немногими исследовате-
лями. Однако, по нашему мнению, функционирование
данной системы неразрывно связано с достижением
определенной цели субъектов инновационной деятель-
ности. Здесь важным аспектом, который определяет
характер, динамику и снижает рискованность работ,
являются используемые способы финансирования,
а также источники, из которых привлекаются средства.
С нашей точки зрения, финансовые методы должны
быть дифференцированы и направлены на решение сле-
дующих задач, способствующих снижению неопреде-
ленности в инновационной деятельности:

1. Выявление и реализация эффективных форм
поддержки науки, которые будут способствовать усиле-
нию ориентации деятельности научных учреждений на
результат.

2. Создание предпосылок для вовлечения частного
капитала в процесс финансирования инноваций и их
последующего внедрения. Эта задача должна рассмат-
риваться совместно с предыдущей, поскольку исследо-
вания и разработки осуществляются преимуществен-
но за счет бюджета.

3. Развитие существующих и привлечение новых
внебюджетных источников развития инновационной
сферы. Реализация данной задачи должна быть тесно
связана с исполнением принципа обеспечения много-
канального притока средств.

4. Стимулирование вложений в инновационную де-
ятельность как для создания собственных нововведе-
ний, так и приобретения результатов исследований у
иных учреждений.

Наряду с данными задачами еще одной альтернати-
вой должно быть предоставление значительных финан-
совых гарантий инвесторам, вкладывающим средства в
венчурные фирмы. Подобные программы гарантирован-
ных займов широко распространены на Западе, так как
венчурная индустрия является здесь одной из основных
организационных форм, осуществляющих регулирование
вопросов финансового обеспечения инноваций.

Как показал анализ, венчурный капитал в последние
годы привлекает к себе все большее внимание не толь-
ко за рубежом, но и в Беларуси. Однако практика сви-
детельствует, что он имеет сравнительно длительный
срок ожидания рыночной реализации. Весь этот период

Таблица 2.2.2. Шкала гарантированной прибыльности инноваций в зависимости от уровня риска их реализации

Интегральное значение риска Величина комплексной оценки риска Гарантированная прибыльность
Низкий 0,10–0,25 1,2
Умеренный 0,26–0,50 1,3
Средний 0,51–0,75 1,4
Повышенный 0,76–1,00 1,5
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рисковый капитал неликвиден, размер его прироста оп-
ределяется только при выходе  венчурного предприя-
тия на фондовый рынок. Следовательно, фондовый
рынок является важным элементом в работе венчур-
ных фондов. И здесь сразу же хотелось бы отметить,
что это является одной из причин недостаточного раз-
вития венчурного финансирования в стране.

Принимая во внимание вышесказанное, полагаем,
что главные цели государственного вмешательства в
регулирование вопросов венчурного (рискового) фи-
нансирования должны заключаться в следующем:

– создание хорошо развитых ликвидных рынков вен-
чурного капитала, которые через некоторое время не
потребуют привлечения значительных государственных
средств;

– стимулирование инвестиционной и инновацион-
ной активности экономических агентов;

– стимулирование повышения прибыли инвесторов
венчурной сделки;

 – смягчение конъюнктурных колебаний на рынке
венчурного капитала и др.

Создание венчурных фондов индивидуально для аг-
рарной сферы в том понятии, в котором они существу-
ют в странах с развитой экономикой, представляется
нецелесообразным. Во-первых, такие структуры фор-
мируются, как правило, для финансирования высоко-
рискованных инноваций и подразумевают участие сра-
зу в нескольких отраслях с целью диверсификации ин-
новационных рисков. Во-вторых, в республике уже
имеются инновационные фонды. Поэтому логичным
представляется корректировка организации их деятель-
ности с учетом возможности использования венчур-
ного капитала. В свою очередь, государство в лице цен-
тральных и местных органов власти, учреждений и орга-
низаций с целью поддержания деловой активности и
сбалансированности системы инвестирования должно
выступить инициатором деятельности таких фондов.

Анализ мирового опыта показал, что во всех разви-
тых странах основным способом предупреждения ин-
новационных рисков является страхование. Исследова-
ния в этом направлении позволили заключить, что пол-
ный страховой эффект достигается тогда, когда страхо-
вые выплаты способствуют ликвидации всех негатив-
ных экономических последствий для предприятия, выз-
ванных страховыми случаями.

Полагаем, что экономическую эффективность стра-
хования возможных рисков целесообразно оценивать с
помощью следующих показателей:

– вероятность наступления страхового, рискового
события;

– размер страхового тарифа;
– уровень потенциальных потерь;
– размер страховой премии;
– система страхового обеспечения;
– экономичность нейтрализации рисков (частное от

деления страховой премии на размер возможных потерь);
– размер и вид франшизы;
– соотношение страхового возмещения и величины

потерь (частное от деления страхового возмещения на
потери, понесенные предприятием, определяет долю

убытка, который покрывается на предприятии за счет
средств страховщика);

– абсолютный показатель эффекта страхования –
размер полученного страхования за минусом величи-
ны уплаченного взноса. Этот показатель имеет услов-
ное  влияние на оценку экономической эффективности
страхования рисков, так как он часто отрицателен вслед-
ствие вероятностного характера воздействия рисков.

Следовательно, решение о целесообразности и эф-
фективности применения страховой защиты на ин-
новационных предприятиях принимается после пол-
ной оценки рисковых объектов, условий их функци-
онирования, вероятных размеров убытка, финансо-
вых возможностей компании, наличия предложения
соответствующих страховых покрытий на страховом
рынке.

Таким образом, методологические подходы к оцен-
ке инновационных рисков подтверждают возможность
их возникновения на любом этапе разработки и реали-
зации инновационного продукта. Предлагаемый алго-
ритм общих методологических подходов для оценки
рисков внедрения инноваций представляет собой сис-
тему рычагов воздействия, которые позволяют их опти-
мизировать и тем самым предотвратить возникнове-
ние возможного экономического ущерба. Коридор рис-
ка рассматривается нами как совокупность областей
риска, в границах которых общие потери предприятия
от возможного наступления непредвиденных событий
не превышают предельного значения затрат, установ-
ленного для инновационного продукта.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили обосновать подходы к оценке и предупреждению
рисков внедрения инноваций в сельском хозяйстве Бе-
ларуси и сформулировать следующие выводы:

1. Анализ опыта зарубежных стран показывает, что
каждый вид рисков требует от органов государственного
управления соответствующих прямых и косвенных мер,
направленных на их предотвращение и сокращение. Так,
повышение платежеспособного спроса на инновацион-
ную продукцию в целях увеличения объема производ-
ства и освоения нанотехнологий способствует предуп-
реждению рисков, связанных с ее внедрением.

2. В Республике Беларусь уже сформирована опре-
деленная правовая база проведения анализа рисков вне-
дрения инноваций в сельском хозяйстве. Основы раз-
вития инновационной деятельности заложены в Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития страны на период до 2020 года. Кроме
того, курс на инновационное развитие закреплен в ряде
официальных государственных документов – указах
Президента Республики Беларусь, постановлениях Пра-
вительства и др. Данными документами предусмотре-
на реализация комплекса мер, основной смысл кото-
рых сведен к поэтапному расширению научно-техни-
ческого потенциала страны, коммерциализации и вне-
дрению в производство научно-технических достиже-
ний в области новых и высоких технологий, имеющих
межотраслевое общегосударственное значение.
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3. Несмотря на то что развитие Республики Бела-
русь направлено на формирование экономики инно-
вационного типа, отечественный агропродовольствен-
ный комплекс все еще продолжает оставаться доста-
точно закрытой сферой для инноваций, что требует
выработки подходов, основанных на использовании
передового зарубежного опыта, который является весь-
ма полезным для познания процессов, происходящих в
АПК нашей страны. Установлено, что ни в одном госу-
дарстве мира венчурная индустрия не способна дос-
тичь высокого уровня развития исключительно рыноч-
ными методами, что требует прямого или косвенного
вмешательства государства.
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§ 2.3. Теоретические основы обращения акций
хозяйственных обществ

Актуальность рассматриваемой проблемы в тео-
ретико-прикладном аспекте  состоит в том, что в ре-
зультате акционирования организаций акции стано-
вятся не только инструментом управления, распре-
деления дохода, но и приобретают собственную сто-
имость, способность продаваться и покупаться, то
есть становятся инвестиционным товаром и форми-
руют рынок ценных бумаг. Этот рынок в нашей стра-
не относится к так называемым развивающимся, на-
рождающимся рынкам.

Инвестиционная активность путем развития сферы
обращения акций хозяйственных обществ в настоящее
время является стратегической задачей государства,
обозначенной в Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года, которая требует наличия адек-
ватного механизма государственного регулирования. Это
свидетельствует о своего рода возрождении социально-
экономической значимости ценных бумаг, и уже сегодня
как перспектива для белорусского рынка прогнозирует-
ся широко используемое в мировой практике первич-
ное публичное размещение (предложение) ценных бу-
маг, представленных акциями открытых акционерных

обществ, именуемое как Initial public offering (IPO).
В совместном постановлении Совета Министров и На-
ционального банка Республики Беларусь от 10 октября
2013 г. № 815/15 «Об утверждении плана совместных
действий Совета Министров Республики Беларусь и На-
ционального банка по структурному реформированию
и повышению конкурентоспособности экономики Рес-
публики Беларусь» в качестве таких мер (действий) пре-
дусмотрена организация постоянного биржевого пред-
ложения акций организаций, находящихся в государ-
ственной собственности, на белорусском и зарубеж-
ных фондовых рынках.

Функционирование рынка акций хозяйственных об-
ществ стран ЕЭП (Беларусь, Россия, Казахстан) базирует-
ся примерно на одинаковых принципах (рис. 2.3.1), кото-
рые отражены в многочисленных нормативных и зако-
нодательных актах той или иной страны, а также биржевых
локальных актах. Применительно к условиям Республики
Беларусь наиболее слабыми звеньями в рассматриваемой
совокупности принципов являются защита имуществен-
ных интересов инвесторов и социальная справедливость.

Сложилась практически идентичная система опла-
ты услуг фондовой биржи, допуска эмитента к торгам
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на фондовую биржу, система листинга и делистинга,
мониторинга финансового состояния эмитентов и т. д.

Исследования показывают, что государственное ре-
гулирование рынка ценных бумаг должно осуществ-
ляться в следующих направлениях:

– обеспечение обязательного обнародования всей
существенной информации о рынке ценных бумаг
(условия выпуска и оборота ценных бумаг, результаты
финансово-хозяйственной деятельности, финансовое
положение эмитентов, характер и тенденции в торговле
ценными бумагами и т. д.);

– лицензирование и регулирование деятельности
профессиональных участников, в том числе тех, кото-
рые занимаются трастовой деятельностью на рынке цен-
ных бумаг, надзор за их действиями, разработка экономи-
ческих нормативов, содержащих соотношение собствен-
ных финансовых средств к привлеченным, определяющих
содержание и характер проводимых операций;

– надзор за биржевой торговлей ценными бумага-
ми, введение обязательных для выполнения правил тор-
говли, контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства на рынке ценных бумаг;

– привлечение к административной и уголовной
ответственности лиц, которые используют внутреннюю,
недоступную другим информацию с целью получения
дохода, или избежание налогообложения по операци-
ям с ценными бумагами;

– обеспечение прав владельцев ценных бумаг (дос-
туп к финансовой отчетности эмитентов, участие в уп-
равлении путем реализации права голоса, беспрепят-
ственная и быстрая передача прав собственности на
ценные бумаги и т. д.).

Наряду со схожими принципами построения бир-
жевого и внебиржевого рынка акций, существуют от-
личия по механизму  их обращения, что  определяется
особенностями той или иной страны (табл. 2.3.1).

 На формирование максимально справедливой
цены на ценные бумаги (акции) направлена деятель-
ность фондовых бирж, на которых посредством проце-
дуры листинга, механизма биржевых торгов определя-
ется единая котировка ценных бумаг, что должно повы-
шать доверие инвесторов к ним.

Для небольшой по населению и компактной по тер-
ритории Республики Беларусь характерна монобирже-
вая система фондового рынка.

Фондовая биржа – специализированное учрежде-
ние, создающее условия для постоянно действующей
централизованной торговли ценными бумагами (акци-
ями) путем объединения спроса и предложения на них,
предоставления места, телекоммуникационных систем
и технико-информационных коммуникаций как для пер-
воначального размещения, так и для вторичного обра-
щения ценных бумаг, работающее по единым прави-
лам и по единой технологии электронного обращения
ценных бумаг.

Посредством фондовых бирж осуществляется пер-
вичное размещение государственной доли акций круп-
ных предприятий для определения посредством коти-
ровки рыночной стоимости этих акций (IPO).

В целях максимального развития рынка ценных бу-
маг в интересах инвесторов и эмитентов отдельных ре-
гионов, содействия по привлечению финансовых ре-
сурсов, создания благоприятных условий для развития
технологий и производств, наряду с биржевым рынком
ценных бумаг, развивается цивилизованный внебирже-
вой рынок ценных бумаг.

Сравнительная оценка основных требований к эми-
тентам акций на биржевом и внебиржевом рынке Бе-
ларуси, России, Казахстана позволила выявить отличи-
тельные особенности по следующим критериям: срок
деятельности эмитента, размер собственного капитала,
капитализация акций, количество акционеров, безубыточ-
ность баланса, чистая прибыль, стоимость чистых акти-
вов, доля акций в свободном обращении и их рыночная
стоимость, соблюдение стандарта финансовой отчетнос-
ти, наличие кодекса корпоративного управления [4, 5, 9].

Очевидно, что в условиях формирования экономи-
ческого союза и доступа   белорусских аграрных пред-
приятий к фондовым рынкам стран ЕЭП основные тре-
бования к эмитентам акций должны быть гармонизи-
рованы и унифицированы.

Обращение акций хозяйственных обществ предпо-
лагает существование их стоимостных характеристик,
приведенных в таблице 2.3.2.

Рис. 2.3.1. Принципы функционирования рынка ценных бумаг

Принципы

Социальная
справедливость

Регулирование

Контролирование

ЭффективностьСоблюдение норм
законодательства

Прозрачность,
открытость

Конкурентность

Целостность

Защита имущественных
интересов инвесторов
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При формировании механизма обращения акций
наиболее часто используются номинальная, эмиссион-
ная, балансовая, рыночная (курсовая) стоимость.

Рыночная (курсовая) стоимость устанавливается на
бирже, отражает действительную цену акции при усло-
вии определенного объема сделок в течение торго-
вого периода времени. Котировка предполагает на-
личие двух цен:

– цену приобретения или цену спроса (bid price) –
цена бид;

– цену предложения (offer price) – офферта.
Разница между ценой предложения и ценой спроса

называется спредом.
Сделки купли-продажи заключаются по фактичес-

ким (курсовым) ценам при совпадении интересов по-
купателя и продавца на определенный момент бирже-
вых торгов. Цена, по которой совершается первая сдел-
ка, называется ценой открытия, последняя – ценой за-
крытия. В течение дня формируются минимальная и
максимальная цены.

Показатель, отражающий среднюю цену акции по
определенной совокупности компаний, называется бир-
жевым (торговым) индексом. Индекс позволяет инве-
сторам оценивать как состояние фондового рынка в
целом, так и надежность собственных активов.

В России и Казахстане определение  рыночной
стоимости акций  базируется на фундаментальном и

технократическом подходах. При этом первый ориенти-
руется на дисконтируемый размер будущих доходов по
акциям, второй – на анализ статистики цен на акции, на
основании которых строятся различные тренды.

В Республике Беларусь на биржевом рынке курсо-
вая стоимость акций устанавливается как средневзве-
шенная цена из расчета объема сделок не менее 10 в
течение торгового дня. Если совершено менее 10 сде-
лок, то средневзвешенная цена акции определяется за
период не более 60 дней.

Фрагмент рыночной (курсовой) стоимости 1 акции
отдельных акционерных обществ АПК за 9 месяцев 2014 г.
представлен в таблице 2.3.3.

На внебиржевом рынке главным образом  опреде-
ляется балансовая стоимость акций, которая  базирует-
ся на действующей системе бухгалтерского учета и дей-
ствующем законодательстве Республики Беларусь.
Оценка стоимости акций проводится для:

а) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
б) внесения в виде неденежного вклада в уставный

фонд негосударственного юридического лица;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный

фонд государственного юридического лица;
г) продажи на аукционе, по конкурсу;
д) залога;
е) продажи акций конфискованных и обращенных в

доход государства.

Таблица 2.3.2. Классификация стоимости акций

Вид стоимости Способ определения

Номинальная По решению учредителей
Эмиссионная По решению учредителей (цена размещения на первичном рынке)
Учетная Определяется как сумма фактических затрат на приобретение или выпуск
Балансовая Определяется по балансу предприятия как первоначальная восстановительная стоимость
Курсовая Рассчитывается как стоимость, отражающая в конкретный момент времени определенное

соотношение спроса и предложения на ценные бумаги
Внутренняя владельческая  Как реальная стоимость активов, лежащих в основе ценной бумаги
Инвестиционная Как потенциальный доход от инвестиций в ценную бумагу в рамках индивидуальных

требований к инвестициям, предъявляемых конкретным инвестором с учетом его целей
Страховая Как величина страхового возмещения стоимости ценной бумаги в случае ее утраты
Залоговая Как возможная стоимость реального обеспечения залога в случае экстренной продажи

ценной бумаги
Рыночная Соотношение спроса и предложения
Ликвидационная Как стоимость ликвидации материальных и нематериальных активов, лежащих в основе

ценной бумаги
Биржевая Как средняя цена биржевых сделок за определенный период

Таблица 2.3.3. Рыночная (курсовая) стоимость акций отдельных акционерных обществ  на БВФБ за 9 месяцев 2014 г.

Эмитент

Номиналь-
ная стои-

мость
1 акции, руб.

Минималь-
ная рыноч-

ная цена
1 акции, руб.

Максималь-
ная рыноч-

ная цена
1 акции, руб.

Средневзве-
шенная цена
1 акции, руб.

Оборот,
шт.

Объем сделок,
руб.

Число
сделок

ОАО «Березовский
сыродельный комбинат» 135 196 190 000 380 000 296 896 6 672 1 980 890 212 69

ОАО «Кобринский масло-
дельно-cыродельный завод» 100 000 290 000 310 000 298 041 3 593 1 070 860 000 15

ОАО «Минский завод
игристых вин» 238 440 210 000 287 650 287 629 37 480 10 780 345 500 45

ОАО «Минский комбинат
хлебопродуктов» 550 000 350 000 360 000 357 982 4 654 1 666 050 000 40

ОАО «Савушкин продукт» 59 184 150 000 250 000 240 437 847 203 650 000 26
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Показатели надежности эмитента акций  на фондо-
вой бирже устанавливаются по системе показателей,
источниками которых являются баланс акционерного
общества, отчетность и отчет о финансовых результа-
тах (рис. 2.3.2).

 При установлении операционных рейтингов и рей-
тингов состояния эмитентов акций, обращающихся на
бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг, при-
меняются термины и понятия, определенные рядом
правоустанавливающих документов, к примеру, Пра-
вилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», Порядком проведения опе-
раций по купле-продаже негосударственных ценных бу-
маг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», По-
рядком  регистрации сделок с ценными бумагами в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком ра-
боты белорусской котировочной автоматизированной си-
стемы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
 [7, 8]. Здесь используются следующие понятия и термины:

– эмитент акций – открытое акционерное общество;
– операционный рейтинг – целое число, присво-

енное биржей эмитенту по результатам сделок купли-

продажи его акций на бирже или внебиржевых сделок
купли-продажи его акций;

– операционное ранжирование – процедура состав-
ления рейтинга для группы операционного ранжиро-
вания в зависимости от значения объекта операцион-
ного ранжирования для каждого члена группы. Макси-
мальное значение объекта операционного ранжирова-
ния соответствует первому месту в рейтинге, и далее
по убыванию объекта место в рейтинге возрастает. При
одинаковом значении объекта операционного ранжи-
рования для двух и более членов группы операционно-
го ранжирования им присваивается очередное одина-
ковое место в рейтинге;

– объект операционного ранжирования – показа-
тель или коэффициент, рассчитываемый биржей в со-
ответствии с установленной формулой для каждого чле-
на группы операционного ранжирования по итогам
купли-продажи на бирже или внебиржевом рынке цен-
ных бумаг выпущенных им акций;

– группа операционного ранжирования – перечень
эмитентов, для которых проводится операционное ран-
жирование;

Рис. 2.3.2. Показатели надежности эмитента

Показатели, используемые при анализе
эмитента на БФВБ

Показатели платежеспособности или
ликвидности:

– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент быстрой ликвидности;
– коэффициент абсолютной ликвидности

Показатели деловой активности (показатели
оборачиваемости):

– активов;
– материальных производственных запасов;
– кредиторской задолженности;
– дебиторской задолженности;
– собственного капитала

Показатели рентабельности:
– активов;
– реализации;
– производства;
– собственного капитала

Показатели финансовой устойчивости:
– коэффициент финансовой независимости

(автономии);
– коэффициент маневренности собственных

средств;
– коэффициент финансовой устойчивости;
– коэффициент обеспеченности собственными

средствами

Показатели рыночной активности:

–- прибыль на одну акцию

– соотношение чистой прибыли
и балансовой стоимости одной акции
или доходность капитала

– коэффициент выплаты дивидендов

– норма дивиденда

EPS = Чп/А Чп – чистая прибыль;
А – количество акций в обращении

ROE= Чп/Бса
Бса – балансовая стоимость акций

Кд = Да / EPS
Кд – коэффициент выплаты диви-
дендов;
Да – дивиденд на одну акцию

Нд= Д/Рц Д – дивиденд;
Рц – рыночная цена акций
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– база операционного ранжирования – виды биржевых
или внебиржевых сделок купли-продажи акций эмитента,
учитываемые при его операционном ранжировании;

– временная операционная база – период времени,
в течение которого совершались биржевые или внебир-
жевые сделки купли-продажи акций эмитента, исполь-
зуемые при его операционном ранжировании;

– рейтинг состояния – целое число, присвоен-
ное биржей эмитенту акций, прошедших биржевой
листинг, по результатам его финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

– ранжирование состояния – процедура составле-
ния рейтинга для группы ранжирования состояния в
зависимости от значения объекта ранжирования состо-
яния для каждого члена группы. Максимальное значе-
ние объекта ранжирования состояния соответствует
первому месту в рейтинге, и далее по убыванию объек-
та место в рейтинге возрастает. При одинаковом значе-
нии объекта ранжирования состояния для двух и более
членов группы ранжирования состояния им присваи-
вается очередное одинаковое место в рейтинге;

– объект ранжирования состояния – показатель
или коэффициент, рассчитываемый биржей в соответ-
ствии с установленной формулой для каждого члена
группы ранжирования состояния по результатам его
финансово-хозяйственной деятельности;

– группа ранжирования состояния – эмитенты ак-
ций, прошедших биржевой листинг;

– база ранжирования состояния – отчетность эми-
тента акций, прошедших биржевой листинг, о финансо-
во-хозяйственной деятельности, подлежащая обязатель-
ному раскрытию на рынке ценных бумаг в соответствии
с законодательством;

– временная база состояния – период времени, за
который составлена бухгалтерская отчетность эмитен-
та акций, используемая при ранжировании его состоя-
ния [7].

К видам объектов операционного ранжирования
относятся следующие показатели измерения: объем
сделок с акциями эмитента, количество сделок с акция-
ми эмитента, коэффициент оборачиваемости; коэффи-
циент доходности.

Объем сделок с акциями эмитента. Этот объект
операционного ранжирования рассчитывается по сово-
купности сделок купли-продажи акций, выпущенных каж-
дым членом группы операционного ранжирования, и
представляет собой обычную сумму сделок в стоимост-
ном эквиваленте:

,vV
k

i
iå

=

=
1

 (2.3.1)

где vi – сумма i-й сделки, руб.;
k – количество сделок, по которым вычисляется

объект.
Суммирование ведется по сделкам (i изменяется от

1 до k), включенным в базу операционного ранжиро-
вания, которая, в свою очередь, задается для каждого
вида операционного рейтинга, использующего данный
объект.

Количество сделок с акциями эмитентов. Дан-
ный объект рассчитывается как общее количество сде-
лок купли-продажи акций, выпущенных каждым чле-
ном группы операционного ранжирования, исчисля-
ется в штуках, обозначается N.

Коэффициент оборачиваемости. Данный объект
операционного ранжирования рассчитывается в про-
центах как доля количества акций эмитента, с которыми
были сделки по их купле-продаже, в общем количестве
выпущенных эмитентом акций [6]:

%,100)( ´= ett Q/QK  (2.3.2)

где Qt – объем сделок с акциями эмитента, шт.;
Qe – объем эмиссии акций эмитента, шт.
Коэффициент ценовой доходности. Данный

объект операционного ранжирования рассчитывается
в процентах как относительное изменение средневзве-
шенной цены акции эмитента в отчетной временной
операционной базе по сравнению с предшествующей
отчетной временной операционной базой:

%,100))(( 11 ´-= -- ttt
p AP/ApAPK  (2.3.3)

где APt – средневзвешенная цена акции эмитента, сфор-
мировавшаяся в течение отчетной временной опера-
ционной базы, руб.;

APt–1 – средневзвешенная цена акции эмитента, сфор-
мировавшаяся в течение временной операционной базы,
предшествующей отчетной, руб.

Средневзвешенная цена акции рассчитывается как
среднее значение всех цен сделок с данной акцией, совер-
шенных в течение временной операционной базы, взве-
шенных по объему сделок, исчисляется в штуках акций.

Рынок ценных бумаг – это совокупность отноше-
ний, возникающих в сфере выпуска, размещения, об-
ращения и погашения ценных бумаг.

В зависимости от субъектного состава можно рас-
сматривать первичный и вторичный рынок. Первич-
ный рынок ценных бумаг позволяет осуществить пер-
вичное размещение  ценных бумаг среди инвесторов (пер-
вичных) после их выпуска (эмиссии) эмитентом. Здесь
возникают отношения, связанные с эмиссией ценных бу-
маг, с заключением сделок между эмитентами и первич-
ными инвесторами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на пер-
вичном рынке предполагает разработку эмитентами
условий выпуска ценных бумаг, обеспечивающих их
ликвидность и спрос, а также регистрацию ценных бу-
маг в соответствующем государственном органе.

Под вторичным рынком ценных бумаг понимают-
ся отношения, складывающиеся при обращении ранее
выпущенных и размещенных на первичном рынке цен-
ных бумаг.

Справочно. Размещение ценных бумаг – совершение
гражданско-правовых сделок либо иных юридически значи-
мых действий, направленных на возникновение права соб-
ственности на ценные бумаги у их первого владельца в по-
рядке и на условиях, установленных решением о выпуске цен-
ных бумаг (п. 2 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и
государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной
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Рис. 2.3.4. Динамика изменения численности акционерных обществ, 2008–2013 гг.
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Рис. 2.3.3. Схема взаимодействия участников рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

ОАО «БВФБ»
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Министерство финансов
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размещение, погашение

государственных
ценных бумаг

Национальный банк
Республики Беларусь

Регистрация, размещение,
погашение ценных бумаг

Национального банка
Республики Беларусь

Департамент по ценным
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бумаг субъектов
хозяйствования

Государственный
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Республике Беларусь
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 – 16 иных юридических
лиц, имеющих лицензии
Министерства финансов
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Учет прав на
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постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 11.12.2009 г. № 146).

Обращение ценных бумаг – переход права собственно-
сти на ценные бумаги в результате гражданско-правовых
сделок (п. 3 Инструкции о порядке совершения сделок с цен-
ными бумагами на территории Республики Беларусь, ут-
вержденной постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 12.09.2006 г. № 112).

Сложившаяся инфраструктура фондового рынка
Республики Беларусь и взаимосвязь участников
представлены на рисунке 2.3.3.

РУП «РЦДЦБ» является инфраструктурной орга-
низацией рынка ценных бумаг Республики Беларусь,

обеспечивающей функционирование двухуровневой
депозитарной системы, включающей в себя централь-
ный депозитарий и 33 депозитария, установивших кор-
респондентские отношения с РУП «РЦДЦБ», 17 из ко-
торых являются структурными подразделениями бан-
ков, 16 – иные юридические лица, имеющие лицензии
Министерства финансов Республики Беларусь. Акции
36 % эмитентов Республики Беларусь депонированы в
ОАО «Беларусбанк» и «Белагропромбанк».

Можно выделить следующие тенденции обращения
акций хозяйственных обществ в Республике Беларусь.

В 2013 г. количество акционерных обществ составило
4 681, в том числе ОАО – 2 360, ЗАО – 2 321 (рис. 2.3.4).
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Общая сумма изменения эмиссии акций акционерных
обществ в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилась
на 0,9 % и составила 48,6 трлн руб. (рис. 2.3.5).

Изменение объема эмиссии акций акционерных
обществ в 2013 г. за счет изменения количества акций
по сравнению с 2012 г. увеличилось на 33,5 % и со-
ставило 21,1 трлн руб., за счет изменения номиналь-
ной стоимости уменьшилось на 4,5 % и составило
24,2 трлн руб.

Удельный вес новых выпусков акций акционерных
обществ по объему эмиссии, зарегистрированных в
областях, в общем объеме зарегистрированных выпус-
ков акций представлен на рисунке 2.3.6.

 Общая сумма изменения эмиссии акций акционер-
ных обществ в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьши-
лась на 0,9 % и составила 48,6 трлн руб. Объем эмиссии
акций действующих  в республике эмитентов по состо-
янию на 01.01.2014 г. увеличился по сравнению с
01.01.2013 г. на 35,3 % и составил 186,1 трлн руб., или
29,2 % к ВВП, в том числе открытых акционерных об-
ществ – 37 % и 168,3 трлн руб., закрытых акционерных
обществ – 21 % и 17,8 трлн руб. соответственно (рис. 2.3.7).

Для того чтобы понять, насколько эти показатели
велики или малы, надо сравнивать с другими развиты-
ми рынками. К примеру, в промышленно развитых стра-
нах рыночная капитализация акций компаний, торгую-
щихся на бирже и включенных в различные списки, как
минимум равна ВВП и даже более, в зависимости от
фазы рынка. В России капитализация рынка акций со-
ставляет примерно 1,3 трлн долл.США и равна ВВП.

В Республике Беларусь суммарный объем торгов
по первичному размещению акций в 2012 г. составил
88,66 млн долл., или 4 285 451 акция. Однако проблема
заключается в том, что это в основном мелкие компа-
нии или компании, прошедшие формальную реорга-
низацию, но оборота на биржу этот факт не приносит и
ликвидности не увеличивает. Общая структура фондово-
го рынка представлена инвесторами, эмитентами (орга-
низациями, заинтересованными в привлечении денеж-
ных средств для развития производства), инфраструк-
турой – связующим звеном между инвесторами, эми-
тентами и органами регулирования его деятельности.

В структуре совокупного объема эмиссии цен-
ных бумаг, депонированных в РУП «РЦДЦБ», на долю

 Рис. 2.3.5. Структура эмиссии акций
акционерных обществ, 2013 г.
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Рис. 2.3.9. Динамика внебиржевых сделок купли-продажи акций хозяйственных обществ

5 697

851,9

7 552

92,6

7 136

22 034,9

9 666

373,4

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012

Количество сделок, шт. Объем, млрд руб.

Год

акций хозяйственных обществ приходится более 12
% (рис. 2.3.8).

По состоянию на 01.01.2013 г. к обращению на бир-
же допущены акции 2 323 эмитентов (2 357 выпусков).
Суммарный объем торгов акциями в 2012 г. составил
753 млрд руб., или 167 416 461 акция. Количество сде-
лок, заключенных с акциями в биржевой торговой сис-
теме в 2012 г., составило 14 717.

При этом в 2012 г. сделок, расчеты по которым осу-
ществлялись в белорусских рублях, было заключено
на 466,43 млрд руб. (14 411 сделок), в долл. США –
на 21 900 476,55 долл. США (287 сделок), в евро – на
5 241 046,79 евро (7 сделок), в российских рублях – на
169 176 609,43 рос. руб. (12 сделок).

Суммарный объем торгов по первичному размеще-
нию акций в 2012 г. составил 739 млрд руб., или 4 285 451
акция. Количество сделок, заключенных на первичном
рынке с акциями в биржевой торговой системе в 2012 г.,
составило 873.

В 2012 г. ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа» зарегистрировало информацию о 9 666 внебиржевых
сделках купли-продажи акций ОАО. Оборот внебиржевого

рынка акций ОАО составил 373,4 млрд руб., или 35 548 234
акции (22 034,9 млрд руб., или 1 304 851 516 акций в 2011 г.).

Динамика внебиржевых сделок купли-продажи ак-
ций ОАО представлена на рисунке 2.3.9.

Следует отметить увеличение объема сделок с ак-
циями на 3,7 % без учета крупных сделок по приватиза-
ции государственной собственности.

В течение 2012 г. пользователями системы БЕКАС
было выставлено 1 474 индикативные заявки по цен-
ным бумагам, что превышает данный показатель за
2011 г. на 16,7 %, из них 1 131 – на продажу и 343 – на
покупку. За январь – июнь 2013 г. пользователями
системы БЕКАС выставлена 1 391 индикативная заяв-
ка по ценным бумагам, из них 1 223 – на продажу и
168 – на покупку (за аналогичный период 2012 г. вы-
ставлено 1 006 индикативных заявок). За этот период
биржа зарегистрировала информацию о 3 024 внебир-
жевых сделках купли-продажи акций ОАО. Оборот вне-
биржевого рынка акций ОАО составил 514,5 млрд руб.,
или 262 527 241 акция (за аналогичный период 2012 г. –
223,8 млрд руб., или 12 615 956 акций), что в 2,3 раза
выше показателя 2012 г.

Рис. 2.3.8. Структура совокупного объема эмиссии ценных бумаг в Республике Беларусь на 01.01.2014 г., %
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Незначительная доля биржевых сделок с акциями
открытых акционерных обществ в общем объеме бир-
жевых торгов является следствием неготовности орга-
низаций к привлечению финансовых ресурсов посред-
ством выпуска акций и выходу на организованный ры-
нок в целях определения рыночной цены акций, а так-
же пассивности отраслевых министерств и концернов в
вопросах стимулирования подчиненных (входящих в
состав) организаций в использовании указанного спо-
соба привлечения инвестиций для развития.

Положительная динамика объемов биржевых тор-
гов акциями свидетельствует о либерализации условий
их купли-продажи. Однако преодоление диспропорций
между различными сегментами биржевого рынка по-
требует принятия радикальных мер по увеличению доли
акций, находящихся в свободном обращении, вовлече-
нию широких слоев населения в операции на рынке
ценных бумаг, привлечению на внутренний рынок цен-
ных бумаг иностранных портфельных инвесторов.

Для создания ликвидного рынка акций, на котором
формируется их рыночная стоимость и который помо-
гает экономике канализацировать и трансформировать
инвестиции, необходимо, в частности, чтобы фри-фло-
ат (доля свободнообращающихся акций, акций, распре-
деленных среди инвесторов) составлял не менее 25 %
от общего объема эмиссии акций.

Как инновация и  перспектива для белорусского
рынка ценных бумаг важное значение имеет так назы-
ваемое публичное размещение акций на отечествен-
ном и зарубежном фондовых рынках. Публичное раз-
мещение акций проводится для достижения следующих
целей (рис. 2.3.10).

В классическом понимании IPO (Initial Public Offe-
ring) – это процесс размещения акций компании на
фондовой бирже, когда компания впервые выпускает
свои акции на рынок и их покупает широкий круг инве-
сторов. Дословно перевод означает «первичное пуб-
личное размещение». Размещение является первичным,
потому что ценные бумаги размещаются на первич-
ном рынке. Публичное – значит, что ценные бумаги
размещаются на фондовой бирже, где их может купить
широкий круг инвесторов [3].

В зарубежных странах иногда трактуют понятие IPO
более широко, причисляя к нему также:

– частное размещение среди узкого круга заранее
отобранных инвесторов с получением листинга на бир-
же (placing, PO – private offering);

– размещение компанией, чьи акции уже торгуют-
ся на бирже, дополнительного выпуска акций на от-
крытом рынке – так называемое доразмещение, или
вторичное публичное размещение (follow-on);

– публичная продажа крупного пакета действую-
щих акционеров – secondary public offering (SPO);

– прямые публичные размещения от эмитента (и си-
лами эмитента) напрямую первичным инвесторам, ми-
нуя организованный рынок – direct public offering (DPO).

Справочно. В 2006 г. во всем мире было проведено 1 729
IPO на сумму 247 млрд долл. США. В 2007 г. ожидалось
существенное превышение этого показателя. Лидерами по
сумме сделок являются США и Китай. Крупнейшее IPO в
2010 г. провел китайский банк Agricultural Bank of China,
который привлек 22,1 млрд долл. США [4].

Настоящий бум IPO связан с выходом на рынок «дот-
комов» в конце 90-х годов XX века – в рекордном 1999 г. на
рынок впервые вышли свыше 200 компаний, которые при-
влекли около 200 млрд долл. США.

Первой российской компанией, разместившей в 1997 г.
свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), ста-
ло ОАО «ВымпелКом», торговая марка «Билайн».

В 2004–2007 гг. в России наблюдался взрывной рост
количества IPO. За это время свои акции на российских и
западных рынках разместили такие компании, как «Кали-
на», «Иркут», «Седьмой континент», «Лебедянский»,
«ВТБ», «Арсагера» и т. д. В 2006 г. проведено рекордное
IPO государственной нефтяной компании «Роснефть»
(10,4 млрд долл. США).

24 мая 2011 г. состоялось IPO Российской интернет–
компании «Яндекс», в ходе первой торговой сессии на аме-
риканской бирже Nasdaq ее акции прибавили в цене 55,4 %.
По объему привлеченных средств (1,3 млрд долл.) IPO «Ян-
декса» стало вторым среди интернет-компаний после
Google, которая в 2004 г. привлекла 1,67 млрд долл. США.

18 мая 2012 г. социальная сеть «Facebook» разместила
свои акции в рамках IPO по 38 долл. США за бумагу. Таким
образом, стоимость активов компании составила 104 млрд
долл. США, а привлеченная сумма – 18,4 млрд долл. США.
IPO «Facebook» – крупнейшее среди размещений техноло-
гических компаний и самое крупное в США с момента разме-
щения Visa, которая привлекла в 2008 г. 19,7 млрд долл. США.

Привлечение дополнительных инвестиций. В отли-
чие от кредитов и выпуска облигаций привлечение ин-
вестиций с помощью IPO не привязано к определен-
ным срокам. С точки зрения инвестора, это более рис-
кованно, поскольку возврат вложенных средств во мно-
гом зависит от успешности компании, акции которой
он приобрел в результате проведения IPO. Собственни-
кам бизнеса, в случае выбора IPO как средства привле-
чения инвестиций, нужно решить вопрос: готовы ли
они делиться своей прибылью с новыми акционерами.

Публичное размещение акций очень часто проводят
быстроразвивающиеся компании в тех секторах экономи-
ки, где очень высокие риски. С одной стороны, обычное
долговое финансирование с помощью облигаций или
банковских кредитов такие компании мало устраивает

Рис. 2.3.10. Основные цели проведения IPO приватизации акций
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в силу наличия слишком высоких рисков неполучения
прибыли. С другой – работа в рискованных секторах
может принести огромные дивиденды.

Придание компании публичного статуса. Для про-
ведения IPO компания должна быть готова раскрыть
информацию о себе всем потенциальным инвесторам.
Если мы обратимся к содержанию проспектов эмиссий
акций, которые публикуются западными компаниями
при проведении IPO, то наглядно увидим степень от-
крытости информации.

Придание компании публичности укрепляет ее ре-
путацию. Компании, получившие публичный статус, в
дальнейшем могут рассчитывать на благоприятные
условия при кредитовании или заимствовании денег на
фондовом рынке.

Получение рыночной оценки компании. Общеприз-
нано, что только рынок способен дать самую объек-
тивную оценку бизнесу. Динамика цен на акции ком-
пании при проведении IPO служит самым верным ин-
дикатором ее успешности. На основе полученных ре-
зультатов акционеры или менеджеры могут реально
оценить стоимость своего бизнеса.

На практике часто встречаются ситуации, когда про-
ведение IPO для получения рыночной стоимости пред-
шествовало последующей продаже собственником сво-
его бизнеса. Несмотря на то что мотивы для каждой из
сторон сделки, как правило, различны (продавцу важ-
но не продешевить, а покупателю важно купить по наи-
более объективной цене), после проведения IPO обе
стороны довольно быстро договариваются о цене.

Укрепление бренда. Проведение IPO весьма благо-
приятно отражается на бренде компании. Для успеш-
ного размещения ценных бумаг проводятся широко-
масштабные рекламные акции. Причем реклама, или
«road show», направлена не только на институциональ-
ных инвесторов – активных участников фондового рын-
ка, но и на обычных юридических лиц и рядовых граж-
дан. Чем шире будет круг потенциальных покупателей,
тем успешнее пройдет размещение.

Широкомасштабная реклама, а также информация
об успехах размещения повышают узнаваемость и при-
влекательность бренда компании.

Преимущества и ограничения IPO. На Западе при-
ватизация крупных компаний через первоначальное
публичное предложение акций или первичный публич-
ный выпуск акций (Initial Public Offering – IPO) на бир-
жах является стандартной формой. Особое распрост-
ранение эта форма получила в Великобритании.

Преимущества IPO:
– данный метод предполагает раскрытие значитель-

ного объема информации о предприятиях и, соответ-
ственно, является наиболее прозрачным и открытым
методом приватизации;

– приватизация становится доступной как для ши-
роких слоев населения, так и для иностранных инвесто-
ров. При этом инвесторы-аутсайдеры могут выступать
с любыми инициативами и имеют право на реструкту-
ризацию компании (в случае прямых продаж через ин-
вестиционный конкурс на инвестора могут налагаться
значительные ограничения и обязательства);

– цена компании определяется рынком, а государ-
ство получает максимальный доход;

– при покупке стратегическим инвестором конт-
рольного пакета акций достигается высокий уровень
руководства компаниями;

– хорошая основа для создания хорошо функцио-
нирующей биржи.

Ограничения и трудности при реализации IPO:
– выполнение всех стандартных требований листин-

га в условиях трансформационной экономики замед-
ляет подготовку и проведение приватизации;

– затраты на проведение IPO могут быть столь зна-
чительны, что лишь компании, имеющие хорошую
рыночную перспективу, могут их себе позволить;

– при ненадлежащей подготовке предприятия и/или
отсутствии предприватизационной реструктуризации
акции приватизируемых предприятий могут быть зна-
чительно недооценены;

– складывающаяся в результате IPO структура соб-
ственности не всегда может быть наиболее оптималь-
ной в смысле появления «эффективных собственни-
ков», заинтересованных в крупномасштабной реструк-
туризации предприятия;

– существует вероятность блокировки проведения
приватизации из-за отсутствия стимулов у менеджмента
и наличия определенных групп интересов, совершенно
не заинтересованных в данном способе приватизации [1].

Справочно. Наибольшее распространение IPO получи-
ло в Польше. В целом за весь период приватизации Польша
провела порядка 60 выпусков IPO, Эстония – 20, Венгрия –
несколько подобных продаж.

В основе мотивации польского правительства при вы-
боре IPO приватизации лежало:

– желание создать надежный, защищенный от сканда-
лов фондовый рынок;

– создать условия для развития инвестиционных фон-
дов (прежде всего пенсионных);

– желание повысить стоимость предприятия для прода-
жи больших пакетов акций стратегическим инвесторам;

– повысить популярность самой идеи приватизации
среди населения (особенно в начальный период);

– вовлечение национального капитала в процесс прива-
тизации (средств населения и др.);

– при приватизации банка Bank Handlowy была попыт-
ка реализовать идею «народного капитализма» в банковс-
кой сфере, однако она не получила продолжения.

Соответственно, под эту мотивацию (с учетом поли-
тических, экономических и технических соображений) и
выбирались правительством предприятия для предложе-
ния их акций к IPO – пивная отрасль и пищевая промышлен-
ность (в самом начале), затем производство строитель-
ных материалов (цементный завод), затем металлургия и
машиностроение, химическая и нефтехимическая промыш-
ленность, потом банк и телекоммуникации (в каждой от-
расли по 2–4 предприятия).

Приватизация через IPO должна  быть только точеч-
ной. Польское правительство использовало IPO для созда-
ния и укрепления надежного финансового рынка, под-
держания инвестиционных и пенсионных фондов и глав-
ное, подтверждения твердости намерений продолжения
политики приватизации, что было особенно актуально в на-
чале 1990-х годов. Основное ограничение данного метода –
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большие временные и финансовые затраты на подготов-
ку всех необходимых документов и их рассмотрение Со-
ветом директоров биржи. Проведение IPO в Польше вклю-
чало выполнение требований Закона о ценных бумагах и
требований Варшавской фондовой биржи.

Требования к листингу были очень высокими. Ком-
пании, предлагающие IPO, должны были подготовить
Соглашение по гарантированному размещению акций,
которое должно быть одобрено польской Комиссией
по ценным бумагам. При этом информация в этих
проспектах была сильно детализирована.

Однако основной проблемой была подготовка всех
необходимых финансовых документов и отчетности со-
гласно международным требованиям (баланс, баланс при-
былей и убытков, отчет о движении финансовых средств,
аудиторское заключение и пр.). При этом трансформация
национальных стандартов отчетности в международные
зачастую приводит к снижению прибыльности (чистому
убытку) результатов деятельности предприятия.

Помимо финансовой отчетности, необходимо под-
готовить большое количество других документов. На-
пример, для подготовки offering circular, то есть бро-
шюры с предложением купить ценные бумаги данного
предприятия, предприятие должно было подготовить
следующие документы:

– детальная информация обо всех материальных
рисках, связанных с инвестициями в компанию, вклю-
чая макроэкономические и политические риски;

– детальное описание бизнеса компании, ее страте-
гии, основных планов в области исследований и разви-
тия компании;

– информация о трудовом коллективе;
– информация о дочерних компаниях, собственности,

имевшихся и имеющих место случаев судебной тяжбы;
– описание регуляторной среды, в которой действу-

ет предприятие, включая обзор, как она влияет на кон-
куренцию;

– детальное описание и анализ финансового состо-
яния и результатов деятельности;

– описание квалификации директоров и менедже-
ров, возможной доли их компенсации и их доли в соб-
ственности предприятия.

Соответственно, во-первых, чтобы соответствовать
международным финансовым требованиям, предпри-
ятие должно быть прибыльным по международным
меркам. Далее нужно подготовить все необходимые
аудиторские и прочие отчеты. Кроме того, готовится пол-
ный анализ регуляторной среды, экономических и поли-
тических рисков, предлагается план развития предприя-
тия. Затем у менеджмента предприятия должны быть дол-
жные квалификации, а также их доля в собственности ком-
пании (или опционные планы по ее получению) [3].

В требования листинга входит и обязательство о пол-
ном раскрытии информации и ее прозрачности. А меж-
дународные стандарты по раскрытию информации и
ее прозрачности включают:

– финансовые и операционные результаты деятель-
ности компании;

– в чьей собственности находятся крупные пакеты
акций и как распределяются голоса;

– список членов совета директоров и должностных
лиц, а также получаемое ими вознаграждение;

– прогнозируемые существенные факторы риска;
– существенные вопросы, связанные с наемными

работниками и другими заинтересованными лицами
(стейкхолдерами), структура и политика корпоратив-
ного управления.

Все это делает подготовку предприятий для IPO дли-
тельной – от года до трех лет.

Заключение
Основные  пути  совершенствования обращения

акций хозяйственных обществ на биржевом и внебир-
жевом рынках  предполагают:

комплексное регулирование рынка ценных бумаг
(акций) в соответствии с международными стандарта-
ми и современными потребностями рынка;

актуализацию Свода правил корпоративного пове-
дения в целях повышения уровня корпоративной куль-
туры и управления, поддержания стабильной работы
акционерных обществ;

проведение дополнительного выпуска акций для
целей открытой продажи и привлечения инвестиций;

организацию постоянного биржевого предложения
акций организаций, находящихся в государственной
собственности;

проведение IPO приватизации высоколиквидных
акционерных обществ на белорусском, а также зару-
бежных фондовых рынках;

совершенствование законодательной базы, опреде-
ляющей основы создания и функционирования акцио-
нерных инвестиционных фондов, расширяющих воз-
можности дополнительного привлечения инвестиций;

создание условий для привлечения организациями
республики инвестиций на зарубежных фондовых рын-
ках, включая рынки стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП, путем
реализации «пилотных» проектов по размещению ак-
ций на фондовых рынках с использованием депозитар-
ных расписок.
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Важность проблемы эффективности использования
ресурсного потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий определяется той ролью, которую играют произ-
водственные ресурсы в реализации социально-эконо-
мических задач агропромышленного комплекса. Нали-
чие определенных объемов ресурсов является важней-
шим условием эффективного ведения хозяйства и во-
обще осуществления процесса производства.

В настоящее время при явно недостаточном обес-
печении сельского хозяйства трудовыми и материаль-
ными ресурсами, низком уровне развития инфраструк-
туры чрезвычайно трудно решать вопросы повышения
эффективности аграрной экономики. В первую очередь
необходимо добиться того, чтобы сельскохозяйственное
производство осуществлялось с учетом всех технологи-
ческих требований, а увеличение затрат ресурсов сопро-
вождалось соответствующим приростом продукции.

Для наращивания объемов производства и повы-
шения эффективности работы отрасли необходимо наи-
более полно и эффективно использовать имеющийся
ресурсный потенциал. Для этого требуется изучить ос-
новные показатели, характеризующие интенсивность ис-
пользования производственных ресурсов, правильно и
грамотно оценить наличие и состав ресурсов, проанали-
зировать эффективность их использования, что подтвер-
ждает актуальность исследований теоретических аспек-
тов повышения эффективности использования ресурс-
ного потенциала сельскохозяйственных организаций.

В современной экономике вопрос об эффективном
использовании ресурсов остается наиболее актуаль-
ным. Успешность функционирования сельскохозяй-
ственной организации в значительной мере определя-
ется наличием ресурсов, их структурой, скоростью об-
новления, эффективностью использования. В масшта-
бах предприятия все эти факторы формируют его ре-
сурсный потенциал.

Для определения ресурсного потенциала предпри-
ятия как объекта исследования экономической науки
необходимо остановиться на теоретических подходах к
этому термину в исследованиях ученых-экономистов.

§ 2.4. Теоретические аспекты повышения
эффективности использования ресурсного потенциала

сельскохозяйственных организаций

Многие исследователи понимают под ресурсным по-
тенциалом набор ресурсов производства. Так, А.А. Ада-
мов отмечает, что при определении категориального со-
держания ресурсного потенциала сельского хозяйства
ключевая роль отводится категории «производственные
ресурсы», определяемой как «совокупность трудовых,
земельных, водных и материальных ресурсов, предназ-
наченных для использования или используемых в про-
цессе производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства». Производственные ресурсы всех видов
вместе взятые составляют, по его мнению, ресурсный
потенциал сельского хозяйства. Однако в данном опре-
делении речь идет лишь о суммарном количестве ре-
сурсов сельскохозяйственного назначения [1].

Более расширенную трактовку предлагает Н.В. Ка-
линин, рассматривающий ресурсный потенциал аграр-
ной сферы не только как совокупность количества, но и
«качества ресурсов, необходимых для расширенного
воспроизводства эколого-социально-экономической
системы, которые определяют предельные объемы со-
вокупного общественного продукта аграрной сферы
для текущего и будущего обеспечения населения реги-
она продовольствием, а также некоторыми видами сы-
рья для промышленных предприятий». Н.В. Калинин
рассматривает ресурсный потенциал с позиции потреб-
ности сельскохозяйственного производства в ресурсах,
в то время как категории «потенциал» соответствуют
такие свойства, как возможность, способность, харак-
теризующие как уровень отдачи от используемых ре-
сурсов, так и нереализованные резервы, которые при
изменении условий могут быть использованы в про-
цессе сельскохозяйственного производства [6].

Достаточно распространенным является подход,
согласно которому категории «ресурсный» и «произ-
водственный потенциал» отождествляются. В частно-
сти, А. Задков и В. Устименко предлагают рассматри-
вать под производственным потенциалом совокупность
ресурсов сельскохозяйственного производства, позво-
ляющих достигать при заданных условиях объективно
обусловленного уровня хозяйственных результатов [5].
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Н.Н. Киселева полагает, что необходимо разграничи-
вать термины «ресурсный» и «производственный по-
тенциал». По справедливому замечанию А. Исмаило-
ва, «ресурсный потенциал отрасли (предприятия) – это
суммарная оценка использованных ресурсов, а произ-
водственный потенциал – тот потенциальный объем
продукции, который предприятие может произвести, ис-
пользуя имеющиеся ресурсы, то есть это – объективная
способность предприятия производить сельскохозяйствен-
ную продукцию, которая зависит от количества, качества
и соотношения отдельных видов ресурсов, а также уров-
ня их отдачи, определяемого объективными условиями
хозяйствования, особенно направлением специализации.
Эта способность зависит от уровня развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры» [7].

По мнению Е.В. Богомоловой и Т.Н. Толстых, под
ресурсным потенциалом следует понимать совокуп-
ность имеющихся у предпринимательской структуры
видов ресурсов, сопряженных между собой, использо-
вание которых позволяет достичь максимального эко-
номического эффекта [3]. Б.И. Смагин определяет дан-
ное понятие как совокупность трудовых, природных и
материальных затрат, которые определяют количеством,
качеством и внутренней структурой каждого ресурса
[14]. А.П. Шатрова считает, что ресурсный потенциал
подразумевает возможности организации по исполь-
зованию имеющихся у нее ресурсов и ресурсов, кото-
рые предприятие не использует, но которые есть во
внешней среде, и тех, которые могут появиться в буду-
щем для максимального удовлетворения потребностей
населения в своих товарах, услугах, а также производ-
ства добавленной стоимости и получения прибыли [16].

М.А. Комаров и А.Н. Романов определяют данное
понятие как взаимосвязанную совокупность материаль-
но-вещественных, энергетических, информационных
средств, а также самих работников, которые используют
(или могут использовать) их в процессе производства [12].
В свою очередь, Л.Ф. Бердникова трактует рассматривае-
мый потенциал как характеристику наличия производ-
ственных, финансовых и инновационных ресурсов, кото-
рые могут быть активизированы для эффективного функ-
ционирования в текущем периоде, а также резервов и
возможностей по мобилизации этих ресурсов, которыми
можно воспользоваться для обеспечения бесперебойной,
экономически выгодной работы в перспективе, и пред-
ставляет его структуру следующим образом (рис. 2.4.1) [2].

В.А. Свободин характеризует ресурсный потенциал
как «совокупность имеющихся в распоряжении предпри-
ятия ресурсов (земельные, трудовые, материальные)» [13].
М.А. Комаров и его соавторы определяют ресурсный
потенциал как систему ресурсов, взаимосвязанную со-
вокупность материально-вещественных, энергетических,
информационных средств, а также самих работников, ко-
торые используют (или могут использовать) их в процес-
се производства материальных благ и услуг [12].

К.М. Миско рассматривает ресурсный потенциал
как совокупную величину реализованных и нереализо-
ванных возможностей использования ресурсов в про-
цессе удовлетворения общественных потребностей, вы-
ражающуюся в ресурсной форме ее представления [9].

Делается вывод, что наращивание ресурсного потен-
циала лежит не в плоскости увеличения его объемных
характеристик, а в глубоком структурно-компонентном
анализе ресурсов.

По мнению Л.Г. Окороковой, ресурсный потенциал
предприятия представляет собой совокупность всех
ресурсов предприятия, обеспечивающих возможность
получения максимального экономического эффекта в
заданный момент времени [11].

Обобщение теоретических взглядов ученых позво-
ляет констатировать, что в экономической литературе
существуют различные подходы к содержанию катего-
рии «ресурсный потенциал». При этом одни считают,
что эта категория представляет собой конгломерат ре-
сурсов без учета их качественной стороны, другие по-
лагают, что ресурсный потенциал представляет собой
возможности использования ресурсов, третьи делают
акцент на том, что ресурсный потенциал – часть потен-
циала производственного.

Ресурсный потенциал чаще всего представлен все-
ми ресурсами, используемыми в общественном про-
изводстве на той или иной стадии развития производи-
тельных сил. При этом, как правило, выделяют три эле-
мента потенциала – трудовые, земельные ресурсы и
капитал. Также в состав классических факторов произ-
водства целесообразно включить предпринимательс-
кую способность, которая становится актуальной в ус-
ловиях рыночных отношений (рис. 2.4.2) [4].

Предпринимательская способность, по сути, является
разновидностью трудовых усилий, но вместе с тем дея-
тельность предпринимателя имеет ряд существенных от-
личий. Предприниматель – это человек, организующий и
планирующий хозяйственную деятельность организации,
именно он соединяет и рационально комбинирует три
фактора производства, идет на риск, внедряя инновации и
осуществляя модернизацию производства. Вознагражде-
нием его усилий и риска является прибыль.

Аграрное производство имеет ряд особенностей, ко-
торые накладывают отпечаток на структуру форми-
рования и эффективность использования ресурсного

Рис. 2.4.1. Структура ресурсного потенциала предприятия
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потенциала. Основные из них – использование земли од-
новременно в качестве средства и предмета труда, ярко
выраженный сезонный характер производства, сильная
зависимость от природно-климатических условий.

Структурными элементами ресурсного потенциа-
ла аграрной сферы выступают природный, материально-
технический, трудовой и инновационный потенциал.
Реальная интеграция выделенных выше компонентов
ресурсного потенциала аграрной сферы осуществля-
ется в процессе производства, когда они, включаясь в
экономические и технологические процессы, транс-
формируясь и преобразуясь, непосредственно участву-
ют в формировании продукции сельского хозяйства [7].

Одним из важнейших условий достижения агропро-
мышленными предприятиями качественного нового,
соответствующего современным потребностям уров-
ня является повышение эффективности использования
ресурсного потенциала как на уровне конкретного пред-
приятия, так и на уровне отрасли в целом.

В основе множества рекомендаций по оценке ре-
сурсного потенциала сельскохозяйственных организа-
ций лежат четыре основных методических подхода, ре-
шающих задачу оценки влияния качественно разнород-
ных ресурсов на результативные показатели эффективно-
сти производственно-хозяйственной деятельности [15]:

1) экономическая оценка земельных и материаль-
ных ресурсов, сумма которых представляется в каче-
стве показателя ресурсообеспеченности хозяйств;

2) экономико-статистическая оценка, отражающая
связь между производственными ресурсами и резуль-
татами производства. Полученный с помощью этих мо-
делей расчетный уровень результативного показателя

рассматривается в качестве обобщающей оценки ре-
сурсных способностей хозяйств и применяется для со-
поставления с достигнутым объемом производства.
Если фактический показатель превышает расчетный,
делается вывод об исчерпывающем применении ресур-
сов, в противном случае – о недоиспользовании их;

3) индексные методы (многомерные средние). Суть
наиболее простого индексного метода заключается в
том, что величина каждого показателя, которым харак-
теризуется тот или иной исследуемый объект, относит-
ся к среднему его значению по группе или базовому
значению за определенный год, то есть, по сути, исчис-
ляется индекс движения ресурсов в относительных еди-
ницах;

4) денежная оценка ресурсов, на основе которой оп-
ределяется их производительная способность. Для ре-
шения этой задачи используются в основном два мето-
дических подхода:

– перевод производственных ресурсов в стоимост-
ные формы, которые можно суммировать;

– принцип взаимозаменяемости отдельных видов
ресурсов.

Основными критериями эффективности использо-
вания производственных ресурсов в совокупности яв-
ляются рост валовой продукции, получение валового и
чистого дохода, прибыли, а также окупаемость затрат.

Определение окупаемости (ресурсоотдачи) приме-
няемых ресурсов – один из основных этапов комплекс-
ной оценки экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства и главное условие рацио-
нального использования ресурсов и обеспечения до-
ходности сельскохозяйственного производства.

Рис. 2.4.2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственной организации и его элементы
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Окупаемость используемых ресурсов характеризу-
ется следующей системой показателей:

– выход валовой продукции, валового и чистого до-
хода, прибыли в расчете на единицу условной пашни:

Эп = ВП (ВД, ЧД, П) / ПЛуп, (2.4.1)

где ВП – валовая продукция, руб.
ВД – валовой доход, руб.,
ЧД – чистый доход, руб.,
ПЛуп – площадь условной пашни, га;
– получение валового дохода и прибыли на 100 га сель-

скохозяйственных угодий, в том числе на 100 га пашни:

Эг = ВД / ПЛ, (2.4.2)

где ПЛ – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
– получение валового дохода и прибыли на 100 руб. ос-

новных производственных фондов и материальных затрат:

Эф = ВД / ОПФ, (2.4.3)

где ОПФ – среднегодовая сумма основных производ-
ственных фондов, руб.;

– получение валового дохода и прибыли на одного
среднесписочного работника и один человеко-день:

Этр = ВД (П) / ЧР, (2.4.4)

где ЧР – среднесписочная численность работников, за-
нятых в сельскохозяйственном производстве, чел.

Эти показатели целесообразно применять как при
оценке производственных ресурсов в совокупности, так
и по каждому ресурсу в отдельности (на единицу ре-
сурса в натуральном или стоимостном выражении).

Дополнительными показателями могут выступать:
урожайность сельскохозяйственных культур, продук-
тивность животных, себестоимость продукции и ее рен-
табельность.

При этом отдельные виды ресурсов имеют конкрет-
ные, соответствующие им критерии и показатели. На-
пример, критерием эффективности применения удоб-
рений является прибавка урожая на гектар посева, вы-
ход продукции на тонну удобрений и чистый доход (при-
быль) на один рубль затрат на удобрения, а критерием
эффективности применения системы сельскохозяй-
ственной техники (или отдельной машины) является
прирост валовой и чистой продукции, рост прибыли на
один рубль стоимости машин.

В ходе исследований мы провели оценку использова-
ния ресурсного потенциала сельскохозяйственными пред-
приятиями Гродненского района, применив две индекс-
ные методики. Первая из них основывается на определе-
нии частных индексов по каждому виду имеющихся ре-
сурсов (площадь сельскохозяйственных угодий, ос-
новные фонды и трудовые ресурсы) с последующим
определением суммарного поправочного коэффици-
ента. В соответствии со второй методикой помимо вы-
шеперечисленных слагаемых ресурсного потенциала
учитывается также и обеспеченность сельскохозяй-
ственного предприятия энергетическими мощностя-
ми. При этом при определении индексов обеспеченнос-
ти отдельными ресурсами учитываются также и индексы
затрат на полевые работы.

Индексную методику оценки ресурсного потенци-
ала (первый метод) подробно описали П.В. Лещилов-
ский и А.В. Мозоль [8, 18].

Данный метод основывается на соизмерении всех
составляющих ресурсного потенциала сельскохозяй-
ственных предприятий конкретного региона со средни-
ми показателями по нему. При этом для сравнения бе-
рутся следующие показатели: общий балл кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель, численность работ-
ников, занятых в сельскохозяйственном производстве в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, стоимость
основных фондов, приходящаяся на 100 га сельхозугодий.

Для проведения оценки каждый из указанных выше
показателей по отдельному сельскохозяйственному
предприятию делится на соответствующий показатель
в среднем по району. При этом определяются частные
индексы (индекс качества сельскохозяйственных земель,
индекс обеспеченности трудовыми ресурсами и индекс
фондооснащенности).

Далее определяются взвешенные индексы путем ум-
ножения соответствующего частного индекса на долю его
влияния на результат. При этом для определения доли вли-
яния каждого из перечисленных факторов предваритель-
но составляется корреляционно-регрессионная модель,
при помощи которой определяется влияние каждого фак-
тора на конечный результат. Авторами (П.В. Лещиловс-
кий и А.В. Мозоль) определена доля влияния каждого
фактора на конечный результат сельскохозяйственного
производства (выход валовой продукции): качество сельс-
кохозяйственных земель – 57,3 %, обеспеченность трудо-
выми ресурсами – 39,8 и фондооснащенность – 2,9 %.

После этого определяется суммарный поправочный
коэффициент, который представляет собой сумму всех
взвешенных индексов.

Проведем расчеты по описанной методике на ос-
новании данных годовых отчетов сельскохозяйственных
предприятий Гродненского района за 2011 г.

Вначале определим частные индексы обеспеченно-
сти ресурсами по сельскохозяйственным предприяти-
ям и в целом по району (табл. 2.4.1).

В соответствии с полученными данными можно
отметить, что при анализе кадастровой оценки сельс-
кохозяйственных угодий хозяйств Гродненского района
максимальный общий балл наблюдается в СПК им. День-
щикова – 44, который на 54,9 % выше минимального
показателя в СПК «Заречный-Агро» (28,4). При этом в
среднем по району средний балл сельскохозяйствен-
ных земель составил 36. Столь существенное отличие
качества сельскохозяйственных угодий в отдельных
предприятиях повлекло достаточно значительную раз-
бежку частного индекса качества земель.

Анализируя обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами, можно отметить, что в среднем по району на
100 га сельскохозяйственных угодий приходится 8,3 чел.
При этом в таких хозяйствах, как колхоз им. В.И. Кремко,
СПК «Прогресс-Вертелишки», СПК «Свислочь» данный
показатель значительно выше среднего уровня. А вот в
СПК «Пограничный» на 100 га сельскохозяйственных
угодий приходится лишь 5,26 чел.  При этом разница меж-
ду обеспеченностью отдельных хозяйств трудовыми
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ресурсами также значительна, а максимальный показа-
тель выше минимального в 2,42 раза. В результате част-
ный индекс обеспеченности трудовыми ресурсами в СПК
«Прогресс-Вертелишки» составил 1,531, а в СПК «Погра-
ничный» он равен лишь 0,634.

Анализ фондообеспеченности свидетельствует, что как
и в случае с предыдущим показателем лидирующая пози-
ция принадлежит СПК «Прогресс-Вертелишки». В дан-
ном хозяйстве на 100 га сельскохозяйственных угодий при-
ходится 7921,36 млн руб. основных фондов. Минималь-
ный уровень наблюдается по СПК «Заречный-Агро». Ча-
стные индексы фондооснащенности также значительно
варьируют по отдельным хозяйствам (от 0,454 до 2,637).

Определим взвешенные индексы и на их основе рас-
считаем суммарный поправочный коэффициент (табл.
2.4.2). На основании представленных расчетов можно

отметить, что в среднем по Гродненскому району взве-
шенные индексы составили: индекс качества земель –
0,573, обеспеченности трудовыми ресурсами – 0,398,
индекс фондооснащенности – 0,029, что соответствует
средним весам факторов, указанных выше.

Анализ суммарного поправочного коэффициента
показал, что максимальный уровень использования
производственного потенциала среди хозяйств Гродненс-
кого района наблюдается в СПК «Прогресс-Вертелишки»
(1,331), а минимальный – в СПК «Заречный-Агро» (0,721).
При этом в 7 из 13 хозяйств данный коэффициент выше
единицы, что свидетельствует о более высоком уровне
использования ресурсов, чем в среднем по району.

Для сравнения проанализируем использование ресур-
сного потенциала хозяйств Гродненского района по вто-
рой методике, предложенной Г.М. Морозом, в которой

Таблица 2.4.1. Расчет частных индексов по сельскохозяйственным предприятиям Гродненского района, 2011 г.

Приходится на 100 га
с.-х. угодий Частные индексы

Предприятия

Пло-
щадь
с.-х.
уго-

дий, га

Балл
с.-х.

угодий

Среднего-
довая

числен-
ность

работни-
ков, заня-
тых в с.-х.
производ-
стве, чел.

Среднего-
довая

стоимость
основных
фондов,
млн руб.

работни-
ков, чел.

основных
фондов,
млн руб.

качест-
ва

земель

обеспе-
ченности

трудовыми
ресурсами

фондо-
осна-

щенно-
сти

СПК им. Деньщикова 9 630 44,0 620 190 167 7,60 2 331,91 1,222 0,916 0,776
Колхоз им. В.И. Кремко 8 735 41,3 709 304 083 9,97 4 274,43 1,147 1,201 1,423
СПК «Коптевка» 7 103 35,3 446 100 749 6,97 1 575,19 0,981 0,840 0,524
СПК «Пограничный» 5 784 35,5 239 68 594 5,26 1 510,88 0,986 0,634 0,503
СПК «Прогресс-Вертелишки» 10 509 40,5 715 445 735 12,71 7 921,36 1,125 1,531 2,637
СПК «Гожа» 4 252 29,5 216 58 124 9,25 2 488,18 0,819 1,114 0,828
СПК «Гродненский» 4 590 31,7 226 85 611 6,96 2 636,62 0,881 0,839 0,878
СПК «Нива-2003» 6 781 32,0 291 94 712 5,46 1 778,30 0,889 0,658 0,592
СПК «Заречный-Агро» 6 708 28,4 290 74 008 5,34 1 363,45 0,789 0,643 0,454
СПК «Озеры Гродненского
района» 8 668 27,5 582 131 808 11,30 2 559,88 0,764 1,361 0,852

СПК «Обухово» 7 298 39,3 588 265 910 8,71 3 939,99 1,092 1,049 1,312
СПК «Свислочь» 2 722 40,7 216 73 971 9,60 3 289,06 1,131 1,157 1,095
УО СПК «Путришки» 4 146 35,7 286 68 422 9,51 2 275,42 0,992 1,146 0,758
Итого по району 86 926 36,0 5 424 1 961 894 8,30 3 003,37 1,000 1,000 1,000

Таблица 2.4.2. Расчет суммарного поправочного коэффициента

Частные индексы Взвешенные индексы

Предприятия качества
земель

обеспечен-
ности трудо-
выми ресур-

сами

фондоосна-
щенности

качества
земель

обеспечен-
ности трудо-
выми ресур-

сами

фондоосна-
щенности

Суммар-
ный по-

правочный
коэффици-

ент

СПК им. Деньщикова 1,222 0,916 0,776 0,700 0,364 0,023 1,087
Колхоз им. В.И. Кремко 1,147 1,201 1,423 0,657 0,478 0,041 1,177
СПК «Коптевка» 0,981 0,840 0,524 0,562 0,334 0,015 0,912
СПК «Пограничный» 0,986 0,634 0,503 0,565 0,252 0,015 0,832
СПК «Прогресс-Вертелишки» 1,125 1,531 2,637 0,645 0,609 0,076 1,331
СПК «Гожа» 0,819 1,114 0,828 0,469 0,444 0,024 0,937
СПК «Гродненский» 0,881 0,839 0,878 0,505 0,334 0,025 0,864
СПК «Нива-2003» 0,889 0,658 0,592 0,509 0,262 0,017 0,788
СПК «Заречный-Агро» 0,789 0,643 0,454 0,452 0,256 0,013 0,721
СПК «Озеры Гродненского
района» 0,764 1,361 0,852 0,438 0,542 0,025 1,004

СПК «Обухово» 1,092 1,049 1,312 0,626 0,418 0,038 1,081
СПК «Свислочь» 1,131 1,157 1,095 0,648 0,460 0,032 1,140
УО СПК «Путришки» 0,992 1,146 0,758 0,568 0,456 0,022 1,046
Итого по району 1,000 1,000 1,000 0,573 0,398 0,029 1,000
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помимо качества сельскохозяйственных земель, обеспе-
ченности трудовыми ресурсами и основными фондами
учитывается и такой фактор, как наличие и обеспечен-
ность предприятий энергетическими мощностями [10].

Для сравнительной оценки производственного потен-
циала сельхозпредприятий исходная информация внача-
ле систематизируется в расчете на 100 га обрабатывае-
мых сельскохозяйственных земель (табл. 2.4.3). При этом
показатели в графе 5 определяются путем умножения
указанного показателя на 100 га фактической площади на
отношение среднерайонного индекса затрат на полевые
работы (который по Гродненскому району составляет 1,73)
к индексу таких же затрат в оцениваемой сельскохозяй-
ственной организации (табл. 2.4.4). При этом индексы
затрат на полевые работы в среднем определяются ис-
ходя из среднего соотношения данных работ при возде-
лывании сельскохозяйственных культур, которые состав-
ляют: пахотные – 17 %, непахотные – 83 %.

Расчет граф 7–11 таблицы 2.4.3 осуществляется сле-
дующим образом: здесь отражаются частные индексы,
то есть отношения значений учитываемых факторов по
отдельным сельскохозяйственным предприятиям к вели-
чине соответствующего показателя в среднем по району.
Общий индекс определяется как средневзвешенное зна-
чение частных индексов с учетом их весов влияния на
формирование результативных показателей производства.

Веса факторов определены на основании построе-
ния корреляционно-регрессионной модели и составля-
ют: качество обрабатываемых земель – 0,3, обеспечен-
ность трудовыми ресурсами – 0,35, обеспеченность

основными фондами – 0,15, обеспеченность энергети-
ческими мощностями – 0,2. При этом общий индекс
сравнительной оценки определяется в двух вариантах: с
учетом всех факторов (для общего сопоставления сель-
скохозяйственных предприятий по мощности производ-
ственного потенциала) и без учета качества земли (для
возможного использования при планировании урожай-
ности сельскохозяйственных культур, поскольку каче-
ство земли при этом учитывается отдельно).

Для анализа сопоставим ресурсный потенциал от-
дельных хозяйств района со средними показателями по
Гродненскому району, отражающими современный
средний уровень производительных сил в агропромыш-
ленном комплексе указанного района.

Исходные данные анализа приведены в таблице
2.4.4. Данные подготовлены на основании годовых
отчетов о результатах хозяйственной деятельности за
2011 г. и по материалам поучастковой кадастровой
оценки земель.

В соответствии с представленными данными мож-
но отметить, что индексы затрат на выполнение работ
по отдельным сельскохозяйственным предприятиям су-
щественно различаются. Так, в колхозе им. В.И. Кремко
данные показатели максимальны и составляют 1,84 и
1,79 соответственно на пахотные и непахотные работы.
При этом в среднем по предприятию данный показа-
тель составил 1,83, в среднем по району индекс затрат
на полевые работы – 1,73.

Далее проведем сравнительную оценку производ-
ственного потенциала сельскохозяйственных организаций

Таблица 2.4.3. Сравнительная оценка производственного потенциала сельскохозяйственных
организаций Гродненского района

Основные слагаемые производственного
потенциала

Основные слагаемые производственного потенциала
в индексах к среднерайонным показателям

обеспеченность общий индекс срав-
нительной оценкиприходится на 100 га
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СПК им. Деньщикова 46,0 7,60 2 331,91 468,68 1,207 0,916 0,776 0,754 0,950 0,840
Колхоз им. В.И. Кремко 43,1 9,97 4 274,43 757,45 1,131 1,200 1,423 1,219 1,217 1,253
СПК «Коптевка» 37,1 6,97 1 575,19 430,31 0,974 0,840 0,524 0,692 0,803 0,730
СПК «Пограничный» 37,2 5,26 1 510,88 428,15 0,976 0,634 0,503 0,689 0,728 0,622
СПК «Прогресс-
Вертелишки» 43,5 12,71 7 921,36 1193,61 1,142 1,530 2,637 1,920 1,658 1,879

СПК «Гожа» 33,2 9,25 2 488,18 634,78 0,871 1,114 0,828 1,021 0,980 1,026
СПК «Гродненский» 32,4 6,96 2 636,62 682,24 0,850 0,838 0,878 1,098 0,900 0,921
СПК «Нива-2003» 33,6 5,46 1 778,30 390,50 0,882 0,658 0,592 0,628 0,709 0,635
СПК «Заречный-Агро» 30,3 5,34 1 363,45 360,13 0,795 0,643 0,454 0,579 0,648 0,585
СПК «Озеры Гроднен-
ского района» 29,8 11,30 2 559,88 702,72 0,782 1,361 0,852 1,131 1,065 1,186

СПК «Обухово» 40,2 8,71 3 939,99 663,45 1,055 1,049 1,312 1,067 1,094 1,111
СПК «Свислочь» 42,3 9,60 3 289,06 921,23 1,110 1,157 1,095 1,482 1,199 1,236
УО СПК «Путришки» 35,7 9,51 2 275,42 719,16 0,937 1,145 0,758 1,157 1,027 1,066
Итого по району 38,1 8,30 3 003,37 621,53 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Гродненского района (см. табл. 2.4.3). Общий индекс срав-
нительной оценки отдельных хозяйств Гродненского рай-
она по отношению к среднему показателю выше едини-
цы. Так, в СПК «Прогресс-Вертелишки» он составляет: по
всем четырем факторам – 1,658, без учета качества земли –
1,879. В половине сельхозорганизаций оценка производ-
ственного потенциала находится выше районного уровня.

Представленная в таблице 2.4.5 информация сви-
детельствует, что итоговый результат по обеим методи-
кам примерно одинаков, то есть уровень использования
ресурсного потенциала выше среднерайонного в СПК «Прог-
ресс-Вертелишки», колхозе им. В.И. Кремко, СПК «Озеры
Гродненского района», СПК «Обухово», СПК «Свислочь»,
УО СПК «Путришки». Наиболее существенные различия
конечного результата наблюдаются по СПК им. Деньщи-
кова (при расчете по первой методике уровень использо-
вания ресурсного потенциала в хозяйстве выше среднего
по району на 8,7 %, а по второй – ниже на 5 %. Данное
различие вызвано в первую очередь тем, что СПК
им. Деньщикова достаточно крупное хозяйство (второе

по величине в районе), а по наличию энергетических мощ-
ностей и стоимости основных фондов оно уступает дру-
гим предприятиям. При этом в соответствии со второй
методикой доля влияния данных факторов – 35 %, тогда
как по первой – лишь 2,9 %.

Вышеописанные индексные методики дают представ-
ление об относительной эффективности использования
ресурсного потенциала сельскохозяйственными органи-
зациями и хорошо подходят для проведения сравнитель-
ного анализа. Однако для того чтобы определить, является
ли достигнутый уровень использования ресурсов доста-
точным для эффективного функционирования организа-
ций, необходимо проводить дополнительные расчеты и
сравнения с нормативными значениями, показателями
лучших хозяйств республики и зарубежных стран.

Заключение
Проведенные исследования показали, что направ-

ления повышения эффективности использования ресур-
сного потенциала сельскохозяйственных организаций

Таблица 2.4.4. Характеристика производственного потенциала сельскохозяйственных организаций Гродненского района

Сельскохозяйственные земли
качество

площадь, га общий балл када-
стровой оценки индексы затрат на работыПредприятия

всего
обраба-
тывае-

мые

сельхоз-
земель –

всего

обраба-
тывае-

мых

пахот-
ные

непа-
хотные

полевые в
среднем

Среднего-
довая чис-
ленность
работни-
ков, заня-
тых в с.-х.
производ-
стве, чел.

Среднего-
довая стои-
мость ос-
новных

производ-
ственных
фондов,
млн руб.

Наличие
энергети-

ческих
мощностей

на,
тыс. л. с.

СПК им. Деньщикова 9 630 8 155 44,0 46,0 1,72 1,71 1,72 620 190 167 38
Колхоз им. В.И. Кремко 8 735 7 114 41,3 43,1 1,84 1,79 1,83 709 304 083 57
СПК «Коптевка» 7 103 6 396 35,3 37,1 1,78 1,67 1,76 446 100 749 28
СПК «Пограничный» 5 784 4 540 35,5 37,2 1,81 1,66 1,78 239 68 594 20
СПК «Прогресс-
Вертелишки» 10 509 5 627 40,5 43,5 1,73 1,53 1,70 715 445 735 66

СПК «Гожа» 4 252 2 336 29,5 33,2 1,77 1,65 1,75 216 58 124 15
СПК «Гродненский» 4 590 3 247 31,7 32,4 1,69 1,41 1,64 226 85 611 21
СПК «Нива-2003» 6 781 5 326 32,0 33,6 1,88 1,61 1,83 291 94 712 22
СПК «Заречный-Агро» 6 708 5 428 28,4 30,3 1,8 1,62 1,77 290 74 008 20
СПК «Озеры Гроднен-
ского района» 8 668 5 149 27,5 29,8 1,55 1,44 1,53 582 131 808 32

СПК «Обухово» 7 298 6 749 39,3 40,2 1,71 1,66 1,70 588 265 910 44
СПК «Свислочь» 2 722 2 249 40,7 42,3 1,68 1,6 1,67 216 73 971 20
УО СПК «Путришки» 4 146 3 007 35,7 35,7 1,89 1,61 1,84 286 68 422 23
Итого по району 86 926 65 323 36,0 38,1 1,75 1,63 1,73 5 424 1 961 894 406

Таблица 2.4.5. Обобщение полученных результатов

Методика 1 Методика 2
Предприятия Суммарный попра-

вочный коэффициент
Ранжированный

ряд
Общий индекс срав-
нительной оценки

Ранжированный
ряд

СПК «Прогресс-Вертелишки» 1,331 1 1,658 1
Колхоз им. В.И.Кремко 1,177 2 1,217 2
СПК «Свислочь» 1,14 3 1,199 3
СПК «Обухово» 1,081 4 1,094 4
СПК им. Деньщикова 1,087 5 0,95 8
УО СПК «Путришки» 1,046 6 1,027 6
СПК «Озеры Гродненского района» 1,004 7 1,065 5
СПК «Гожа» 0,937 8 0,98 7
СПК «Коптевка» 0,912 9 0,803 10
СПК «Гродненский» 0,864 10 0,9 9
СПК «Пограничный» 0,832 11 0,728 11
СПК «Нива-2003» 0,788 12 0,709 12
СПК «Заречный-Агро» 0,721 13 0,648 13
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целесообразно рассматривать в разрезе его основных со-
ставных частей: трудовых, земельных, материально-техни-
ческих ресурсов, а также инновационного потенциала.

В сфере трудовых отношений необходимы разработ-
ка методологических, организационно-методических, эко-
номических и правовых основ работы с кадрами и реали-
зации инвестиционной политики в АПК; прогнозирова-
ние демографического потенциала трудовых ресурсов
аграрной сферы и рынка труда; разработка методологии
формирования кадрового резерва руководителей.

Для повышения эффективности использования зе-
мельных ресурсов на уровне государства необходимо
разрабатывать и осуществлять целевые программы по
сохранению земельных угодий, недопущению их сокра-
щения и нецелевого использования, способствовать
изменению общеэкономических условий, создающих
основу для расширенного воспроизводства и интенси-
фикации сельского хозяйства, реализации преимуществ
отношений собственности и рыночного механизма хо-
зяйствования. Для эффективного использования мате-
риально-технических ресурсов необходимо уделить
особое внимание повышению обеспеченности мате-
риальными ресурсами сельскохозяйственных предпри-
ятий, дефицит которых негативно сказывается на их про-
изводственно-финансовой деятельности.

Основными направлениями реализации инноваци-
онного потенциала в сельскохозяйственном производ-
стве являются: энерго- и ресурсосберегающие техно-
логии производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции; подготовка высококвалифи-
цированных кадров для АПК с учетом построения ин-
новационной модели; мероприятия, позволяющие улуч-
шить экономическую, производственную, социальную
и экологическую обстановку. При этом необходимо
подчеркнуть, что инновационные процессы в сельском
хозяйстве имеют свои особенности, которые заключа-
ются в том, что они базируются на характерных для от-
расли экономических и биологических законах, исполь-
зовании в качестве основного средства производства
земельных ресурсов, участии в производственном про-
цессе живых организмов. В этой связи использование
инноваций должно способствовать разработке новых
машин, орудий, технологий для возделывания различ-
ных культурных растений, в особенности трудоем-
ких, новых технологий выращивания животных и пти-
цы, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
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Проблема повышения конкурентоспособности жи-
вотноводческой продукции, производимой крупното-
варным сектором сельского хозяйства, обостряется,
прежде всего, сложным экономическим состоянием
большинства предприятий, специализацию которых
составляют отрасли животноводства, а также необхо-
димостью быть конкурентными в условиях роста от-
крытости экономики страны. Создание Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана, вступление Рос-
сии в ВТО ставит белорусские предприятия в более
жесткие условия конкуренции как на внутреннем, так и
на внешнем рынке. Особенно негативным может ока-
заться воздействие на предприятия пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Теоретические основы конкурентоспособности
Как показали наши исследования, многообразие

существующих подходов к понятию «конкурентоспо-
собность» в экономической литературе определяется:
ü особенностями постановки задачи и цели иссле-

дования, что приводит к необходимости акцентирова-
ния внимания на том или ином аспекте конкурентоспо-
собности;
ü особенностями выбора предмета исследования,

в качестве которого могут выступать предметы конку-
ренции (товар, услуга) и субъекты конкуренции (пред-
приятия, отрасли, регионы, национальная экономика,
государство), объекты конкуренции (спрос, рынок, фак-
торы производства: природно-сырьевые ресурсы,
рабочая сила, капитал, ценные бумаги, информация,

§ 3.1. Исследование теоретических аспектов
конкурентоспособности агропромышленной продукции

(на примере продукции животноводства)

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК

политическая власть) и масштабы деятельности (товар-
ные, отраслевые, региональные, межрегиональные, ми-
ровые рынки).

На разных уровнях национальной хозяйственной сис-
темы конкурентоспособность характеризуется различны-
ми критериями и конкурентными факторами, имеющи-
ми двустороннюю связь (рис. 3.1.1) [4, 8]. В данном случае
оценка производится по следующим уровням:

микроэкономический – товары, предприятия (каче-
ство и цены на продукцию);

мезоэкономический – объединения предприятий,
отрасли, регионы (улучшение показателей эффектив-
ности использования имеющихся производственных
ресурсов отраслей);

макроэкономический – страна (с учетом общего
состояния хозяйственных систем, их сбалансированнос-
ти, инвестиционного климата, налогового режима и т. п.).

Рассматривая конкурентоспособность по уровням
проявления, необходимо отметить мезоуровень, кото-
рый является наиболее разноплановым по сравнению
с другими уровнями конкурентоспособности. Его субъек-
ты достаточно специфичны и с позиции формирова-
ния конкурентоспособности условно могут быть раз-
делены на три группы:

1. Корпоративные структуры – группа близко при-
мыкает к субъектам микроуровня в силу схожести под-
ходов к обеспечению конкурентоспособности. В то же
время конкурентоспособность имеет элементы агре-
гированного характера и складывается из конкурен-
тоспособности предприятий-участников и прироста

Рис. 3.1.1. Проявление конкурентоспособности на различных уровнях
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конкурентоспособности, обеспечиваемого синергети-
ческим эффектом взаимодействия.

2. Отрасли, подкомплексы – специфичные предста-
вители мезоуровня, которые выступают агрегирован-
ным субъектом со слабыми внутренними связями.

3. Регионы страны – группа очень близка к макро-
уровню, однако имеет свои особенности по сравнению
с макроконкурентоспособностью, обусловленные ме-
зоуровнем ее формирования [2].

Приведенное структурирование субъектов конку-
рентной борьбы позволяет более четко охарактеризо-
вать состав элементов этой сложной категории и выя-
вить их взаимосвязи. Каждый последующий уровень
конкурентоспособности основан на предыдущем, то
есть конкурентоспособность предприятия – на конкурен-
тоспособности выпускаемых им товаров; отрасли – на
конкурентоспособности предприятий, в нее входящих;
страны – на конкурентоспособности отраслей, образу-
ющих национальную экономику.

Однако не всегда повышение конкурентоспособно-
сти субъектов одного уровня способствует повышению
конкурентоспособности субъектов другого. Например,
производство конкурентоспособной продукции может
быть ресурсоемким и высокозатратным, что в услови-
ях рынка неизбежно приведет к снижению эффектив-
ности, уменьшению прибыли, ухудшению финансово-
го положения предприятия. В этом случае требуется
дополнительное финансирование, что в результате сни-
жает конкурентоспособность производителя.

Критерии, характеристики и факторы конкуренто-
способности в зависимости от уровня также имеют
свою специфику.

Как способность к реализации произведенной про-
дукции в условиях притока товаров извне конкурен-
тоспособность сельского хозяйства также рассматри-
вается на различных уровнях. Существующие подхо-
ды к определению конкурентоспособности товара ба-
зируются на отдельных свойствах или характеристи-
ках изучаемого явления. В условиях ведения агропро-
мышленного производства конкурентоспособность
продукции можно определить, по мнению О.А. Анич-
киной и Р.Е. Демьянова, как совокупность потреби-
тельских и стоимостных свойств произведенной про-
дукции, которая обеспечивает ей коммерческий ус-
пех, то есть позволяет быть прибыльно реализован-
ной в условиях широкого предложения к обмену дру-
гих товаров-аналогов [1, 3, 11].

Наиболее полную, на наш взгляд, трактовку конку-
рентоспособности товара, дали З.М. Ильина и Н.Н. Бато-
ва – это соответствие условиям рынка, конкретным тре-
бованиям потребителей не только по своим качествен-
ным, техническим, экономическим, эстетическим ха-
рактеристикам, но и по коммерческим и иным услови-
ям его реализации (цена, сроки, поставки, каналы сбы-
та, сервис, реклама) [4].

Главными критериями, определяющими конкурен-
тоспособность сельскохозяйственной продукции, явля-
ются цена и качество, а также их оптимальное соотно-
шение. Сельхозпроизводители в борьбе за повышение
своей конкурентоспособности уделяют наибольшее
внимание качеству выпускаемой продукции. В поддер-
жании конкурентоспособности важная роль принадле-
жит государству. От того, какая это будет продукция и
какого качества, какие технологии будут применяться
при ее производстве, и будет зависеть конкурентоспо-
собность сельскохозяйственной продукции.

При определении составляющих конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции всегда взаимо-
действуют потребители и производители. Одна и та же
составляющая может удовлетворять покупателя и быть
совершенно неприемлемой для товаропроизводителя,
или может быть достаточной для потребителя и произ-
водителя на одном рынке и недостаточной на другом.
В этой связи оценка конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции должна включать решение
следующих вопросов:

изучение запросов потенциальных покупателей;
организация мониторинга регионального продо-

вольственного рынка с целью сбора информации об
условиях сбыта продукции, о предприятиях и товарах-
конкурентах;

разработка единой системы показателей качества
продукции, используемой как ее производителем, так
и потребителем;

анализ конкурентоспособности продукции, обеспечи-
вающей необходимую долю товарного рынка региона.

При определении уровня конкурентоспособности
необходимо учитывать специфику конкретного вида
продукции АПК и производить соответствующие кор-
ректировки [9]. Показатели, по которым оценивается
уровень конкурентоспособности продукции в сельском
хозяйстве, представлены в таблице 3.1.1.

Необходимо отметить, что группа нормативных и
технических показателей отражает качество продукции,

Таблица 3.1.1. Показатели оценки уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Группы Показатели

Нормативные Механическая загрязненность, клейковина, жир, белок, углеводы
Технические Пищевая, энергетическая ценность, калорийность, срок хранения, содержание вредных

веществ и тяжелых металлов, химический состав
Физические Физический и зачетный вес продукции
Технологические Цвет, запах, консистенция и др.
Транспортные Малотранспортабельная и транспортабельная, доля фасованной продукции
Экономические Цена реализации, удельный вес расходов на продукцию в структуре доходов, уровень

фактического потребления к рекомендуемой и медицинской норме, себестоимость,
трудоемкость, уровень рентабельности

Организационные Доля рынка, структура продажи, уровень товарности, товарооборот
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ее безопасность и экологичность. Именно качество яв-
ляется главным критерием и базовой составляющей
конкурентоспособности продукции, что обусловлено
употреблением пищевых продуктов и непосредствен-
но связано со здоровьем и жизнью потребителей.

Качество продукции неразрывно связано с други-
ми важными критериями конкурентоспособности: це-
ной и себестоимостью. Здесь особая значимость при-
надлежит соотношению между темпами роста качества
продукции и издержками производства, уровнем цены
и себестоимостью.

Потребители оценивают конкурентоспособность
продукции преимущественно в зависимости от ее по-
требительских свойств и цены (высокое качество при
относительно низкой цене). Цена потребления у конку-
рентоспособного товара ниже потребительской ценно-
сти, и чем она ниже при прочих равных условиях, тем
более конкурентоспособен товар. Разница между це-
ной потребления и его потребительской ценностью
определяет величину стоимостного резерва повыше-
ния конкурентоспособности продукции.

Развитие конкурентоспособного производства тре-
бует превышения уровня цен реализации относитель-
но себестоимости продукции. Высокий уровень оку-
паемости затрат расширяет возможности сельскохозяй-
ственной организации по созданию конкурентных пре-
имуществ выпускаемой продукции. Именно низкий
уровень себестоимости позволяет производителю ва-
рьировать ценами в зависимости от их значения у кон-
курентов, что способствует расширению доли рынка и
обеспечивает более устойчивые позиции и надежность
в дальнейшем развитии.

В условиях низкой покупательной платежеспособ-
ности населения значимость себестоимости и цены для
потребителя повышается, в связи с чем расширяются
методы неценовой конкуренции: улучшение потреби-
тельских свойств продукции, придание новизны това-
ру, расширение ассортимента и т. д.

Отмечается следующий факт: когда на рынке име-
ются товары-конкуренты с аналогичным уровнем ка-
чества и цены, характер конкуренции тяготеет к исполь-
зованию преимуществ репутации предприятия, то есть
тех социально-экономических характеристик, которые
формируют благоприятное отношение покупателей и
положительное восприятие фирмы. Следовательно,
уровень конкурентоспособности предприятия при вы-
боре товара выступает как один из критериев конку-
рентоспособности продукции.

Не менее важное значение имеет уровень развития
маркетинга и рекламно-информационного обеспече-
ния посредством использования собственных товраных
знаков качества, систематического анализа ситуации
продаж и т. д.

Согласованное воздействие и оптимальное сочета-
ние экономических, организационных, маркетинговых
факторов является основным условием создания кон-
курентных преимуществ, необходимых в условиях су-
ществующей конкуренции на рынке продовольствия.
В современных условиях повышается значимость та-
ких факторов, как платежеспособный спрос, уровень

развития инфраструктуры рынка, характер инноваци-
онной, финансово-кредитной, ценовой политики госу-
дарства. Факторы, формирующиеся в рамках конкрет-
ной сельскохозяйственной организации (качество стра-
тегического планирования и менеджмента, адаптив-
ность функционирования организации к изменяющим-
ся условиям рынка, совершенствование организации
труда и производства, эффективность использования
ресурсов), играют первостепенное значение в опреде-
лении уровня конкурентоспособности производимой
продукции [6].

С учетом протекционистской политики по отноше-
нию к отечественным товаропроизводителям, а также
признания важности эффективной организации, управ-
ления производством и инновационной деятельности в
вопросе формирования конкурентоспособности про-
дукции АПК все факторы можно разделить на внутрен-
ние и внешние (рис. 3.1.2). При этом важной составля-
ющей является социально-психологическое восприятие
отечественного продукта и его экологичность.

Все факторы связаны между собой и в конечном
итоге аккумулируются в показателях конкурентоспо-
собности продукции, которые, в свою очередь, являют-
ся главными показателями конкурентоспособности
страны в целом.

Для обеспечения устойчивого положения субъекта
на аграрном рынке необходимы действия, опережаю-
щие конкурентов. В связи с этим конкурентоспособ-
ность предприятия оказывается понятием комплекс-
ным, предполагающим несколько уровней конкурент-
ного превосходства в различных видах хозяйственной
деятельности.

Конкурентоспособность предприятия – это реаль-
ная и потенциальная способность предприятия проек-
тировать, изготовлять и сбывать в конкретных условиях
товары, которые по ценовым и неценовым характерис-
тикам в комплексе более привлекательны для потреби-
телей, чем товары конкурентов [11] . Сельскохозяйствен-
ному предприятию важно не только добиться конку-
рентоспособности своей продукции на рынке, но и
удержаться на нем в течение максимально возможно-
го времени. Для этого необходимы постоянный поиск
путей совершенствования продукции, технологии про-
изводства, стремление внести новшество в изделие, опе-
режая своих конкурентов.

На рост конкурентоспособности продукции и агро-
промышленных предприятий влияют также организо-
ванная реклама, использование фирменного знака,
умение держать имидж компании. В качестве важных
критериев эффективной конкуренции выступают раз-
нообразие потребительского выбора и стабильность
цен в долгосрочном периоде. Однако главным крите-
рием остаются барьеры входа на рынок как наиболее
важный фактор, определяющий уровень конкуренции
в отрасли.

При рассмотрении конкурентоспособности пред-
приятия как его способности производить продукцию
с наименьшими издержками и по качеству лучшую,
чем у других предприятий в своей рыночной нише,
акцент делается на эффективную реализацию своего
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конкурентного потенциала, то есть способности эффек-
тивнее использовать материальные и финансовые ре-
сурсы, быстрее реагировать на изменение рыночной
ситуации и т. д.

В настоящий момент существуют различные под-
ходы по классификации факторов конкурентоспособ-
ности предприятия по направленности действия, мас-
штабу, характеру воздействия, степени контролируемо-
сти. Оценка влияния условий, в которых функциониру-
ет сельхозорганизация, на уровень ее конкурентоспо-
собности позволяет выделить две основные группы
факторов – внутренние и внешние, которые, в свою
очередь, раскрывают потенциал субъекта хозяйствова-
ния (рис. 3.1.3) [4].

Организационно-технические факторы напрямую
влияют на эффективность деятельности предприятия,
наращивание потенциала, связанного с совершенство-
ванием всех звеньев управления, ростом квалифика-
ции кадров и включают: состояние средств труда; каче-
ство предметов труда; прогрессивность и инновацион-
ность технологических процессов; масштабность вне-
дрения научно-технических разработок; производствен-
ную и организационную структуру предприятия; орга-
низацию и систему оплаты труда; систему планирова-
ния, учета и контроля; систему стимулирования сбыта.

Социально-экономические – отражают эффектив-
ность распоряжения ресурсами, доходность, финансовую
устойчивость предприятия и состояние социальной
инфраструктуры и проявляются через: эффективность
текущих затрат, эффективность использования средств
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Факторы конкурентоспособности продукции АПК

Рис. 3.1.2. Факторы конкурентоспособности продукции АПК

производства и живого труда; финансовую устойчи-
вость; рентабельность производства; состояние усло-
вий труда и организационной культуры производства;
состояние социальной инфраструктуры.

Отраслевая группа выступает основой деятельности
хозяйствующих субъектов и предопределяет направления
совершенствования техники, технологии, организации и
управления производством на каждом предприятии.

Рыночная группа факторов включает в себя усло-
вия, которые возникают в результате взаимоотношений
многочисленных участников рынка и их действий, на-
правленных на достижение выгодных рыночных пози-
ций. Характеризуют потенциал рынка (в том числе по
производимой продукции), легкость доступа на рынок
(наличие или отсутствие административных барьеров),
наличие платежеспособного спроса.

Факторы, оказывающие определяющее влияние
на конкурентоспособность продукции

животноводства

Уровень развития отрасли животноводства опреде-
ляет степень насыщения рынка высококалорийными
продуктами питания (яйцами, мясными, молочными и
другими продуктами), обеспеченность предприятий
перерабатывающей промышленности сырьем, экспорт-
ную ориентацию аграрного сектора. Согласно данным
Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в стране в среднем на человека в год прихо-
дится 36–38 % калорий и 59–82 % белка за счет потреб-
ления продукции животноводства.



86

При рассмотрении факторов формирования конку-
рентоспособности продукции животноводства необхо-
димо учитывать следующие специфические особенно-
сти отрасли [16]:

1) большая часть животноводческой продукции яв-
ляется товарами первой необходимости, выступая со-
циально значимым видом продовольствия, поэтому
государство обязано обеспечить для всего населения
как физическую, так и экономическую его доступность;

2) спрос на продукцию животноводства в условиях
роста розничных цен на продовольствие характеризуется
меньшей эластичностью на мясо и большей – на продук-
ты его переработки, что определяет относительно устой-
чивый спрос на первую группу продукции;

3) рынку продукции животноводства, хотя и в мень-
шей степени, чем другим продуктовым рынкам, при-
суща сезонность производства;

4) огромное влияние на конкурентоспособность
животноводческой отрасли оказывают климатические
и биологические факторы, месторасположение пред-
приятия, что обусловливает необходимость сочетания
специализации и диверсификации производства;

5) мясо и продукты его переработки, молоко и мо-
лочные продукты, яйца являются скоропортящимися
продуктами, не подлежащими длительному хранению
в непереработанном виде и требующими специально-
го оборудования и соответствующих каналов реализа-
ции, а также особых требований к технологии произ-
водства и упаковке продукции, что обусловливает
стремление товаропроизводителя в максимально сжа-
тые сроки реализовать продукцию, а также требует со-
здания разветвленной, многоканальной системы про-
движения товара, резервных хранилищ и холодильных
мощностей, значительного удельного веса первичной
переработки, что увеличивает затраты в производстве
продукции и ее продвижении к потребителю;

6) к конечному потребителю сразу поступает лишь
незначительная доля произведенной продукции. Основ-
ная ее часть проходит несколько уровней каналов рас-
пределения, поступая к оптовым и розничным посред-
никам, поэтому доля сельхозтоваропроизводителя в
конечной рыночной цене товара невысока;

7) товаропроизводитель животноводческой продук-
ции выступает в качестве продавца на товарных рынках

и покупателя – на сырьевых. Возможности производ-
ства и предложения продукции определяются соотно-
шением цен на сельскохозяйственную продукцию и
приобретаемые ресурсы;

8) для отрасли животноводства характерны значи-
тельные колебания качества в зависимости от породно-
го состава и технологии выращивания животных.

При рассмотрении конкурентоспособности отрас-
ли как ее способности производить товары и услуги,
отвечающие требованиям мировых и внутренних рын-
ков, и создавать условия роста потенциала конкурен-
тоспособности предприятий отрасли, выделяют три
основополагающих аспекта:

1. Необходимость достижения высокого уровня
жизни населения (конкурентоспособность на рынке
труда или конкурентоспособность, обеспечиваемая
населением);

2. Эффективность функционирования хозяйствен-
ного механизма региона (конкурентоспособность на
рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечи-
ваемая производством);

3. Инвестиционная привлекательность (конкурен-
тоспособность на рынке капитала или конкурентоспо-
собность финансов).

С количественной стороны конкурентоспособность
отрасли характеризуется оценкой ее положения на меж-
дународных и внутреннем рынках и определяется:

– оптимальным уровнем концентрации, специали-
зации и кооперирования в отрасли;

– высоким удельным весом конкурентоспособного
персонала в отрасли;

– качественной информационной и нормативно-
методической базой управления в отрасли;

– наличием конкурентоспособных поставщиков;
– наличием доступа к качественному дешевому

сырью и другим ресурсам;
– эффективностью использования ресурсов;
– высоким уровнем инноваций (патентованные то-

вары, технологии, информационные системы);
– проведением сертификации продукции и систем;
– уникальностью товаров отрасли;
– высокой эффективностью организации и управ-

ления отрасли;
– высокой долей экспорта наукоемких товаров;

Рис. 3.1.3. Классификация факторов конкурентоспособности предприятий АПК
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–  значительным удельным весом в мировом экс-
порте товаров и мировом производстве.

Рассматривая отрасль животноводства как группу
предприятий-конкурентов, производящих товары и ус-
луги и непосредственно соперничающих между собой,
можно сказать, что она создает предпосылки для про-
явления, развития и поддержания конкурентных пре-
имуществ того или иного производителя или группы
товаров. Отрасль стимулирует развитие той или иной
продукции, борьбу за снижение издержек, повышение
качества продукции [7, 10].

Применение ресурсосберегающих технологий и
внедрение инноваций в современных условиях хозяй-
ствования являются важнейшими условиями форми-
рования конкурентоспособности продукции отрасли
животноводства. Основными факторами, которые ока-
зывают определяющее влияние на конкурентоспособ-
ность продукции, являются:
Ø производственные – природные условия и уро-

вень рационального природопользования, технический
уровень производства (использование достижений се-
лекции и выведения высокопродуктивных пород живот-
ных), применение сбалансированных и полноценных кор-
мов, внедрение новых методов лечения и профилактики,
применение интенсивных технологий производства;
Ø экономические – специализация, интенсифика-

ция, государственная поддержка, наличие собственных
источников финансирования, которые влияют на уровень
затрат и цену реализации производимой продукции;
Ø экологические – обеспечивают необходимые тех-

нологические требования безопасности продукции для
здоровья потребителя;
Ø технологические – определяют перспективы воз-

можной модернизации производства;
Ø социальные – отражают величину затрат соци-

ального характера и уровень использования человечес-
кого фактора (развитие инфраструктуры села, повыше-
ние квалификации);
Ø факторы рыночной инфраструктуры – предло-

жение, спрос, конкуренция, расстояние до рынков сбы-
та, каналы реализации готовой продукции и приобре-
тения ресурсов производства.

Специфика развития отрасли животноводства, рас-
смотренная нами на примере хозяйств, специализиру-
ющихся на выращивании и откорме скота мясных по-
род и помесных животных, основывается на следую-
щих параметрах:

производственный потенциал хозяйств включает
размер земельных и трудовых ресурсов, предполагая
наиболее эффективное их использование;

специализация предприятий предполагает разви-
тие доходных товарных отраслей, доля скотоводства
мясного направления в товарной продукции хозяйств –
незначительна; оценивается размером выручки и при-
были от реализации в расчете на 100 га сельхозугодий,
голову скота;

размер отрасли мясного скотоводства, оценивае-
мый по среднему значению общего поголовья, удель-
ному весу поголовья на выращивании и откорме, вы-
ходу телят в расчете на 100 коров основного стада;

интенсивность и результативность технологии
может быть охарактеризована абсолютными показате-
лями потребленных ресурсов (материально-денежные зат-
раты, корма, труд) и достигнутым уровнем продуктивно-
сти скота, а также оценена по удельным затратам труда,
кормов и т. д. в расчете на тонну полученного прироста;

эффективность реализации продукции отрасли в
существенной мере зависит от направлений, по кото-
рым осуществляется продажа скота: мясо живым ве-
сом, племпродажа или продукция собственного про-
изводства в переработанном виде.

Определение воздействия производственно-техноло-
гических факторов и условий на формирование эффек-
тивного и конкурентоспособного производства продук-
ции животноводства, по нашим исследованиям, должно
основываться на количественном установлении степени,
направления и формы влияния на результат факторных
переменных в области затратной части технологии произ-
водства. В перечень таких составляющих нами отнесены:

– характеризующие результативность применяемых
технологий выращивания и откорма скота – среднесу-
точный прирост, вес реализации одной головы. Посред-
ством использования определенного объема и качества
производственных ресурсов и технологических реше-
ний может быть организован различной степени ин-
тенсивный (либо экстенсивный) откорм скота, что ска-
жется на сроках выращивания и откорма и в последую-
щем на реализационном весе скота;

– характеризующие ресурс «труд» – обратный по-
казатель производительности труда (трудоемкость при-
роста) и его оплата (среднемесячная зарплата работни-
ка). В структуре производственных затрат на статью
«оплата труда» может приходиться до 20 %, поэтому
важно установить, какую роль в эффективности техно-
логии играет количественная и качественная сторона
используемого труда;

– характеризующие ресурс «корма» – также как и в
случае с ресурсом «труд», важно установить натураль-
ный (уровень кормления) и стоимостной (стоимость
кормов) размеры ресурса в расчете на голову скота на
выращивании и откорме. Кроме того, имеют значение
тип кормления, доля концентрированных кормов в со-
ставе рациона, что можно опосредованно учесть через
стоимость 1 к. ед.;

– характеризующие технологичность и структуру
стада – выход телят в расчете на 100 коров.

Теоретические аспекты конкурентоспособности
агропромышленной продукции (на примере

продукции животноводства)

Проведенные исследования позволяют выделить
основные черты конкурентоспособности продукции:
Ø конкурентоспособность продукции – это мера

ее привлекательности для потребителя (социальная
значимость);
Ø конкурентоспособность отражает отношения про-

изводителей и потребителей в процессе производства и
потребления продукции;
Ø формирование конкурентоспособности продук-

ции происходит путем придания ей тех качественных
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и стоимостных характеристик, которые наиболее соот-
ветствуют требованиям потребителей на конкретном
товарном рынке.

Производство конкурентоспособной продукции
является важнейшим условием повышения эффектив-
ности сельского хозяйства, в частности животноводства.
Как показывают наши исследования, современная эко-
номическая теория внесла вклад в объяснение конку-
рентоспособности агропромышленной продукции и от-
раслей. Рассмотрим основные элементы, определяющие
конкурентоспособность агропромышленной продук-
ции на примере продукции отрасли животноводства.

Первым элементом конкурентоспособности отрас-
ли животноводства являются условия спроса на произ-
водимую продукцию, которые складываются внутри
страны. Наличие достаточно емкого рынка мяса КРС,
молока, свинины, а также требовательность и разборчи-
вость потребителей являются необходимыми предвари-
тельными условиями (табл. 3.1.2). Вместе с тем в условиях
ограниченного спроса на внутреннем рынке появляется
возможность для перехода на глобальную стратегию раз-
вития, а также экспортировать продукцию отрасли жи-
вотноводства и получать конкурентное преимущество.

В последние годы, как показывают наши расчеты, по-
требление молока остается на достаточно низком уровне,
его дефицит составляет 1354 т в год при расчетной емкос-
ти рынка, равной 3815,7 т. О предпочтениях потребителей
относительно мясных продуктов говорит тот факт, что
отмечается последовательный рост потребления и,
соответственно, рост спроса на продукцию, который фор-
мируется на внутреннем рынке исходя из определенных
свойств продукции или предъявляемых к ней требований
ввиду местных условий: географических особенностей,
климата, наличия или отсутствия каких-либо природ-
ных ресурсов, налогов или жестких технических стан-
дартов, которым должен отвечать товар.

Темпы роста спроса на продукцию животноводства
и особенности его распределения по сегментам внут-
ри национального рынка важно учитывать, когда про-
исходит смена технологии и товаропроизводителям
нужна уверенность, что средства, вложенные в произ-
водство новых товаров и в новые мощности, дадут эф-
фект, что отразится на росте конкурентоспособности
производимой продукции.

Особые характеристики продукции отрасли живот-
новодства и особенности производства накладывают

свой отпечаток на параметры спроса – это цикличность
и сезонность как производства, так и продаж; ценовая
неэластичность; социальная значимость и доступность;
качество и экологическая безопасность.

Вторым элементом является технология. Существует
тенденция относить технологическую базу к факторам
производства, получающим факторный доход, что облег-
чает интерпретацию уже макроэкономической статисти-
ки стран, располагающих относительным избытком тех-
нологии. В основе этого подхода следующие аргументы:

во-первых, научно-технический прогресс можно рас-
сматривать как сдвиги в обеспеченности факторами про-
изводства в той степени, в какой новые методы производ-
ства повышают производительность труда, капитала и дру-
гих факторов. Их можно рассматривать как соответству-
ющее расширение предложения этих факторов. Новая
технология, позволяющая снизить затраты на единицу
продукции, тождественна увеличению основного ка-
питала, производственного потенциала отрасли;

во-вторых, дополнительный доход, получаемый от
использования технологии, имеет сходство с фактор-
ными доходами [5].

Однако технология имеет отличительные особенно-
сти, что позволяет выделять ее как самостоятельный
элемент. Технология создается внутри группы взаимо-
связанных отраслей, то есть на ее развитие товаропро-
изводитель может оказать непосредственное влияние.
Поэтому ее можно сравнивать только со специфичес-
кими факторами производства.

Технология определяет взаимоотношение между вво-
димыми факторами, производственным процессом и ито-
говым выходом продукции. При этом набор применяе-
мых факторов существенно различается не только в раз-
ных отраслях, но и в производстве одних и тех же продук-
тов. Получение конкурентного преимущества при произ-
водстве продукции животноводства на основе факторов
зависит от того, насколько эффективно они используют-
ся. Важно учитывать, в какой отрасли факторы применя-
ются, потому что кормовые ресурсы, профессиональные
кадры и специфические (технологические) знания могут
быть использованы в ряде отраслей. Технология опреде-
ляет качественные характеристики производимой агропро-
мышленной продукции, что позволяет в определенной
мере влиять на ценовые параметры и структуру спроса.
Развитие технологии в животноводстве направлено и на
расширение дифференциации производимой продукции,

Таблица 3.1.2. Объемы производства и потребления основной продукции животноводства
в расчете на душу населения, 2010–2013 гг.

Молоко Мясо
Показатели

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Численность населения, тыс. чел. 9481,2 9465,2 9463,8 9468,2 9481,2 9465,2 9463,8 9468,2
Норма потребления на душу населения, кг/год* 403 403 403 403 82 82 82 82
Фактически потреблено на душу, кг/год 247 294 281 260 84 88 88 91
Емкость рынка, тыс. т 3820,9 3814,5 3813,9 3815,7 777,5 776,1 776,0 776,4
Фактически потреблено, т 2341,9 2782,8 2659,3 2461,7 796,4 832,9 832,8 861,6
Доля свободного рынка, % 38,7 27,0 30,3 35,5 –2,4 –7,3 –7,3 –11,0
Дефицит потребления, т 1479,1 1031,7 1154,6 1354,0 –19,0 –56,8 –56,8 –85,2

*Рациональные нормы потребления основных пищевых продуктов на душу населения, рекомендуемые Институтом питания РАМН
[13, 14].
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что лежит в основе большей широты и глубины охвата
рынка и более высоких ценовых характеристик.

Нами рассмотрены стоимостные показатели про-
изведенной продукции животноводства, оказывающие
влияние на формирование ее конкурентоспособности
и раскрывающие технологичность основных отраслей
(табл. 3.1.3).

Складывающиеся цены продаж представляют собой
индикатор спроса на продукцию животноводства с той
специфической особенностью, что закупочная цена го-
сударства будет отражать не рыночный спрос, а ценность
продукции исходя из позиций платежеспособности го-
сударства, его аграрной политики (рис. 3.1.4).

Необходимо принимать во внимание тот факт, что в
мире появилась тенденция устойчивого роста цен на про-
довольствие при росте выпуска продукции и значитель-
ных колебаниях предложения [12]. По прогнозам ООН, при
наращивании объемов продовольствия для удовлетворе-
ния возрастающей потребности в продуктах питания по
разумным ценам, адекватным доходам относительно
бедных слоев общества, в ближайшие двадцать лет цены
на основные продукты возрастут вдвое.

Приведенный показатель рентабельности продаж со-
держит в себе сравнение величины затрат на производ-
ство и реализацию продукции с фактически сложивши-
мися ценами реализации продукции. И если товаропро-
изводитель терпит убытки от реализации продукции, то их
величина соотносится с полученной денежной выручкой.
В этой ситуации производители агропромышленной про-
дукции должны ориентироваться и принимать за базу от-
несения прибыли (убытков) не уровень фактических зат-
рат на производство и реализацию продукции, а склады-
вающийся уровень цен (если продажа в счет госзакупок –
фиксированная цена, по другим каналам – рыночная).

Практика установления государством фиксированных
закупочных цен свидетельствует о том, что данный фак-
тор не может способствовать повышению эффективнос-
ти отрасли животноводства и со стороны государства не
выступает стимулом для развития отрасли в хозяйствах.

Для формирования конкурентоспособности про-
дукции в распоряжении хозяйств остается регулирова-
ние затратной части производства. Происходит лишь
опосредованное влияние на цену реализации через
применение интенсивных технологий выращивания
скота (например, отрасль мясного скотоводства) и про-
дажу его высшими категориями упитанности в опти-
мальные сроки, высоким сдаточным весом и по уста-
новленной цене.

Для сельского хозяйства республики характерна
финансовая нестабильность (сохраняется высокий уро-
вень долговой нагрузки, финансовые обязательства
превышают выручку), основной причиной которой
является неэффективная политика ценообразования. Во
всех развитых странах также имеется ценовой диспари-
тет, а расчетный уровень паритетной цены использует-
ся в качестве информационной базы для разработки
мер государственной поддержки товаропроизводите-
лей, определения гарантированных и залоговых цен.

Анализ показал, что отмечается существенный
разрыв цен на продукцию животноводства (в первую
очередь в скотоводстве). Реализация молока отечествен-
ными товаропроизводителями сорта «экстра» в декаб-
ре 2013 г. осуществлялась по цене 423 долл. США/т, в
то время как в ЕС средняя цена на молоко всех сор-
тов достигла 544 долл. США/т, в Литве – 494, Польше –
497 долл. США/т. Существенно отстает Республика
Беларусь по ценам на КРС. В ЕС стоимость скота ка-
тегории А класса R3 (базовая для регулирования рын-
ка говядины) колеблется в пределах 4900–5400 долл.
США/т. Ценовой минимум отмечается в Латвии –
3000–3800 долл. США/т. Данная категория скота в
условиях Беларуси условно сопоставима с молодня-
ком КРС средней упитанности, однако цена на него не
превышает 2500 долл. США/т.

Ценовая политика последних лет в аграрной сфере
Республики Беларусь не в полной мере учитывает ди-
намичность стоимости потребляемых энергоресурсов
и девальвацию курса национальной валюты. Так, при

Таблица 3.1.3. Структура себестоимости продукции животноводства в сельхозорганизациях
Минсельхозпрода, 2010–2013 гг.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Показатели

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Себестоимость производства молока 252,8 100,0 237,5 100,0 256,5 100,0 298,2 100,0
В том числе:
на оплату труда 54,3 21,5 48,3 20,3 56,9 22,2 71,3 23,9
   корма 124,9 49,4 110,5 46,5 117,0 45,6 142,5 47,8
   содержание ОПФ 19,8 7,8 19,7 8,3 23,6 9,2 24,9 8,3

Себестоимость получения 1 т привеса КРС 2511,5 100,0 2171,5 100,0 2198,1 100,0 2714,1 100,0
В том числе:
на оплату труда 351,7 14,0 309,2 14,2 353,8 16,1 472,2 17,4
   корма 1551,2 61,8 1299,8 59,9 1294,5 58,9 1607,7 59,2
   содержание ОПФ 161,9 6,4 143,1 6,6 155,0 7,1 183,1 6,7

Себестоимость получения 1 т привеса
свиней 1677,9 100,0 1666,1 100,0 1806,0 100,0 2002,0 100,0

В том числе:
на оплату труда 169,5 10,1 143,2 8,6 173,0 9,6 233,8 11,7
   корма 1064,8 63,5 1097,1 65,8 1247,4 69,1 1358,7 67,9
   содержание ОПФ 77,7 4,6 71,6 4,3 67,9 3,8 79,9 4,0
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снижении курса белорусского рубля в 2013 г. на 10 %
по отношению к долл. США, повышении стоимости
бензина для села в долларовом эквиваленте на 9,6 %,
дизельного топлива – на 10,5 % закупочные цены на
КРС не пересматривались с ноября 2012 г. (постановле-
ние Минсельхозпрода от 13.11.2012 г., № 73). Таким обра-
зом, если в январе 2013 г. цена КРС средней упитаннос-
ти (в счет государственных нужд) составляла 1580 долл.
США/т живого веса, то к декабрю 2013 г. она снизилась
до 1446 долл. США/т (на 8,5 %).

Третьим элементом конкурентного успеха агропро-
мышленной продукции являются факторы производ-
ства, их рациональное использование (сырьевые,
энергетические и трудовые ресурсы, инфраструктура,

система образования и пр.). Наличие факторов произ-
водства определяет отрасли с потенциалом роста. Од-
нако богатые природные ресурсы не гарантируют про-
цветания, так как научно-технический прогресс суще-
ственно изменил роль факторов в достижении конку-
рентного преимущества. Во-первых, для достижения
стойкого конкурентного преимущества все большее зна-
чение приобретают искусственные факторы, создаваемые
за счет технического прогресса. Во-вторых, растущие во
всем мире требования к факторам для получения конку-
рентного преимущества требуют и непрерывного финан-
сирования с целью повышения их качества. Технологии
имеют свойство постепенно перемещаться в страны
с более низким уровнем экономического развития.

Рис.  3.1.4. Эффективность производства и продаж продукции животноводства в 2010–2013 гг.
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В-третьих, возрастает значимость специализированных
факторов, то есть таких, которые применяются исклю-
чительно в одной отрасли или ограниченном количе-
стве отраслей, в отличие от общих факторов, которые
находят применение в широком спектре отраслей. Ба-
зирование предприятий и отраслей и их высокая конку-
рентоспособность в определенных географических рай-
онах чаще всего обусловлены наличием в них персона-
ла с узкой специализацией и инфраструктуры специ-
фического типа, существованием в этих районах базы
по созданию специфических факторов.

Четвертым элементом системы является влияние
государства на формирование конкурентной среды в
АПК. Государство как собственник земли выполняет
функции контроля и регулирования отношений соб-
ственности и участвует в распределении вновь создан-
ного продукта и денежных доходов [4, с. 44]. Государ-
ство влияет на баланс внешней торговли, затратный
механизм производства, увеличение, снижение или
даже полное нивелирование конкурентных преиму-
ществ продукции отрасли животноводства по отноше-
нию к иностранным конкурентам посредством нало-
гов и международных правил торговли (таможенные
пошлины, квоты).

Под воздействием государства изменяются парамет-
ры производственных факторов, задействованных в
животноводстве, посредством субсидий, политики в
отношении рынка продукции и капитала, создается не-
обходимая инфраструктура; напрямую регулируются
и контролируются цены на производимую продукцию,
осуществляются закупки для государственных нужд,
информационное обеспечение, устанавливается конт-
роль над рекламными средствами, создаются местные
нормы и стандарты в производстве агропромышлен-
ной продукции, а также инструкции, влияющие на по-
ведение потребителей.

Пятый элемент системы – развитие поддержива-
ющих и родственных отраслей жизненно важен для
создания группировок, облегчающих выход фирм уже
на международный рынок. Существует множество при-
меров, когда быстрый рост конкурентоспособности
приводил к подъему отраслей, потребляющих ее про-
дукцию или поставляющих необходимые компоненты
для производства.

Тенденция к территориальному группированию,
географической координации отраслей, как показыва-
ет мировой опыт, значительно увеличивает потенциал
их конкурентоспособности. Степень такого взаимовли-
яния формируется приблизительно в той пропорции, в
которой существует технологическая взаимосвязь меж-
ду отраслями. Интенсивное развитие родственных отрас-
лей создает дополнительный стимул через угрозу появле-
ния новых товаров и услуг-заменителей и через совер-
шенствование инфраструктуры общего пользования.

Шансы производителей на успех зависят от интен-
сивности конкуренции на внутреннем рынке и от агрес-
сивности и глобальности размаха стратегических реше-
ний. Конкурентоспособность продукции и отрасли опре-
деляется соперничеством между уже имеющимися
на внутреннем рынке конкурентами. Конкуренция на

внутреннем рынке заставляет товаропроизводителей
понижать цены, улучшать качество и обслуживание, со-
здавать новые товары, совершенствовать производ-
ственные процессы и внедрять новшества.

Заключение
Конкурентоспособность агропромышленного про-

изводства взаимосвязана со специализацией, интенси-
фикацией и эффективностью. Специализация и концен-
трация производства обеспечивают прирост продукции
при более низких затратах и позволяют сформировать
основу высококонкурентоспособного производства,
имеющего качественные и ценовые преимущества на
внутреннем и внешнем рынках. В настоящее время в
повышении эффективности производства и конкурен-
тоспособности продукции ключевую роль играют но-
вые интенсивные технологии, так как почти на 80 % ка-
чество и конкурентоспособность создаются в сфере
производства, то есть в процессе технологического фор-
мирования свойств продукции, в результате чего она
приобретает потребительную стоимость.

Таким образом, конкурентоспособность продукции
животноводства – это результат совокупного воздей-
ствия потребительских и стоимостных характеристик
продукции, а также организации деятельности предпри-
ятия-производителя по сбыту продукции, которая дол-
жна соответствовать условиям рынка, конкретным тре-
бованиям потребителей по экономическим, качественным
характеристикам и коммерческим условиям реализации.
Конкурентоспособность определяется конкурентным пре-
имуществом на внутреннем и внешнем рынке, что дости-
гается на основе сочетания эффективного использования
всех ресурсов с обеспечением относительно низких цен и
высокого качества товара, который имеет спрос, удовлет-
воряет конкретные потребности покупателя и обеспе-
чивает стабильность получаемой прибыли и повыше-
ние эффективности товаропроизводителя.
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Цена является активным инструментом формиро-
вания структуры производства, оказывает решающее
воздействие на движение общественного продукта, фор-
мирует параметры эффективности субъектов хозяйство-
вания, влияет на распределение и использование рабочей
силы, предопределяет жизненный уровень населения.
В ней концентрируются такие основные экономичес-
кие понятия, как потребность, спрос и предложение.

Особенности ценообразования на сельскохозяй-
ственную продукцию обуславливаются спецификой
аграрного производства. Его зависимость от погодных
условий, а также значимость производимой продукции
нарушают действие рыночного механизма. Низкоэлас-
тичный спрос и неспособность предложения быстро
реагировать на меняющуюся ситуацию создают допол-
нительные риски дестабилизации устойчивого разви-
тия аграрной сферы и обостряют проблемы продоволь-
ственной безопасности. Возникает необходимость го-
сударственного вмешательства. С учетом реалий совре-
менной экономики такое вмешательство не должно ис-
кажать торговлю.

В Республике Беларусь отмечается нарушение дан-
ного принципа. Система ценообразования страны ори-
ентирована на формирование доступных цен в рознич-
ной сети. Вся цепочка движения продукции выступает
объектом преимущественно прямого государственного
регулирования. На фоне сдержанной политики доходов
такие меры привели к разбалансированности спроса

§ 3.2. К вопросу ценообразования
на сельскохозяйственную продукцию

и продовольствие на основе эластичности спроса
и предложения. Сложившийся уровень цен в Беларуси
недостаточен для обеспечения эффективности произ-
водства на селе и в то же время является высоким для
конечного потребителя. В данной связи исследование
механизмов формирования цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольствие на основе эластич-
ности спроса позволяет разработать меры по стимули-
рованию потребления отечественных продуктов пита-
ния и обеспечить дополнительные поступление денеж-
ных средств в аграрную сферу республики, что не про-
тиворечит основным правилам ВТО.

Мировому продовольственному рынку присущи
постоянные изменения, которые носят циклический
характер. С позиций временной оценки соотношения
спроса и предложения на продовольствие можно вы-
делить три этапа его эволюции.

Первый – этап ненасыщенного рынка сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием, который
продолжался до 20-х годов ХХ века. В данный период
спрос характеризовался высокой эластичностью по до-
ходам населения и устойчивым быстрым ростом. Это
объяснялось низкой степенью насыщенности потреб-
ностей населения в продуктах питания. Наблюдалась
тенденция длительного опережающего роста спроса по
отношению к уровню предложения. В итоге рыночные
цены формировались выше цен эффективного конку-
рентного равновесия. Причиной тому являлось моно-
польное владение, распоряжение и использование
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характерного для сельского хозяйства природного фак-
тора производства – земли. Предложение данного фак-
тора ограничено, неэластично, искусственно невосп-
роизводимо и немобильно.

Второй – этап неполного насыщения потребнос-
тей рынка сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием, начавшийся в 20-х годах ХХ века. По-
требление, спрос и предложение сельскохозяйственной
продукции еще не достигли предела насыщения – уров-
ня абсолютного спроса. Здесь имело место перепроиз-
водство, но по отношению не к абсолютным потребнос-
тям, а к спросу, уровень которого был ниже норм рацио-
нального потребления. В отличие от первого этапа рост
предложения опережал рост спроса вследствие низкой
эластичности последнего. В результате рыночные цены
формировались ниже уровня своего эффективного кон-
курентного равновесия. Мировой рынок столкнулся с
проблемой ценового диспаритета между сельским хо-
зяйством и несельскохозяйственными отраслями.

Третий этап – растущей конъюнктуры на внешних
рынках. Его отсчет начался в начале XXI века. Для дан-
ного этапа в целом характерен рост цен, но имеет мес-
то некоторая противоречивость в тенденциях, отмечае-
мых в странах с различным уровнем экономического
развития. В развитых странах отмечается полное насы-
щение потребностей. Величина предложения стала пре-
вышать уровень абсолютного спроса, который достиг
параметров рациональных норм потребления. Рыноч-
ные цены продолжают расти, но медленнее, чем цены в
несельскохозяйственных отраслях, вследствие чего пони-
жается уровень паритета. Это означает не только сохране-
ние, но и усиление тенденции формирования занижен-
ных цен на сельхозпродукцию по отношению к уровню
эффективного конкурентного равновесия [2, 11].

В развивающихся странах с начала XXI века отмеча-
ется ускорение темпов экономического роста. Напри-
мер, ВНД на душу населения в Китае с 2000 по 2010 г.
вырос на 5300 долл. США. Схожая динамика прослежи-
вается и в Индии. Это вызвало существенное повыше-
ние высокоэластичного спроса на продовольственные
товары. Произошли структурные изменения рациона
питания. Увеличилась доля потребления овощей, фрук-
тов и продуктов животноводства, что привело к увели-
чению спроса на зерно как основы кормовых ресур-
сов. Одновременно в рассматриваемых странах отме-
чаются высокие темпы прироста численности населе-
ния, что обусловливает рост совокупного спроса и со-
ответственно рост цен.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать,
что развивающиеся страны имеют запас динамики ро-
ста агропродовольственного рынка. Наиболее пробле-
матично складывается ситуация в развитых странах.
В связи с высоким уровнем экономики их рынки про-
довольствия столкнулись с пределом роста спроса и по-
стоянно увеличивающимся уровнем предложения.

К тому же различия в особенностях формирования
рыночного равновесия в промышленности и сельском
хозяйстве стали причиной возникновения устойчивого
диспаритета цен не в пользу аграриев. Это обуслав-
ливает необходимость вмешательства государства.

Однако в силу того,  что большинство стран – члены
ВТО, используемые ими меры не носят характер пря-
мого ценового регулирования. Применяются иные ин-
струменты. Например, в западных странах в целях сти-
мулирования продаж практически все крупные компа-
нии предоставляют своим покупателям персональные
электронные карточки, на которые при приобретении
у них товаров начисляются баллы (в зависимости от сто-
имости покупки), дающие в последующем право на
скидку. При этом широкое распространение получила
система «smart price» («привлекательная цена»). Этот
бренд представляет собой продажу товара по снижен-
ным ценам, что позволяет торговым сетям увеличить
товарооборот за счет привлечения покупателей с не-
высоким уровнем достатка. Данная практика позволя-
ет достичь компромиссного решения, удовлетворяю-
щего интересы аграриев, торговли и покупателей [1, 7].

В США, чтобы сбалансировать конъюнктуру аграр-
ного рынка, государство проводит свертывание госу-
дарственной поддержки производства фермерской
продукции, а в целях оказания помощи потребите-
лям использует неценовое регулирование спроса.
Еще с 1960-х годов в стране действует система продо-
вольственных талонов. Это специальные пособия, ко-
торые выдаются нуждающимся гражданам на покупку
определенного списка необходимых товаров. Совре-
менные талоны представляют собой электронные кар-
точки, куда ежемесячно государством переводятся день-
ги из бюджетных средств. В настоящее время реализа-
ция указанного подхода осуществляется в рамках про-
граммы дополнительной поддержки питания –
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), ис-
полнением которой занимается служба продоволь-
ствия и питания Министерства сельского хозяйства
США. Данная программа ориентирована на слои
населения с низким уровнем дохода [1, 13].

В идентичном направлении ведется работа в Рос-
сийской Федерации. Министерство сельского хозяйства
представило на рассмотрение в правительство проект
концепции мер поддержки отечественных производи-
телей и переработчиков сельскохозяйственной продук-
ции на основе механизмов внутренней продовольствен-
ной помощи. В соответствии с ним предусматривается
два направления такой поддержки: социальное питание
(частота предоставления 200 учебных дней); адресная
продовольственная поддержка (частота предоставления
365 дней). По предварительным расчетам, размер внут-
ренней продовольственной помощи в рамках первого
направления определен на уровне 40 рос. руб. из рас-
чета на человека в день, второго – 30 рос. руб. на чело-
века в день [5, 6, 12].

В Республике Беларусь на фоне растущего ценово-
го тренда имеет место повышение уровня номиналь-
ной заработной платы, то есть основного источника
формирования бюджета домашних хозяйств. В течение
2000–2013 гг. для отечественной экономики характерен
рост покупательной способности среднедушевых рас-
полагаемых денежных доходов, причем по некоторым
товарным позициям в 3–4 раза. Например, если в 2000 г.
на денежные средства, которые имелись в распоряжении
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Таблица 3.2.1. Коэффициенты эластичности цен на основные продукты питания
в Республике Беларусь по курсу доллара США, 2000–2013 гг.

Годы
Продукты

2000–2005 2005–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013

Хлеб и хлебопродукты 1,3 2,4 0,9 0,9 4,5
Молоко и молокопродукты 1,4 2,2 0,9 1,2 2,8
Мясо и мясопродукты 1,3 1,6 1,0 1,1 1,6
Рыба и рыбопродукты 1,3 1,9 0,9 1,0 2,4
Картофель и картофелепродукты 1,3 3,4 0,0 0,1 7,1
Овощи и бахчевые культуры 1,3 2,3 0,7 0,9 3,5
Фрукты и ягоды 1,2 1,8 1,2 0,9 1,5
Яйца и яйцепродукты, шт. 1,2 1,5 1,1 1,0 3,3
Сахар 1,1 2,0 1,3 0,7 1,0

среднестатистического белоруса после уплаты налогов и
обязательных сборов, можно было купить 27 кг свинины
в месяц, то в 2013 г. – 92 кг. Однако доля потребительских
расходов на продовольствие остается достаточно высо-
кой – около 40 %. А энергетическая ценность суточного
рациона питания не превышает уровень в 2600 ккал из
расчета на одного человека [3, 4].

Это позволяет констатировать, что спрос на продо-
вольствие в Беларуси не достиг своего абсолютного
значения, следовательно, имеет резерв роста. Исполь-
зуя общетеоретические подходы в исследовании данно-
го вопроса, установлено, что в Беларуси за 2000–2013 гг.
отмечался низкий уровень эластичности спроса по цено-
вому фактору на основные продукты питания, что, в силу
специфики рынка, является обоснованным. Вместе с тем
коэффициенты эластичности по годам и видам продук-
ции характеризовались вариацией как по величине, так и
по направлению зависимости. В частности, на протяже-
нии всего рассматриваемого периода имела место ди-
намика увеличения объема покупок и цен мясопро-
дуктов. Однако если в 2011–2012 гг. степень связи меж-
ду данными показателями характеризовалась 0,03 %-м
уровнем, то к 2013 г. она выросла почти в 10 раз.

Оценка доходной компоненты спроса также пока-
зывает низкую чувствительность. Вместе с тем по боль-
шинству видов продукции, несмотря на некоторые ис-
ключения в отдельные периоды времени по хлебопро-
дуктам, рыбе, яйцам и молоку, прослеживается их пря-
мая связь. Таким образом, параллельное увеличение
цен и доходов отчасти взаимно погашается, что позво-
ляет наблюдать рост спроса при росте цен.

Спрос на конечные продукты питания предопреде-
ляет потребность в сырье, необходимом для их произ-
водства. В свою очередь, сбор урожая различных куль-
тур, надои молока, привесы животных служат платфор-
мой формирования предложения продовольствия.

Импортозамещение и экспортная ориентация эко-
номики страны обусловили в течение анализируемого
периода непрерывное наращивание объемов перера-
ботки пшеницы, сахарной свеклы, крупного рогатого
скота, свиней и молока. Предложение по гречихе и
картофелю колебалось по годам, но имело общую
тенденцию к росту, а ржи – снизилось. Цены характе-
ризовались положительной динамикой по всем рас-
сматриваемым группам продукции. В совокупности
это обусловило знакопеременность коэффициентов

эластичности предложения сельскохозяйственной про-
дукции по цене и их неувязку с коэффициентами элас-
тичности спроса на продовольствие.

Например, для сахарной свеклы характерна чувстви-
тельность объемов реализации к ценовому фактору в
пределах 0,15–1,02 %. В то же время этот показатель
по отношению к потреблению сахара в 2000–2005 гг.
принимал отрицательное значение (–0,04 %), в 2010–
2012 гг. – нулевое.

В целях получения объективной оценки сложившейся
ситуации на продовольственном рынке и рынке сельско-
хозяйственного сырья в Беларуси необходимо принимать
во внимание факт долларолизации экономики [10]. Ана-
лиз показывает достаточно высокую и неоднородную
степень чувствительности цен на продовольствие к из-
менению курса доллара США. С 2000 по 2005 г. коэффи-
циенты эластичности по всем товарным позициям на-
ходились в диапазоне от 1,1 (сахар) до 1,4 % (молоко и
молокопродукты). В 2012–2013 гг. пределы составили
1 % по сахару и 7,1 % по картофелю и продуктам из
него (табл. 3.2.1).

В отношении сельского хозяйства динамика связи
курса доллара США и цен на производимую продук-
цию отличалась от той, что прослеживалась на рынке
конечного потребителя. В 2000–2005 гг. диапазон чув-
ствительности был гораздо шире и нижняя его граница
опускалась ниже единичной эластичности (0,33–1,40 %).
Период 2005–2010 гг. характеризовался максимальной
близостью изменений обоих рынков по отношению к
доллару. В 2010–2011 гг. эластичность цен на сельскохо-
зяйственное сырье в целом была выше единицы, к 2013 г.
стала наблюдаться и обратная связь (табл. 3.2.2).

Неоднозначность реакции производителей и потре-
бителей на изменение ценовых факторов, а также са-
мих цен по отношению к курсу национальной валюты
обусловила в конъюнктурном аспекте наличие суще-
ственной разрозненности функционирования рынков
продовольствия и сырья как в отношении продукции
животноводства, так и растениеводства. В течение ана-
лизируемого периода прослеживался рост розничных цен
в долларовом эквиваленте абсолютно на все виды продо-
вольственных товаров. В то же время рассчитанные та-
ким же образом цены на сельскохозяйственную продук-
цию характеризовались разнонаправленной динамикой.
В частности, на фоне роста стоимости хлеба и хлебо-
продуктов на 194 % и снижения объема их потребления
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почти на 30 % пшеница подорожала только на 38 %, а
объемы ее реализации аграриями из расчета на душу
населения выросли более чем на 300 %; рожь стала де-
шевле на 14 %, а ее предложение сократилось на 26 %.

Сравнение динамики и эластичности розничных цен
по доллару США с аналогичными показателями в от-
ношении среднедушевых располагаемых денежных до-
ходов показывает меньшую колеблемость и восприим-
чивость последних к обесцениванию национальной ва-
люты. Так, в 2013 г. чувствительность доходов состави-
ла 2,3 %, а цен – в среднем 3 %.

Одной из основных причин разбалансированности
агропродовольственного рынка Беларуси является низ-
коэффективная политика его регулирования. В респуб-
лике система ценообразования в продовольственной
сфере ориентирована в первую очередь на формиро-
вание доступных цен в розничной сети, в результате
чего вся цепочка движения продукции выступает объек-
том преимущественно прямого государственного вме-
шательства.

Одновременно государство оказывает существен-
ное влияние на параметры функционирования агро-
продовольственного рынка путем поддержания опреде-
ленного уровня жизни населения в стране, что в конеч-
ном итоге формирует спрос на продукты питания. В этих
целях в республике используется ряд социальных нор-
мативов [9]. В числе основных – бюджет прожиточного
минимума. Он используется для определения адресной
социальной помощи малообеспеченным гражданам,
выплачиваемой в виде ежемесячных или единовремен-
ных пособий [8, 9].

Данная мера, безусловно, является положительным
аспектом государственной политики. Однако закладывая в
расчет ежемесячного или единовременного социального
пособия потребность в продуктах питания, государство
не может контролировать его использование. В реальной
ситуации социальные выплаты могут быть направлены
не по назначению или для приобретения импортных това-
ров. В результате поддержка отечественного производ-
ства как сельскохозяйственного сырья, так и продоволь-
ствия сводится к нулю. А та категория граждан, которой
они предназначены, по-прежнему остается за чертой ра-
ционального питания. Например, в 2013 г. потребление
хлеба на одного члена домашнего хозяйства из категории
малообеспеченных составило 72 кг в год (87 % среднерес-
публиканского уровня). Существенный разрыв характе-
рен также по молоко- и мясопродуктам. По энергетичес-
кой ценности рациона разница в сравнении со средним

показателем по республике достигает 30 %, а с пороговы-
ми параметрами – 40 %.

Принимая во внимание данные факты и исключая
возможность снижения цен, можно предложить осу-
ществлять стимулирование спроса путем оказания про-
довольственной помощи, в первую очередь малообес-
печенному населению.

 Расчеты следует вести по приведенному ниже ал-
горитму.

1. Определение калорийности каждого вида продук-
та в рамках эталонного рациона питания и рациона
малообеспеченного населения:

,
V

b
i

i
i общ

э/м

общ

э/м

общ

э/мкг

э/м

)(

)(
)(

КК
´

=  (3.2.1)

гдеК кг

э/м )(i  – калорийность 1 кг i -го вида продукта, вклю-
ченного в эталонный рацион питания и рацион пита-
ния малообеспеченного населения, ккал/кг;

К общ

э/м
 – калорийность эталонного рациона пи-

тания и рациона питания малообеспеченного насе-
ления из расчета на человека, ккал/сутки (ккал/ме-
сяц, ккал/год);

bi
общ
(э/м)  – удельный вес калорий i-го вида продукта пи-

тания в эталонном рационе питания и рационе питания
малообеспеченного населения, доля;

V i
общ
(э/м)  – объем общего потребления i-го вида про-

дукта питания в эталонном рационе питания и рационе
питания малообеспеченного населения, кг/сутки (кг/ме-
сяц, кг/год).

2. Определение объема потребления покупных про-
дуктов питания:

,VVV i(э/м)i
п
i

лпхобщ
(э/м)(э/м) -= (3.2.2)

где V п
i(э/м)  – объем потребления i-го вида покупного про-

дукта эталонного рациона питания и рациона питания
малообеспеченного населения из расчета на человека,
кг/сутки (кг/месяц, кг/год);

V i
общ
(э/м)  – общий объем потребления i-го вида продукта

эталонного рациона питания и рациона питания малообес-
печенного населения из расчета на человека, кг/сутки
(кг/месяц, кг/год);

V i(э/м)
лпх – объем потребления i-го вида покупного продук-

та, поступившего от ЛПХ, эталонного рациона питания

Таблица 3.2.2. Коэффициенты эластичности цены на основную продукцию
сельского хозяйства в Республике Беларусь по курсу доллара США, 2000–2013 гг.

ГодыПродукция 2000–2005 2005–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013
Пшеница 0,64 1,49 1,48 1,20 0,52
Рожь 0,50 1,58 1,25 1,27 0,32
Гречиха 0,33 3,21 1,99 0,26 0,12
Картофель 1,16 3,64 0,03 –0,22 1,32
Сахарная свекла 0,73 1,00 1,83 0,66 0,17
КРС (в живом весе) 1,40 2,00 1,39 1,29 –0,04
Свиньи (в живом весе) 1,26 1,31 1,21 1,23 –0,09
Молоко цельное 1,35 2,22 1,30 1,06 0,09
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Таблица 3.2.3. Расчет дополнительной поддержки малообеспеченного населения в Республике Беларусь

Показатель Значение

Недостаток стоимости рациона из расчета на человека, руб.:
в сутки 7 229
  месяц 219 882
  год 2 638 585

Годовой объем дополнительной государственной поддержки спроса на продовольствие, трлн руб. 1,37
                                                                                                                                                  млн долл. США 155

Дополнительные ежемесячные выплаты малообеспеченному населению из расчета на человека, долл. США 25

и рациона питания малообеспеченного населения из
расчета на человека, кг/сутки (кг/месяц, кг/год).

3. Расчет калорийности рациона за счет покупного
продовольствия:
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´=
1
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(э/м)
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(э/м)
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э/м КК  (3.2.3)

гдеКп

э/м  – калорийность эталонного рациона питания и
рациона питания малообеспеченного населения за счет
покупного продовольствия из расчета на человека, кг/сут-
ки (кг/месяц, кг/год);

К кг

(э/м)i – калорийность 1  кг i-го вида продукта,
включенного в эталонный рацион питания и рацион
питания малообеспеченного населения, ккал/кг;

V i
п
(э/м)  – объем потребления i-го вида покупного

продукта эталонного рациона питания и рациона пита-
ния малообеспеченного населения из расчета на чело-
века, кг/сутки (кг/месяц, кг/год);

n – количество продуктов питания, включаемых в
рацион.

4. Расчет цены 1 килокалории, получаемой от по-
купных продуктов питания:

,CP Кп

э/м

п/ккал

э/мп/ккал

э/м
=                        (3.2.4)

где Pп/ккал
(э/м) – эталонная цена 1 килокалории и цена 1 ки-

локалории покупного продовольствия в группе мало-
обеспеченного населения, руб.;

Cп/ккал
э/м – эталонные потребительские расходы и по-

требительские расходы малообеспеченного населения
на продовольствие, руб/чел.;

Кп

э/м
 – калорийность эталонного рациона пита-

ния и рациона питания малообеспеченного населения
за счет покупного продовольствия из расчета на 1 че-
ловека, кг/сутки (кг/месяц, кг/год).

5. Определение недостатка стоимости рациона пи-
тания малообеспеченного населения:

,КК п/ккал

м

п/ккал

м

п/ккал

э

п/ккал

э

п/ккал

рацΔ ´-´= PPC       (3.2.5)

где CΔ
п/ккал
рац – недостаток стоимости рациона питания ма-

лообеспеченного населения из расчета на человека,
руб/сутки (руб/месяц, руб/год);

Pп/ккал
э – эталонная цена 1 килокалории покупного

продовольствия, руб.;

Pп/ккал
м  – цена 1 килокалории покупного продоволь-

ствия в группе малообеспеченного населения, руб.;

К п/ккал

э
 – эталонная калорийность рациона питания

за счет покупного продовольствия из расчета на чело-
века, ккал/сутки (ккал/месяц, ккал/год);

К п/ккал

м
 – калорийность рациона питания мало-

обеспеченного населения за счет покупного продо-
вольствия из расчета на человека, ккал/сутки (ккал/ме-
сяц, ккал/год).

6. Определение дополнительных расходов государ-
ства на оказание продовольственной помощи:

,NCS м

п/ккал

рацб Δ ´=  (3.2.6)

где Sб – сумма бюджетных расходов на поддержку
малообеспеченного населения, руб/день (руб/месяц,
руб/год);

CΔ
п/ккал
рац – недостаток стоимости рациона питания ма-

лообеспеченного населения из расчета на человека,
руб/сутки (руб/месяц, руб/год);

Nм – численность малообеспеченного населения.
С учетом представленных данных эталонный уро-

вень стоимости рациона питания малообеспеченного
населения должен быть ориентирован на планируемое
значение калорийности, сложившиеся параметры по-
требления продуктов питания, поступающих из ЛПХ, и
республиканскую цену килокалории.

Расчеты показали, что недостаток стоимости суточ-
ного рациона малообеспеченного населения в 2013 г.
составил 7229 руб., дополнительные ежемесячные вып-
латы – порядка 25 долл. США на человека, годовой объем
государственной поддержки спроса – 155 млн долл. США
(табл. 3.2.3). Для того чтобы помощь имела целевое ис-
пользование, вариантом решения может быть приме-
нение дебетовых карт.

В свою очередь, окупаемость государственных рас-
ходов будет возможна за счет увеличения товарообо-
рота, в результате чего часть вложенных денежных
средств поступит в бюджет в виде налоговых платежей
и погашения долгов (рис. 3.2.1).

Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют утверждать, что в Республике Беларусь требуется
принятие мер по устранению разбалансированности
агропродовольственного рынка по спросу и предло-
жению. Для улучшения ситуации целесообразным пред-
ставляется рассмотрение одного из вариантов оказа-
ния продовольственной помощи.
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Заключение
Исследование механизмов формирования цен на

сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на
основе эластичности спроса позволяет сделать следу-
ющие выводы и предложения:

1. На мировом агропродовольственном рынке на
современном этапе отмечаются неоднозначные тенден-
ции. В рамках экономического подъема отмечается
непрерывный рост спроса в развивающихся странах,
таких как Китай и Индия. В то же время в США и ЕС
рынок столкнулся с проблемой перепроизводства, так
как здесь уже достигнуты пределы нормы рациональ-
ного питания. В целях стабилизации ситуации прави-
тельства этих государств принимают меры по стиму-
лированию дальнейшего потребления продоволь-
ствия. С учетом требований ВТО в качестве таковых
широкое распространение получили программы
поддержки питания граждан с низким уровнем дохо-
дов и развитие конкуренции в сфере торговли продо-
вольствием.

2. В Республике Беларусь ситуация на рынке сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия ха-
рактеризуется устойчивым неравновесием. Полити-
ка экспортной ориентации и импортозамещения
обуславливает непрерывное наращивание объемов
производства, в то время как цены на сельхозпродук-
цию не позволяют аграриям получать доход, доста-
точный для расширенного воспроизводства. Одно-
временно отмечается рост цен на продукты питания
и усиление их чувствительности по отношению к па-
дению курса национальной валюты при более сдер-
жанных изменениях среднедушевых располагаемых
денежных доходов. Требуется поиск путей улучше-
ния сложившейся ситуации. В то же время в контек-
сте углубления интеграции республики в мировое
сообщество необходимо принимать во внимание
основные принципы ВТО, что обуславливает разра-
ботку таких мер по стабилизации агропродоволь-
ственного рынка, которые не искажали бы торговлю.

3. В целях обеспечения сбалансированности рынка
сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Рис. 3.2.1. Оборот средств, выделяемых государством в целях оказания продовольственной помощи

Перерабатывающая
промышленность

Сельское хозяйство

Бюджет

Продовольственная
помощь

(155 млн долл. США)

Дополнительные налоговые от-
числения ³ 12 млн долл. США;
задолженность перед республи-

канским бюджетом ³100 млн
долл. США (³60 млн долл. США

просроченная) и т. д.

Розничная торговля

Малообеспеченное население

Налоги, долговые
обязательства

Покупка отечественного
продовольствия

(155 млн долл. США)

Республики Беларусь целесообразным представляется
стимулирование потребительского спроса на продук-
ты питания. В качестве одного из вариантов решения
данной задачи может выступать оказание продоволь-
ственной помощи малообеспеченным гражданам.

Применительно к условиям 2013 г. в республике
имелась возможность оказать дополнительную продо-
вольственную помощь нуждающимся гражданам в
сумме 155 млн долл. США. Эти денежные средства по-
зволили бы увеличить товарооборот и стимулировали
бы дополнительные налоговые поступления в бюджет,
а также погашение долговых обязательств со стороны
производителей продовольствия и розничной торговли.

Список использованных источников

1. Американская программа льготной покупки про-
дуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 15.04.2014.

2. Гайсин, Р.С. Ценовые шоки на мировом агропро-
довольственном рынке: особенности, причины, послед-
ствия / Р.С. Гайсин // Экономические науки. – 2012. –
№ 9(94). – С. 58–67.

3. Ильина, З.М. Научные основы продовольствен-
ного обеспечения / З.М. Ильина // Изв. Акад. аграр.
наук Респ. Беларусь. – 1997. – № 3. – С. 13–17.

4. Ильина, З.М. Научные основы продовольствен-
ного обеспечения / З.М. Ильина. – Минск: ООО «Ми-
санта», 2001. – 228 с.

5. Концепция мер поддержки отечественных произ-
водителей и переработчиков сельскохозяйственной про-
дукции на основе механизмов внутренней продоволь-
ственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
mcx.ru/documents/file. – Дата доступа: 12.05.2014.

6. Лещева, М.Г. Вступление России в ВТО: регио-
нальный аспект / М.Г. Лещева, Ю.А. Юлдашбаев // До-
стижения науки и техники АПК. – 2012. – № 4. – С. 9–12.

7. Назаренко, В.И. Формы и направления государ-
ственной поддержки сельского хозяйства на Западе /
В.И. Назаренко // Экономика сельского хозяйства и пере-
рабатывающих предприятий. – 2007. – № 11. – С. 56–60.



98

8. О государственной адресной социальной помо-
щи: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 янв. 2012 г.,
№ 41: в ред. от 04.09.2014 г. № 435 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 1/13263.

9. О прожиточном минимуме в Республике Бела-
русь: Закон Респ. Беларусь № 239-З, 6 янв. 1999 г. в ред.
от 07.05.2014 г., № 148–З // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 1999. – № 2/14.

10. Шмыкова, С.В. Влияние валютного курса на потре-
бительские цены в России / С.В. Шмыкова, К.А. Сосунов //
Экономический журнал ВШЭ. – 2005. – № 1. – С. 3–16.

11. Экспансионная политика управления спросом

Земельные отношения как совокупность отноше-
ний, возникающих между субъектами земельного пра-
ва по поводу владения, пользования и распоряжения
землей, включают в себя вопросы собственности и хо-
зяйствования, оборота и рынка земли, цены и аренд-
ной платы, земельных платежей, управления земельны-
ми ресурсами, способы и методы регулирования зе-
мельных отношений, регулирования прав и ответствен-
ности землепользователей.

Правовое положение земли во всех ее ипостасях
предопределяет содержание всей системы земельных
отношений. Земельная политика каждого конкретного
периода во многом складывается под влиянием демог-
рафической и экономической ситуации в стране, а вы-
ражается – в правилах распределения и использования
земельного пространства, ограничениях и стимуляции
последнего через разного рода нормативы и льготы [11].

Одним из важнейших элементов теории земельных
отношений как вообще, так и в АПК в частности являет-
ся собственность, которая в обобщенном смысле вы-
ражает присвоение тех или иных благ и является чрез-
вычайно сложным понятием. С экономической точки
зрения ее рассматривают в связи с реальным присвое-
нием и хозяйственным использованием имущества
(прежде всего средств производства), а с юридической –
собственность устанавливает правовые характеристики
такого присвоения, его отражение в законах, принимае-
мых государственной властью, обязательных для испол-
нения всеми гражданами. Именно отношения собствен-
ности являются теоретическим базисом понимания и при-
менительно к конкретным историческим условиям прак-
тического решения так называемого «крестьянского воп-
роса». Каковы отношения собственности в деревне – та-
ков весь экономический фундамент аграрного строя, его
социальная структура и, соответственно, материальные
условия и предпосылки реализации главных двигателей
производства – личного интереса, экономических прав
тех, кто непосредственно работает на земле [2, 3].

Современная мировая наука и практика выделяют две
формы собственности на землю: государственную и час-
тную. В настоящее время существует мнение, что идея
коллективного интереса и ответственности противоречит

§ 3.3. Методологические особенности совершенствования
регулирования земельных отношений

свободе и правам личности, так как демократично мо-
жет быть только то, что основывается на частной соб-
ственности. Кроме того, высказывается суждение, что
право на землю может приобретаться не через акт куп-
ли-продажи как формы отчуждения земельной соб-
ственности, а посредством получения права на землю
как на объект хозяйствования, что не противоречит воз-
можному обороту земель не только на правах собствен-
ности, но и хозяйствования.

Наряду с этим в зарубежном законодательстве про-
изошел пересмотр концепции земельного собственника,
пределы юридической власти которого существенно со-
кратились. Земельные отношения все более учитывают
различные общественные интересы. В связи с этим абсо-
лютным остается право собственности на произведенную
продукцию, чего нельзя сказать по поводу такого же пра-
ва в отношении земли. Таким образом, принцип ограни-
чения государством прав частного собственника земли в
пользу землепользователя, который ее эффективно обра-
батывает, целесообразен и снимает социальное напряже-
ние в обществе. Поэтому под «хозяевами» земли пони-
маются эффективно действующие субъекты, а не субъек-
ты института частной собственности [20–22, 24, 27].

Регулирование земельных отношений, как правило,
осуществляют на трех уровнях: государственном, ре-
гиональном и районном. Вместе с тем само содержа-
ние понятия «регулирование» включает в себя такие
взаимодополняющие друг друга составляющие, как:

– упорядочивание, налаживание взаимных отношений;
– направление развития, движения с целью привес-

ти в порядок, в систему;
 – привод механизмов и их частей в такое состояние,

при котором они могут эффективно работать.
При этом государственное регулирование правоот-

ношений на землю является фундаментальной осно-
вой, хотя принципы, формы и подходы к правовому
решению данной проблемы в разных странах суще-
ственно отличаются. Государственное регулирование
земельных отношений осуществляется путем:

– регулирования и учета землепользования;
– определения категорий земель в соответствии с

целевым назначением;

как политика поддержки потребителей продовольствия
в условиях ВТО / Р.С. Гайсин [и др.] // Вестник Казах-
станского ГАУ. – 2013. – № 1(27). – С. 27–33.

12. Якушкин, Н.М. Сельское хозяйство в условиях
ВТО: его плюсы и минусы / Н.М. Якушкин, Р.Х. Сафи-
уллов, Р.Н. Якушкина // Достижения науки и техники
АПК. – 2012. – № 7. – С. 3–5.

13. Agriculture Information Bulletin Number 531,
September 1987 // National Agricultural Library Digital
Collections [Electro-nic resource]. – USA, 2013. – Mode of
access: http://naldc.nal. usda. gov/ download/CAT87886652/
PDF.  –  Date of access: 12.09.2013.
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– ведения земельного кадастра;
– предоставления и изъятия земельных участков,

проведения землеустроительных работ;
– контроля за использованием земель;
– организации мелиорации и рекультивации земель;
– осуществления государственной регистрации прав

на недвижимость и сделок с нею;
– установления дифференцированных земельных

платежей в соответствии с принципом платности зем-
лепользования.

Регулирование земельных отношений в аграрном сек-
торе экономики предполагает упорядочивание взаимо-
связей в подсистеме в целом и придание им такого им-
пульса, который обеспечивал бы конструктивную направ-
ленность на достижение конечного результата. Это воз-
можно при условии четкой дифференциации всех аспек-
тов, оказывающих решающее воздействие на данный про-
цесс и, соответственно, на его результаты. В их числе:

– определение круга субъектов земельных отноше-
ний в конкретный исторический период и выделение
среди них ключевого, задающего алгоритм поведения
и формулирующего правила, которыми в той или сте-
пени вынуждены руководствоваться в ходе взаимодей-
ствия все участники этого процесса;

– обусловленность земельных отношений механиз-
мом образования и распределения земельной ренты и
поиск путей ее социализации;

– выбор форм собственности на землю: государ-
ственной, частной либо одной из них;

– обоснование расстановки приоритетов по отно-
шению к функциям права собственности;

– оценка степени влияния на регулирование земель-
ных отношений в аграрном секторе и обусловленность
его результатов сложившейся системой политических,
социально-экономических, правовых, демографичес-
ких, экологических, природно-климатических и других
факторов;

– выработка адекватных объективным условиям спо-
собов и методов регулирования земельных отношений.

В основу механизма государственного регулирова-
ния земельных отношений в сельском хозяйстве поло-
жены принципы:

– оптимальности соотношения интересов государ-
ства и землепользователей;

– стимулирования рационального использования,
сохранения и восстановления земельных ресурсов;

– приоритетности экологических требований над
экономическими интересами;

– сбалансированности прямого (регламентирование
экономических, организационных взаимоотношений)
и косвенного воздействия (земельные рентные плате-
жи, субсидии, экономические санкции) [1].

При этом государство создает экономические, право-
вые и организационные условия для поддержки рацио-
нального использования земельных ресурсов, их охраны
и повышения качества с целью обеспечения территори-
альной и экологической устойчивости землепользова-
ния. В то же время практика наиболее экономически
развитых стран мира свидетельствует, что государство
всегда устанавливает прерогативы, действие которых

распространяется на все земельные участки как базо-
вые единицы землепользования, образующие террито-
рию страны: а) регулирующие использование земель-
ных участков в интересах безопасности, здоровья и бла-
гополучия всего общества путем зонирования земель,
введения ограничений на их разрешенное использова-
ние, проведения территориального землеустройства; б)
принудительного отчуждения земельных участков в
собственность государства для государственных и об-
щественных нужд с выплатой прежним владельцам со-
ответствующих компенсаций; в) установления фикси-
рованных платежей за пользование землей на основе
кадастровой стоимости конкретных земельных участ-
ков как основной источник доходов для обустройства,
постоянного поддержания надлежащего состояния зе-
мель и их плодородия на местном, региональном и го-
сударственном уровнях [17].

Государственное регулирование земельных отноше-
ний в Республике Беларусь  направлено на организа-
цию рационального использования и охрану земель,
воспроизводство и повышение плодородия почв, защиту
прав собственности, владения и пользования путем ус-
тановления определенных правил и норм владения,
пользования, распоряжения земельными ресурсами
страны и отдельными их частями в целях укрепления и
развития экономики страны. При этом оно предполага-
ет предоставление свободы хозяйствования на своей
земле субъектам земельных правоотношений, недопу-
стимость вмешательства в их хозяйственную деятель-
ность (рис. 3.3.1) [4, 14, 15].

Однако вклад земли, которая является важнейшим
фактором экономического роста, в развитие экономи-
ки до сих пор остается невысоким, а эффективность ее
использования низкой, о чем свидетельствует неболь-
шая доля земельных платежей в доходах бюджета и не-
дооцененность земельной составляющей в стоимости
активов предприятий и, соответственно, капитализации
экономики. Устойчивое использование земельных ресур-
сов также отсутствует, о чем свидетельствует ухудшение
качественных показателей состояния почв и земель. Вод-
ной эрозии и дефляции подвержены почвы почти на 30 %
площади сельскохозяйственных угодий, переувлажненные
и заболоченные земли занимают свыше 10 % площади
сельхозугодий. Нерациональное хозяйственное использо-
вание мелиорируемых торфяно-болотных земель в юж-
ной зоне страны привело к их деградации, возникнове-
нию и развитию процессов ветровой эрозии.

В сельскохозяйственном производстве не использу-
ются значительные площади пашни и естественных кор-
мовых угодий, продолжается их зарастание кустарни-
ком и мелколесьем. Большие территории захламляются
отходами производства и потребления, загрязняются неф-
тепродуктами, имеет место радиоактивное, химическое и
биологическое загрязнение территории и др., что ведет
к ухудшению экологической ситуации в стране.

Отсутствие надлежащей организации и государ-
ственного финансирования землеустройства в период
1991–2013 гг., характеризующийся реформированием
и снижением численности землеустроительной служ-
бы, преобразованием и совершенствованием задач
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проектных и научно-исследовательских институтов и
предприятий системы Госкомимущества, привело:

– к различным земельным спорам и неразрешен-
ным судебным делам в сфере  использования и граж-
данского оборота земель, что не позволяет иметь циви-
лизованный рынок и обеспечить гарантии со стороны
государства прав земельной собственности;

– уменьшению налогооблагаемой базы и невоз-
можности постановки большого числа земельных уча-
стков на кадастровый учет вследствие уклонения ряда
землевладельцев и землепользователей от указанных
работ, неточного определения площадей и границ зе-
мельных участков;

– самовольному захвату и незаконному предостав-
лению и изъятию земель;

– существенному занижению земельных платежей
за используемые земельные участки и выкупных цен
на земельные участки, находящиеся в государственной
собственности;

– появлению недопустимых недостатков землеполь-
зования (парцелляризации земель, дальноземелья), что
наносит существенный ущерб всей экономике страны
и очень скоро потребует проведения комплекса земле-
устроительных работ, связанных с колоссальными эко-
номическими затратами;

– невозможности надлежащего формирования зе-
мельных участков при разграничении государственной
собственности на землю в целях регистрации прав соб-
ственности на земельные участки.

Из-за отсутствия требуемого землеустроительного
обеспечения в настоящее время на землях сельскохо-
зяйственного назначения не везде проведена инвента-
ризация. В границах территорий сельскохозяйственных
предприятий не осуществлено разграничение земель,
используемых сельхозорганизациями и гражданами на
различном праве. В связи с этим данные участки не
поставлены на кадастровый учет и не зарегистрирова-
ны, земельные участки фонда перераспределения не

Рис. 3.3.1. Основания, формы и методы государственного регулирования земельных отношений
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выделены в натуре, не закончены землеустроительные
работы по передаче земельных участков в собствен-
ность или пользование (аренду) сельскохозяйственным
организациям или гражданам.

В данной ситуации государство несет потери из-за сни-
жения общей суммы бюджетных поступлений от ре-
гистрации сделок с земельными участками, реализа-
ции земельных участков на торгах, уменьшения го-
сударственной пошлины, взимаемой за юридически
значимые действия по сделкам с землей и др. Отло-
женный экономический ущерб и упущенную эконо-
мическую выгоду из-за отсутствия землеустройства
на землях сельскохозяйственного назначения государ-
ство несет из-за сокращения сельскохозяйственного
производства и инфраструктуры, установления орга-
низационно-территориальных и земельно-правовых
барьеров, препятствующих нормальной инвестици-
онной политике, ипотеке и гражданскому обороту
земель сельскохозяйственного назначения. По дан-
ным Госкомимущества, уже сейчас по названным
выше причинам государственный бюджет Республи-
ки Беларусь недополучает около 50 % суммы земель-
ных платежей, примерно 30 % земельных участков
предоставлены и изъяты с нарушением земельного
законодательства и требований землеустройства.
Около 20 тыс. земельных участков общей площадью
свыше 6 тыс. га в настоящее время не используются
и требуют перерегистрации или изъятия.

Разумеется, в рыночных условиях государство не
может определять формы хозяйствования и характер
сельскохозяйственного использования земель. Однако
как суверен и выразитель общественных интересов оно
вправе требовать от каждого собственника земли, зем-
левладельца и землепользователя, чтобы при всех видах
использования сельскохозяйственных угодий обеспечи-
вались сохранность их плодородия и надлежащее куль-
туртехническое состояние.

В то же время трудно предположить, что работы по
изучению состояния земель и предотвращению их дег-
радации будут осуществлены за счет средств только
самих землевладельцев и землепользователей. Они име-
ют территориальный, межхозяйственный характер, дол-
жны осуществляться на основе комплексных проектов
землеустройства, включающих сложные инженерные
расчеты, проводимые специалистами, а также органи-
зовываться и финансироваться государством на рес-
публиканском и региональном уровнях и органами
местной власти [26].

Наряду с этим в условиях развития различных
форм хозяйствования в определенной корректиров-
ке нуждаются организационные, технологические и
экологические аспекты государственного регулиро-
вания земельных отношений, которые должны быть
направлены:

– на сохранение физических и качественных пара-
метров сельхозугодий, повышение их плодородия;

– обеспечение целевого использования сельско-
хозяйственных угодий, запрет или существенное ог-
раничение перевода их в земли несельскохозяйствен-
ного назначения;

– освоение новых земель, перевод несельскохозяй-
ственных земель в земли сельскохозяйственного назна-
чения, то есть расширение площадей сельхозугодий;

– полномасштабное использование всех имеющих-
ся площадей сельхозугодий;

– увеличение выхода сельскохозяйственной продук-
ции в натуральном и стоимостном выражении с каж-
дого гектара площади сельхозугодий;

– защиту земель от любых форм загрязнений;
– производство экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции;
– сохранение сельских ландшафтов и территорий.
Реализация перечисленных направлений должна

стать одной из главных задач органов власти всех уров-
ней. Для этого необходимо:

– разработка и реализация текущих, среднесрочных
и стратегических программ по рациональному исполь-
зованию сельхозугодий;

– организация охраны земель, контроль за их целе-
вым и рациональным использованием всеми пользо-
вателями сельхозугодий;

– разработка и реализация мер по восстановлению
и повышению плодородия почв;

– контроль за соблюдением экологических требова-
ний при использовании сельхозугодий всеми юриди-
ческими и физическими лицами;

– проведение государственного землеустройства;
– периодическое проведение кадастровой оценки и

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
– стимулирование эффективных землепользовате-

лей и применение мер ответственности за нерациональ-
ное землепользование [16].

Опыт проведения землеустроительных работ в на-
шей стране и за рубежом свидетельствует, что в целях
предупреждения нежелательных последствий в облас-
ти землепользования до составления проектов межева-
ния земельных участков следует разрабатывать и ут-
верждать на уровне сельских территорий схемы земле-
устройства. Главное назначение этих схем – выявление
земель, используемых сельскохозяйственными органи-
зациями и гражданами на различном праве, а также
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, уточне-
ние местоположения и переформирование земельных
участков фонда перераспределения, разработка пред-
ложений по освоению неиспользованных земель и во-
влечению их в сельскохозяйственное производство, а
также организации рационального использования и ох-
ране сельскохозяйственных угодий [5–9].

Заметим, что планирование должно стать важней-
шей составной частью регулирования земельных отно-
шений и его нужно рассматривать в двояком контексте:
экономической безопасности и устойчивого развития.
Оно должно осуществляться в совокупности с ведени-
ем земельного кадастра, регистрацией прав собствен-
ности на землю, оценкой земли, изучением почвенно-
го покрова и мониторингом земель, охраной их от де-
градации, землеустройством, применением стимулов
и санкций, а также способствовать сбалансированнос-
ти и эффективности использования земельных ресурсов
в соответствии с установленными аграрной политикой
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Рис. 3.3.2. Схема формирования (обоснования) содержания РЗР ГЗК
Примечание. Рисунок составлен по данным [25].
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Применительно к задачам государственного регу-
лирования земельных отношений содержание плани-
рования использования земель сельскохозяйственного
назначения должно включать в себя:

1. Анализ качественного состояния, сложившегося ис-
пользования и территориального обустройства земель;

2. Определение перспектив использования и воз-
можности вовлечения выбывших из хозяйственного
использования угодий для производства сельскохозяй-
ственной продукции в планируемых объемах;

3. Формирование фонда перераспределения земель
для обеспечения земельными участками граждан и
юридических лиц в целях развития садоводства, лично-
го подсобного хозяйства, расселения беженцев, воен-
нослужащих, продажи на аукционах и т. д.;

4. Составление плана мероприятий по улучшению
использования земель, повышению их продуктивнос-
ти, введению в хозяйственный оборот неиспользуемых
земель, по защите почв от эрозии, подтопления, забо-
лачивания, иссушения, уплотнения, загрязнения отхо-
дами производства и потребления, радиоактивными и
химическими веществами;

5. Разработку схем и проектов землеустройства как
основы планирования мероприятий по рационально-
му использованию и охране земель;

6. Определение объемов и источников финансиро-
вания планируемых мероприятий по организации ра-
ционального использования и охране земель [18].

При регулировании земельных отношений одно из
центральных мест должно быть отведено ведению го-
сударственного земельного кадастра, структура кото-
рого закреплена законодательно и прописана в ст. 84
Кодекса Республики Беларусь о земле, в состав которо-
го входят следующие информационные ресурсы: еди-
ный реестр административно-территориальных и тер-
риториальных единиц Республики Беларусь (создан в
1999 г.); регистр стоимости земельных участков (создан
в 2005 г., в нем сосредоточены сведения о кадастровой
стоимости всех земельных участков населенных пунк-
тов республики); реестр цен на объекты недвижимости
(создан в 2006 г., служит для установления оценок ры-
ночной стоимости); единый государственный регистр
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
получил свое название в связи с появлением в 2003 г.
Закона о государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним (ранее назы-
вался регистр земельных участков). Реестр земельных
ресурсов Республики Беларусь (РЗР) пока не создан, в
нем будут описаны количественные и качественные
характеристики земель (рис. 3.3.2).

Содержание, технология и порядок ведения РЗР ГЗК
в современных условиях должны определяться теоре-
тическими потребностями в земельно-кадастровых дан-
ных, исходить из принципов экономичности, востребо-
ванности, технологичности, унифицированности и сво-
диться к следующему:

– обоснованное упрощение содержания РЗР ГЗК исхо-
дя только из конкретных актуальных задач, необходимости
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и возможности внедрения современных технологий и
унификации с международной практикой;

– полный переход на геоинформационные техноло-
гии с использованием ДДЗ (материалов аэросъемки и
космосъемки), а также web-технологии, обеспечивающие
возможность дистанционного решения различных задач;

– оптимальное распределение задач и взаимодей-
ствие по развитию РЗР ГЗК специализированных орга-
низаций Госкомимущества.

Кроме того, необходима систематическая работа по
популяризации РЗР ГЗК, выявлению потенциальных по-
требителей, в том числе государственных органов и орга-
низаций, юридических лиц и граждан, особенно инвесто-
ров, развитие системы под их запросы. Одновременно с
изучением спроса представляется перспективной разра-
ботка новой и (или) усовершенствование уже выпускае-
мой продукции (работ, услуг) с использованием земель-
но-кадастровых данных и ее распространение [25, 29].

Наряду с этим необходимо применить комплексный
системный подход к организации мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения, так как работы в
этом направлении в основном носят разрозненный,
ведомственный характер.

Специфика учета сельскохозяйственных земель как
природного ресурса, используемого в качестве главно-
го средства производства в сельском хозяйстве, требует
иных подходов и более широкого перечня показателей
состояния таких земель и их плодородия, которые необ-
ходимо системно оформить в схему с указанием взаи-
мозависимости и (или) соподчиненности показателей и
последовательности их учета. В то же время по каждому
показателю должны быть разработаны нормативы каче-
ства применительно к каждой почвенно-климатической
зоне республики с учетом последствий изменения кли-
мата. Все данные должны регистрироваться в Государ-
ственном банке данных мониторинга сельскохозяйствен-
ных земель – упорядоченной и постоянно пополняемой
совокупности данных о количественных и качественных
характеристиках состояния данных земель, быть досто-
верными, полными, своевременными и доступными.

При этом необходимо использовать наиболее эф-
фективные географические информационные системы,
в том числе и с использованием данных дистанционно-
го зондирования земли, которые позволят: оценить ди-
намику сокращения сельскохозяйственных земель и
вывода их из категории сельхозугодий, установить про-
дуктивность пахотных земель, выявить негативные по-
чвенные процессы, обнаружить признаки поражения
культур и ареалов распространения вредителей, про-
водить мониторинг наступления чрезвычайных ситуа-
ций (пожаров, паводков, заморозков), а также увели-
чить количество хозяйствующих субъектов, оперирую-
щих пространственными данными; удовлетворить рас-
тущий в современных условиях спрос на них, создать
условия для качественного обеспечения информаци-
онного обмена, в том числе при решении задач госу-
дарственного учета, планирования и управления [13].

В связи с тем, что существующая в республике нор-
мативно-правовая база охраны почв и рационального
использования земельных ресурсов не составляет единой

целостной системы, недостаточно учитывает эколого-
демографическую и экономическую ситуации в госу-
дарстве и не в полной мере отвечает требованиям за-
конодательства в области охраны окружающей среды и
международным документам в этой сфере, нормирова-
ние должно стать важнейшим критерием экологической
оценки и анализа хозяйственной деятельности. В земледе-
лии целью нормирования допустимой техногенной на-
грузки на почвенный покров является определение обя-
зательных нормативов, правил, регламентов по его исполь-
зованию и охране, соблюдению требований экологичес-
кой безопасности. Разрабатываемые экологические нор-
мативы в области охраны почв должны быть направлены
на поддержание продуктивных и экологических функций
почв в оптимальных пределах, обеспечение устойчивос-
ти почв, восстановление их плодородия, сохранение
продуктивного состояния почвенно-земельных ресурсов,
минимизацию отрицательного воздействия. Для решения
этих задач необходимо определить нормативы оптималь-
ного соотношения видов земель, предельного загрязне-
ния, качественного состояния почв, деградации почв и
земель, интенсивности использования земель [23].

Кроме того, основным условием увеличения вкла-
да земельных активов в экономический рост в совре-
менных условиях является повышение эффективности
использования земельных ресурсов за счет создания
институциональных основ для применения экономичес-
ких методов регулирования землепользования, которые,
в свою очередь, должны быть основаны на объектив-
ной ценности земли и направлены на повышение эф-
фективности использования земельных ресурсов, в том
числе с учетом необходимости сохранения ее экологи-
ческого потенциала.

Эффективность реализации экономической функ-
ции земли во многом определяется тем, насколько это-
му соответствуют механизмы регулирования земель-
ных отношений, способные реализовать принцип за-
интересованности и ответственности землевладельцев
за рациональное использование земли и ее качественное
состояние. В современных условиях наиболее конкрет-
ной формой реализации сущности и содержания эконо-
мического регулирования земельных отношений являют-
ся налогообложение и иные платежи за землю, которые в
совокупности с финансово-кредитной и инвестиционной
политикой государства образуют единую систему.

В настоящее время в земельном законодательстве
экономический механизм не сформулирован и не за-
креплен, но предусмотрены земельный налог и аренд-
ная плата, возмещение убытков землепользователям,
землевладельцам и собственникам земельных участков,
выделение средств на восстановление земель, освобож-
дение от платы за землю, льготные кредиты, частичная
компенсация доходов с земель, поощрение за улучше-
ние качества земель и др.

Основные цели формирования системы платного
землепользования и реализации ее экономической фун-
кции следующие:

– создание равных условий для функционирования
различных форм земельной собственности и земле-
пользования;
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Рис. 3.3.3. Механизм регулирования земельных отношений
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Плата за загрязнение

Штрафы за правонарушения в
области земельных отношений

Объем правомочий

Местоположение

Структура использования

Экономические санкции

Денежная компенсация за изме-
нение категории земель; вида ис-
пользования земельного участка

– постепенный переход от фискального принципа
формирования земельных платежей к преимуществен-
но экономическому, сбалансированность земельных
платежей с другими механизмами и рыночными регу-
ляторами (ценами, банковскими процентными ставка-
ми, размером земельной ренты, ипотечными кредита-
ми и т. д.);

– дифференцированный подход к налогообложению
в зависимости от форм собственности и эффективнос-
ти использования земель и др. [10, 12].

В условиях рыночной экономики актуальны разра-
ботка и освоение следующих компонентов, являющих-
ся составной частью методов регулирования земель-
ных отношений:

– совершенствование налогообложения путем уси-
ления стимулирующей роли ставок земельного налога
для повышения эффективности использования сельс-
кохозяйственных угодий;

– развитие арендных отношений и регулирование
арендной платы;

– формирование рынка купли-продажи сельскохо-
зяйственных угодий с прямым или косвенным регули-
рованием цен на эти участки;

– развитие ипотечных операций, включая регули-
рование процентных ставок и уровня залоговых цен;

– упорядочение системы компенсаций при изъятии
земель для общественных и государственных нужд;

– введение материальных стимулов и штрафных санк-
ций по экологическим показателям;

– отработка системы налоговых и регистрационных
сборов при совершении сделок с земельными участка-
ми [28].

При этом совершенствование его экономического
и административного механизма должно осуществлять-
ся посредством мер материального воздействия на зем-
лепользователей, направленных на реализацию приори-
тетных направлений земельной политики и представ-
ленных в виде таких экономических методов, как сти-
мулирование, гарантии и санкции (рис. 3.3.3).

Влияние организационно-экономического механиз-
ма на использование сельскохозяйственных земель долж-
но сопровождаться: стимулированием хозяйствующих
субъектов, повышающих почвенное плодородие; приме-
нением жестких экономических санкций к неэффектив-
ным собственникам, нарушающих земельный оборот и
нецелевое использование; предоставлением экономичес-
ких гарантий по соблюдению прав собственников и зем-
лепользователей, не допускающих незаконное изъятие
земель без государственной надобности; кредитно-финан-
совой и инвестиционной политикой государства.

В целях экономического стимулирования рациональ-
ного использования земель государство должно выде-
лять бюджетные средства для восстановления и рекуль-
тивации земель, производить денежные компенсации
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при временной их консервации, устанавливать повы-
шенные цены на экологически чистую продукцию, по-
ощрять владельцев за улучшение качества земель и
плодородия почв. Важным блоком в составе методов эко-
номического регулирования земельных отношений выс-
тупают экономические санкции, применяемые за пра-
вонарушения, в виде различных денежных компенса-
ций, связанных с возмещением причиненного ущерба.

Штрафы должны применяться в качестве меры воз-
действия на нарушителей земельного права. Штрафные
санкции (вплоть до изъятия выделенного земельного
участка) устанавливают за потерю почвенного плодо-
родия, развитие эрозии, нарушение земельного и при-
родоохранного законодательства. Основная цель сис-
темы платежей за загрязнение – воздействие на эконо-
мическое поведение хозяйствующих субъектов. Для
этого необходимо решить следующие проблемы мето-
дического характера:

– учитывать роль предприятия в социально-эконо-
мическом положении региона и его экономическое со-
стояние;

– размеры ставок должны быть увязаны с возмож-
ными затратами на мероприятия по снижению загряз-
нения (например, со стоимостью природоохранного
оборудования с учетом срока окупаемости и т. п.). Ос-
новным критерием установления размеров платежей
должна быть степень реагирования предприятия на
рыночные сигналы, направленные на изменение себе-
стоимости продукции за счет указанных платежей.

Стимулирующие платежи должны быть нацелены
на конечные результаты и быть взаимосвязаны с общи-
ми экономическими приоритетами в развитии земель-
ных отношений. В этих целях необходимо провести
оценку использования земельных ресурсов в зависи-
мости от природно-экономических факторов.

Основными инструментами эколого-экономичес-
кого регулирования земельных отношений, обеспе-
чивающими сохранение и восстановление природ-
ного и почвенного потенциала, являются экономи-
ческие и правовые инструменты, побуждающие
природопользователей восстанавливать нарушенные
и деградированные земли и почвенное плодородие для
производства качественной сельскохозяйственной про-
дукции, к которым относятся:

– учет экологического фактора при формировании
земельных платежей;

– создание полноценного механизма взимания
средств с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих
природные ресурсы, на их воспроизводство и восста-
новление нарушенного качества природной среды, и
их целевого использования;

– реализация в полной мере принципа «загрязни-
тель платит» на основе разработки правовых и эконо-
мических подходов, позволяющих компенсировать эко-
логический ущерб, причиняемый природе и обществу,
в полном объеме;

– создание системы социально-экономической оцен-
ки природных ресурсов, совместимой с международ-
ными и отечественными стандартами оценки рыноч-
ной стоимости;

– полное возмещение ущерба сельскохозяйствен-
ным землям;

– осуществление государственной поддержки работ
по устранению прошлого ущерба;

– введение компенсационных выплат на восстанов-
ление деградированных и нарушенных земель при их
выведении из сельскохозяйственного оборота;

– аккумуляция средств в специализированных фон-
дах [19].

Анализ специального законодательства и практики
его применения позволяет сформулировать принципы,
на которых основано выполнение уполномоченными
государственными органами своих функций в области
государственного регулирования земельных отноше-
ний. К ним относятся:

– многообразие и равноправие всех форм собствен-
ности, владения и пользования землей с соблюдением
условий возможности самостоятельного хозяйствова-
ния на земле, реального юридического и экономичес-
кого равенства хозяйствующих субъектов, реализации
их правовых гарантий (включая судебную защиту прав
на земельный участок, право на возмещение вреда,
причиненного нарушением законодательства о земле,
и убытков, причиненных изъятием земель для государ-
ственных и общественных нужд, предоставление необ-
ходимых субсидий, налоговых льгот, кредитов и др.);

– приоритет прав, свобод, законных интересов, обя-
занностей граждан, а также обеспечение безопасности
личности и государства, закрепленных в Конституции Рес-
публики Беларусь и действующем законодательстве;

– государственная поддержка и стимулирование
мероприятий по рациональному использованию, улуч-
шению качества и охране земель;

– разделение функций между соответствующими
звеньями (уровнями) органов государственной власти
и недопустимость вмешательства одних государствен-
ных органов в функции других, поскольку такое вмеша-
тельство может повлечь уход от ответственности долж-
ностных лиц за порученный им участок работы;

– ответственность субъектов земельных отноше-
ний за социальные, экономические и другие послед-
ствия принимаемых ими решений и осуществляемой
деятельности;

– открытость, доступность и достоверность инфор-
мации о состоянии и порядке получения и пользова-
ния земельными ресурсами;

– дифференцированный подход к регулированию
порядка использования земель различных видов и кате-
горий на основе совокупных экономических и экологи-
ческих особенностей;

– рациональное использование земель, что предпо-
лагает достижение необходимого эффекта от хозяйствен-
ной эксплуатации земли при минимальных затратах с
ее одновременным сохранением и улучшением в про-
цессе использования;

– целевое использование земельного участка с прове-
дением государственной регистрации прав на землю;

– экономическая (хозяйственная) и экологическая
устойчивость землепользования с соблюдением посто-
янного (бессрочного) характера землепользования и
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возможностью его принудительного прекращения лишь
в особых случаях, предусмотренных законом;

– платность пользования землей;
– научное обеспечение государственного регули-

рования земельных отношений и др.
Система уполномоченных органов государственной

власти, действующих на основании и во исполнение
указанных принципов, с использованием соответству-
ющих методов, форм и функций обеспечит функцио-
нирование единого механизма государственного регу-
лирования земельных отношений. Следствием взаимо-
действия каждого из элементов данного механизма дол-
жно быть возникновение и развитие правоотношений
государственного регулирования землепользования в
Республике Беларусь. Единая целевая направленность
деятельности органов государственной власти на обес-
печение рационального использования земельных ре-
сурсов и контроля за их использованием, системный
подход к отношениям, возникающим в этой сфере, по-
зволит назвать данный механизм самостоятельным пра-
вовым явлением с соответствующими структурными
элементами, обеспечивающими и обусловливающими
его содержательное наполнение.

Заключение

1. Регулирование земельных отношений в странах
как с рыночной, так и переходной экономикой является
важной частью внутренней политики, осуществляемой
с помощью системы мер, порядок применения кото-
рых зависит от национальных, природно-климатичес-
ких, почвенных и других условий, характерных для оп-
ределенной страны. Во главе контрольной деятельнос-
ти за использованием и охраной земель стоит государ-
ство, которому принадлежит нормотворческая и испол-
нительно-организующая роль. Оно формирует необ-
ходимую нормативно-правовую базу проведения зе-
мельных операций, определяет круг и компетенцию орга-
низаций, в обязанность которых входит контроль за ис-
пользованием земельных ресурсов, утверждает правила
рационального использования и охраны земель, меры
ответственности за их нарушение или невыполнение, ме-
тоды финансового воздействия. Особое внимание уделя-
ется совершенствованию земельного законодательства,
которое имеет высокий уровень регламентации целевого
использования земли, и неукоснительному соблюдению
принципа приоритета сельскохозяйственного землеполь-
зования. Вместе с тем виды права на землепользование
(частное или государственное) в ряде стран не являют-
ся решающим условием эффективности сельского хо-
зяйства. Главное – возможность свободного распоря-
жения имуществом и результатами своей хозяйствен-
ной деятельности, а также оптимальный выбор органи-
зационно-правовой формы хозяйствования.

2. В современных условиях система регулирования
земельных отношений в АПК Республики Беларусь дей-
ствует на различных уровнях (народнохозяйственном,
региональном, уровне предприятий и его подразделе-
ний). Однако вклад земли как важнейшего фактора эко-
номического роста в развитие экономики до сих пор
остается невысоким, а эффективность использования –

низкой. Поэтому для сохранения, развития и приумно-
жения земельного потенциала государство должно чет-
ко установить цель регулирования земельных отноше-
ний. Приоритетными принципами государственного
регулирования земельных отношений должны стать: мно-
гообразие и равноправие всех форм собственности, вла-
дения и пользования землей с соблюдением условий воз-
можности самостоятельного хозяйствования на земле;
целевое и рациональное использование земель; при-
оритет прав, свобод, законных интересов, обязаннос-
тей и ответственность субъектов земельных отношений
за социальные, экономические и другие последствия
принимаемых ими решений и осуществляемой деятель-
ности, а также обеспечение безопасности личности и
государства, закрепленных в Конституции Республики
Беларусь и действующем законодательстве; платность
землепользования; экономическая (хозяйственная) и
экологическая устойчивость землепользования; госу-
дарственная поддержка и стимулирование мероприя-
тий по рациональному использованию, улучшению
качества и охране земель; открытость, доступность и
достоверность информации о состоянии и порядке
пользования земельными ресурсами и др.

3. Основными направлениями механизма государ-
ственного регулирования земельных отношений в бли-
жайшее время  должно быть: завершение формирова-
ния системы землевладения и землепользования, в пол-
ной мере обеспечивающей реализацию и охрану за-
конных прав граждан, юридических лиц и государства
на приобретение и организацию рационального ис-
пользования земельных участков; формирование ци-
вилизованного земельного рынка и его инфраструкту-
ры; создание условий и стимулов рационального и эф-
фективного использования земель для удовлетворения
потребностей и интересов правообладателей земель-
ных участков и государства в целом; обеспечение охра-
ны земельных ресурсов страны от деградации и бесхо-
зяйственного использования. Для этого необходимо
дальнейшее развитие законодательной базы в области
межведомственного взаимодействия субъектов госу-
дарственного регулирования земельных отношений;
ведение современного государственного земельного
кадастра как информационной и регистрационной си-
стемы, обеспечивающей функционирование и разви-
тие всех элементов механизма государственного регу-
лирования земельных отношений на основе новейших
специальных компьютерных систем и технологий с воз-
можностью оперативного предоставления необходи-
мой информации всем заинтересованным субъектам,
оптимального регулирования развития территорий, в
том числе земель с особым правовым режимом; про-
ведение землеустройства как системы юридических,
экономических и технических мероприятий по практи-
ческой реализации государственной земельной поли-
тики с учетом требований защиты прав землевладель-
цев, землепользователей и собственников земли, совер-
шенствование налогообложения путем усиления стиму-
лирующей роли ставок земельного налога для повыше-
ния эффективности использования сельскохозяйственных
угодий; развитие арендных отношений и регулирование
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арендной платы; формирование рынков купли-продажи
сельскохозяйственных угодий с прямым или косвенным
регулированием цен на эти участки;  развитие ипотечных
операций, включая регулирование процентных ставок и
уровня залоговых цен;  упорядочение системы компен-
саций при изъятии земель для общественных и государ-
ственных нужд; введение материальных стимулов и
штрафных санкций по экологическим показателям; сти-
мулирование рационального землепользования и привле-
чение инвестиций.
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§ 3.4. Исследование методологических основ
формирования и использования доходов различных

категорий работников сельскохозяйственных
организаций в новых условиях

Преобразования отношений собственности, форми-
рование новых форм хозяйствования и рынков труда и
капитала внесли соответствующие изменения в струк-
туру доходов населения. Выделяются такие его формы,
как оплата труда и доход от предпринимательской деятель-
ности, доход от личного подсобного хозяйства, пенсии,
пособия и стипендии, дивиденды и поступления от прода-
жи акций и других ценных бумаг и иностранной валюты,
поступления от кредитов, ссуд, страхования и т. д.

Эти изменения также отражаются на распредели-
тельных отношениях, процессе формирования доходов
работников, в состав которых включается не только оп-
лата, стимулирующая приложение труда, но и дивиден-
ды на вложенный в процесс производства собствен-
ный капитал, выплаты бонусов и другие поощрения.

Доходы населения – сумма денежных средств, по-
лучаемых за определенный период времени, предназ-
наченная для приобретения благ и услуг.  С точки же
зрения предпринимателя, доход – это превышение сум-
мы денежных средств, полученной при реализации про-
изведенного продукта, над затратами на это производ-
ство, которое может быть использовано на потребле-
ние и сбережение.

Под доходами населения понимают денежные и на-
туральные поступления в виде заработной платы, нату-
ральной оплаты, доходы от личного подсобного хозяй-
ства, различные выплаты, получаемые из обществен-
ных фондов потребления (пенсии, стипендии, пособия,
льготы, бесплатные и льготные путевки в дома отдыха,
санатории), поступления из финансовой системы (про-
центы по вкладам, дивиденды, страховые возмещения),
а также доходы от коммерческой деятельности и др.
Уровень доходов работников является важнейшим по-
казателем их благосостояния.

Отношения, которые складываются в сфере распре-
деления доходов, занимают важнейшее место в любой
экономической системе, так как имеют ярко выражен-
ный социально-экономический характер. С одной сторо-
ны, доходы работников отражают степень развития обще-
ственного производства и определяют его рост, с другой
– это главный фактор обеспечения достойного уровня

жизни. В связи с этим процессы, происходящие в сфе-
ре распределения доходов, затрагивают насущные ин-
тересы всего населения страны, обусловливают соци-
альную стабильность общества, возможность и тип вос-
производства рабочей силы, развитие человеческого
потенциала.

Переход к рынку обострил ранее существовавшие
проблемы уровня и динамики изменения денежных
доходов и добавил к ним новые, связанные с преобра-
зованиями отношений собственности, формировани-
ем многоукладности аграрного сектора, ростом само-
стоятельности хозяйствующих субъектов.

Различные аспекты формирования и распределения
доходов работников нашли свое отражение в работах
экономистов практически всех школ и направлений.
Общетеоретические и общеметодологические основы
исследования формирования доходов представлены в
трудах классиков политической экономии – А. Смита,
Д. Рикардо. Развернутый анализ заработной платы, рен-
ты, процента как форм доходов проведен К. Марксом.
Исследованиями распределительных отношений зани-
мались Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, А. Пигу,
П. Самуэльсон, Э. Солоу. Заслуживают внимания прак-
тические методы повышения уровня получаемых до-
ходов, разработанные и реализованные Ф. Рузвельтом
в США, Л. Эрхардом в Германии [2, 4, 11].

Эволюция теорий распределения доходов происхо-
дила вместе с развитием экономической науки. Ключе-
вым вопросом для классической политэкономии был
вопрос о факторах и содержании роста доходов нации,
в центре анализа распределения доходов монетаристов
лежит богатство во всех его видах как источник разно-
образных доходов, для институционалистов одним из
главных является вопрос усиления в распределитель-
ных отношениях роли социально-экономических факто-
ров и институтов. Современные теории распределения
следует подразделять на неолиберальные, неокейнсианс-
кие и институциональные, принимая в качестве критерия
классификации исходные методологические предпо-
сылки, специфику выявления доходополучателей.
На базе этих направлений и их вариантов складывается

хозяйственного назначения / Ю.В. Чеплянский, А.В. Чеп-
лянский // Перспективы инновационного развития Рес-
публики Беларусь: материалы Междунар. науч.-практ.
конф., Брест, 24–25 апр. 2014 г. / Мин-во образования Респ.
Беларусь, Брест. гос. тех. ун-т, Брестоблисполком, Брест.
науч.-техн. парк; редкол.: Пойта П.С. [и др.]. – Брест, 2014. –
С. 62–64.

29. Шавров, С. Перспективы развития кадастра не-
движимости / С. Шавров // Земля Беларуси. – № 4. –
2011. – С. 9–11.
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набор прагматических концепций, которые лежат в ос-
нове конкретных программ государственной политики
доходов.

В современной экономической науке сформирова-
лись два уровня рассмотрения категории «доходы ра-
ботников», дополняющие друг друга: макро- и микро-
экономический. Рассматривая многообразие суще-
ствующих трактовок категории «доходы работников»,
можно выделить два концептуальных подхода. Первый
из них развивается в рамках экономической теории, вто-
рой – применяется в системе прикладных экономичес-
ких и социологических наук. В первом случае катего-
рия «доход» определяется во взаимосвязи процесса
производства и собственников факторов производства.
Зачастую понятие «доход» используется именно как
синоним какой-либо его факторной формы. В рамках
прикладных экономических дисциплин доходы работ-
ников рассматриваются с позиции источников их обра-
зования и роли в жизнедеятельности человека.

Отметим, что в определение доходов работников
следует включать такие аспекты, которые способство-
вали бы более четкому определению факторов их фор-
мирования. Личные характеристики и трудовые достиже-
ния работников, результаты деятельности предприятия, где
занят работник, и уровень развития экономики в целом.
Наиболее приемлемым из множества определений
доходов является следующее: доходы работников пред-
ставляют собой совокупность ценностей, измеренных в
денежном выражении, поступающих индивидуумам в те-
чение определенного отрезка времени.

Функции доходов работников выступают как фак-
тор материального благосостояния, который опреде-
ляет уровень экономических возможностей и покупа-
тельную способность человека, качество и количество
потребляемых благ; как предпосылка воспроизводства
экономических ресурсов; как фактор продолжительно-
сти жизни, состояния здоровья, определяет потенциаль-
ные возможности духовного развития индивида.

В основе распределения и формирования доходов в
условиях рыночной экономики лежат следующие ос-
новные принципы распределительных отношений: по
количеству и качеству труда; формам собственности;
стоимости применяемого капитала; стоимости рабо-
чей силы.

С принципами распределения тесно связаны его
формы, ведущая из которых – распределение по тру-
ду. Через систему распределения в виде оплаты труда
формируется основная часть денежных доходов насе-
ления. Так, в 1990 г. заработная плата составляла 73,1 %
денежных доходов населения Беларуси, 2000 г. – 55,9,
2005 г. – 58,0, в 2010 г. – 56,5 %. Действие распределения
по труду всегда противоречиво. С одной стороны, оно
порождает имущественное неравенство, так как разные
люди по-разному работают. Даже один и тот же труд в
разных сферах может оплачиваться неодинаково.
С другой  – такое распределение порождает стимулы
к высокоэффективному труду. Когда нарушается
принцип распределения по труду, подрывается эко-
номическая заинтересованность, снижается инициа-
тива, предприимчивость.

Второй важной формой распределения выступают
социальные трансферты. Характерными чертами
этой формы распределения являются: относительная
независимость от трудового вклада конкретного члена
общества; распределение на льготных или бесплатных
началах; особое социальное назначение. Доля соци-
альных трансфертов в доходах населения Республики
Беларусь за 1990–2010 гг. выросла с 16,2 до 19,9 %.

Углубление рыночных отношений привело к возник-
новению новых форм распределения, таких как диви-
денды, проценты. Дивиденд – часть прибыли акционер-
ного предприятия, распределяемая по акциям или паям
по итогам хозяйственного года. Распределение по соб-
ственности основывается также на получении дохода
по облигациям, инвестиционным чекам и другим фи-
нансовым активам и ценным бумагам. Процент – одна
из форм дохода на капитал, проявляется в форме ссуд-
ного процента, учетного процента и платы за хранение
средств на счетах по депозитным, вкладным операци-
ям. Он выступает главным образом в виде денежного
платежа, источником которого является прибыль.

В частном секторе экономики специфической фор-
мой распределения является предпринимательский
доход, получаемый предпринимателем за результаты
своего труда в условиях конкурентной среды. В странах
с развитой рыночной экономикой предприниматели для
получения как можно большей прибыли при расшире-
нии производства используют не только свой, но и
заемный капитал. Прибыль, полученная в результате
использования ссудного капитала, распадается на ссуд-
ный процент, присваиваемый владельцем капитала, и
предпринимательский доход, присваиваемый предпри-
нимателем.

Также в условиях рыночной экономики имеют мес-
то и считаются формой распределения нетрудовые
доходы в их многообразном проявлении, включая до-
ходы в сфере теневой экономики. Теневая экономика
существует почти во всех странах с развитым рыноч-
ным хозяйством. По разным оценкам ее объем состав-
ляет 5–20 % валового национального продукта.

Специфика сельского хозяйства существенно влия-
ет на распределительные отношения в целом и форми-
рование доходов в частности. Так, личное подсобное
хозяйство дает дополнительный доход сельской семье.
Этот доход выступает одним из источников покрытия
затрат на воспроизводство рабочей силы. В то же вре-
мя для ведения личного подсобного хозяйства требу-
ются материальные средства и затраты труда. Система
формирования доходов работников сельскохозяйствен-
ных организаций, с учетом действующей системы сти-
мулирования и перспективных мер мотивации, пред-
ставлена на рисунке 3.4.1.

В экономической теории существует две основные
концепции определения природы заработной платы:

1) цена труда. Ее величина и динамика формируют-
ся под воздействием рыночных факторов, в первую
очередь спроса и предложения;

2) денежное выражение стоимости товара «рабо-
чая сила» или «превращенная форма стоимости това-
ра «рабочая сила». Отклонение заработной платы от
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стоимости рабочей силы происходит под влиянием
спроса и предложения.

Все вопросы организации оплаты труда в настоя-
щее время передаются на уровень предприятий. Госу-
дарство устанавливает лишь минимальный уровень
месячной заработной платы. С развитием рыночных
отношений заработная плата становится главным эле-
ментом воспроизводства рабочей силы. Для предпри-
нимателя, нанимателя рабочей силы социальная функ-
ция оплаты труда начинает играть вполне равноправ-
ную роль наряду со стимулирующей. Бюджет работни-
ка должен обеспечивать расходы не только на одежду и
пищу, но и покупку квартиры, оплаты бытовых услуг и
др., то есть определенное, в зависимости от сложности
труда, квалификации работника, качество жизни. Су-
ществует при этом два уровня обеспечения социаль-
ной ориентации заработной платы [5, 17].

Нами систематизированы основные рыночные и
внерыночные факторы, влияющие на величину зара-
ботной платы и на конъюнктуру рынка труда (рис. 3.4.2).

Наиболее перспективными и действенными мето-
дами мотивации в настоящее время нами считаются:
начисление дивидендов на акции и паи, процентов на
персонифицированные доли собственности, позволя-
ющие накапливать капитал, увеличить размер индиви-
дуальной собственности в общественном имуществе
и др. В то же время при организации систем оплаты
труда необходимо учитывать вышеперечисленные

факторы воздействия, влияющие на уровень заработ-
ной платы.

Изучение экономической категории заработной
платы показало необходимость совершенствования всех
форм и методов воздействия на труд как фактор произ-
водства, его стимулирования, превращения труда в сред-
ство удовлетворения материальных, духовных и соци-
альных потребностей [12].

Под формами мотивации труда понимается опре-
деленная взаимосвязь между показателями, характери-
зующими норму труда и меру его оплаты в пределах и
сверх норм труда, гарантирующая получение работника-
ми заработной платы в соответствии с фактически достиг-
нутыми результатами труда и согласованной между на-
нимателем и работником ценой его рабочей силы.

В сельском хозяйстве имеет место несовпадение
рабочего периода со временем производства продук-
ции, поэтому конечные результаты определяются зна-
чительно позже окончания трудового процесса. На-
пример, посев зерновых длится 10–12 дней, но только
после двух-трехмесячного естественного процесса созре-
вания будет ясно, насколько качественным был сев. Это
вызывает необходимость формировать фонд оплаты
труда из двух частей: основной и дополнительной. Ос-
новная оплата гарантирует вознаграждение за труд в
зависимости от его количества и качества в размерах,
необходимых для воспроизводства рабочей силы, а
дополнительная – зависит от конечных результатов

Рис. 3.4.1. Схема формирования доходов работников сельскохозяйственных организаций

Доходы работников

Источники формирования

Действующая система стимулирования:
– основная заработная плата (тарифные оклады, сдельные расценки);
– дополнительная заработная плата (доплаты, надбавки, другие выплаты);
– премии за конечные результаты деятельности предприятия;
– материальная помощь и др.

Проценты, диви-
денды в других
организациях

Личные инвести-
ции, вклады, акции

Прочая деятельность,
личное подсобное

хозяйство

Прочие доходы от выполнения
работ и услуг, реализации сель-
скохозяйственной продукции

Валовой доход (фонд оплаты труда, прибыль)

Денежная выручка от реа-
лизации продукции, вы-
полнения работ и услуг

Перспективные меры стимулирования:
– использование гибких систем оплаты труда;
– применение системы оплаты труда на основе «плавающих» окладов;
– использование комиссионной  системы оплаты труда;
– применение системы оплаты труда на основе грейдов и др.
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производства. Характер сочетания  основной и допол-
нительной оплаты на каждом предприятии определяет-
ся системами оплаты труда.

Под системой оплаты труда понимают способ ис-
числения размеров вознаграждения, подлежащего вып-
лате работникам организации в соответствии с произ-
веденными ими затратами труда или по результатам труда.
Существует две системы оплаты труда: тарифная и бестариф-
ная. Тарифная система позволяет соизмерять разнообраз-
ные конкретные виды труда, учитывая их сложность и усло-
вия выполнения, то есть учитывать качество труда, и является
самой распространенной на белорусских сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Различают две формы оплаты труда: по-
временную (оплата в соответствии с тарифной ставкой или
должностным окладом за проработанное время) и
сдельную (оплачивается каждая единица произведен-
ной продукции по сдельным расценкам).

Вопрос о выборе той или иной системы оплаты тру-
да решается на предприятии в зависимости от органи-
зационно-технических условий производства и задач,
стоящих перед коллективом. При коллективной оплате
труда предприятия могут использовать системы опла-
ты, базирующиеся на тарифной системе либо приме-
нять бестарифные системы оплаты.

Бестарифные системы оплаты основаны на до-
левом распределении средств, предназначенных на оп-
лату труда, в зависимости от различных критериев. Наи-
более распространены следующие системы бестариф-
ной оплаты труда:

– модель организации заработной платы, в основе
которой положены соотношения в оплате труда разного

качества (в зависимости от квалификационных групп ра-
ботников, разрядов рабочих, профессий и т. п.). С учетом
данных соотношений и распределяются средства, пред-
назначенные на оплату труда между работниками;

– распределение коллективного заработка (дохода)
по паям (либо по долям), по заранее установленным
коэффициентам. Пай определяют отношением среднеме-
сячных заработков соответствующих категорий работни-
ков, сложившихся за определенный период, к минималь-
ному уровню оплаты труда в коллективе. В ряде случаев
предусматривают колебания установленного коэффици-
ента в зависимости от определенных факторов;

– распределение заработной платы по «лидеру».
При этом заранее определяется размер оплаты «лиде-
ра» – руководителя, а оплата труда остальных работни-
ков строится по иерархической лестнице – от руководи-
теля до работника низшей квалификации в процентах
от размера оплаты труда руководителя;

– оплата труда по системе «плавающих» окладов.
Принцип «плавающих» окладов заключается в том, что
фиксированной является минимальная (исходная) ве-
личина оклада, а остальная часть заработка становится
переменной – «плавающей» в зависимости от резуль-
татов деятельности. Таким образом, ежемесячно обра-
зуется новый оклад по результатам деятельности пре-
дыдущего месяца;

– оплата труда, ориентирующая коллектив на вы-
полнение единого сквозного показателя – план. Опла-
чивается только качественная продукция, принятая и сдан-
ная на склад. Никакие промежуточные результаты про-
изводства в расчет не берутся. Объем забракованной

Рыночные факторы влияния на уровень
 заработной платы

Внерыночные факторы влияния
на уровень заработной платы

Факторы воздействия

Изменение спроса и предложения на рынке
товаров и услуг, при производстве которых
используется данный труд

Полезность ресурса для предпринимателя
 (соотношение величины предельного до-
хода  от использования фактора труда и
предельных издержек на этот фактор)

Эластичность спроса на труд по цене

Меры государственного регулирования
уровня гарантированных законодатель-
ством компенсационных доплат и
уровня минимальной заработной платы

Конечные результаты деятельности
предприятия и личный трудовой вклад
работника – данный фактор связан
прямой зависимостью с величиной за-
работной платы

Политика профсоюзного движения

Взаимозаменяемость ресурсов

Изменение цен на потребительские товары
и услуги

Рис. 3.4.2. Основные факторы, влияющие на уровень заработной платы
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Таблица 3.4.1. Модель экономического механизма мотивации трудовой активности работников
сельскохозяйственного предприятия

Критерии и источники формирования доходов в зависимости от экономико-финансового состояния
предприятия

Рентабельное
Факторы трудовой

мотивации

высоко- и среднерентабельное низкорентабельное
Убыточное

1. Заработная плата Выплачивается на высоком
уровне

На среднереспубликанском
уровне

Недостаточный уровень,
иногда ниже МЗП

В том числе натуральная
оплата

Незначительная доля Преобладающая часть Основная часть

2. Дивиденды на имущест-
венные паи и их прирост

Выплачиваются и производится
начисление прироста паевого
фонда

Незначительны или не
выплачиваются, нет прироста
паевого фонда

Не выплачиваются,
происходит уменьшение
паевого фонда

3. Арендная плата за
имущественные или
земельные доли

Денежные выплаты, оказание
услуг ЛПХ

Оказание услуг ЛПХ Оказание услуг ЛПХ
или ее полное
отсутствие

4. Социальные выплаты Выплачиваются в соответствии с
централизованными и
положениями предприятия

Выплачивается в соответствии
с централизованными
положениями и не регулярно

Не выплачиваются

5. Поступления от ЛПХ Дополнительная часть доходов Значительная часть доходов Составляют основу
существования семьи

продукции исключается из выработки виновного кол-
лектива и на эту сумму ему снижается заработная пла-
та. Оплата труда производится по нормативам (расцен-
кам) за единицу продукции.

Мотивация как средство усиления мотивов, прояв-
ление которых целесообразно с точки зрения задач, сто-
ящих перед организацией, может существовать в двух
взаимосвязанных формах и включает в себя элементы
материального и нематериального стимулирования и
систему социальных гарантий (рис. 3.4.3).

Систему материального стимулирования следует
ориентировать не на квалификацию, полученную по
диплому, а на уровень квалификации выполняемой
работы или используемой при принятии решения. Под
фактической квалификацией понимается способность
работника не только выполнять свои обязанности, но и
участвовать в решении производственных проблем,
разбираться в любом аспекте хозяйственной деятель-
ности своего предприятия.

Механизм мотивации трудовой активности работ-
ников и порядок его реализации в зависимости от эко-
номического положения предприятия отображены в
таблице 3.4.1.

Существует несколько моделей мотивации труда
работников в реальных условиях хозяйствования:

модель 1 – для экономически крепких предприятий.
К таким предприятиям можно отнести хозяйства, кото-
рые способны производить текущие платежи в бюджет,
вовремя выплачивать заработную плату, эффективно
использовать финансовую поддержку в различных фор-
мах. На таких предприятиях основополагающими источ-
никами доходов работников являются заработная плата,
поступления выплат по собственности, социальные вып-
латы, а доходы от ЛПХ служат существенным, но все же
дополнительным источником. Следовательно, на предпри-
ятиях с подобной структурой доходов необходимо разра-
батывать эффективную систему стимулирования труда
на основе самых глубоких хозрасчетных отношений;

Рис. 3.4.3. Элементы мотивационного механизма сельскохозяйственных организаций

Система стимулирования результатов
труда и производства

Материальное
стимулирование

Нематериальное стиму-
лирование результатов
труда и производства

Законодательные
и нормативные

акты по вопросам
организации тру-
да и его стимули-

рования

Социально-
психологиче-
ский климат в

коллективе, эко-
номическое по-
ложение в ре-

гионе

– постоянная часть ФОТ;
– нерегулярные выплаты;
– переменная часть ФОТ;
– натуральные выплаты

– управление карьерой;
– делегирование полномочий;
– организация труда (регламента-
ция, управление рабочим временем
и отдыхом, коммуникации и др.)

Социальные гарантии
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модель 2 – для хозяйств со слабой экономикой, рабо-
тающих на уровне нулевой рентабельности, кредиторс-
кая задолженность превышает дебиторскую, но в целом
имеют ликвидный баланс. Заработная плата небольшая,
но главное здесь – ее восприятие как постоянного основ-
ного источника «живых» денег. Вторым источником до-
ходов на таких предприятиях выступает арендная плата
за использование долевой собственности, оказываемая
в виде услуг ЛПХ, выдачи кормов;

модель 3 – в числе низкорентабельных предприятий
выделяется группа хозяйств, все еще сохраняющих хоро-
шо развитую социальную инфраструктуру и затрачива-
ющих на ее поддержание большие средства. И хотя основ-
ным стимулом труда работников остается заработная пла-
та, но на втором месте находятся социальные выплаты, а
затем – оказание помощи ЛПХ. Доходы от личного хозяй-
ства здесь тоже имеют существенное значение;

модель 4 – для предприятий, работающих с рента-
бельностью ниже нулевой отметки, находящихся на пе-
риферии и ведущих натуральное хозяйство. На этих
предприятиях оплата по труду является ведущим сти-
мулом, но денежные ее выплаты производятся нерегу-
лярно, а большая часть заработной платы выдается на-
турой. Основные доходы поступают от ЛПХ, поэтому
здесь высоко оценивается помощь в его ведении. В та-
ких хозяйствах должна быть хорошо отлажена система
стимулирования выполнения работ в установленные
агротехнические сроки и их качество;

модель 5 – для убыточных предприятий с низким уров-
нем общественного производства, где почти полностью
отсутствует возможность выплаты денежной зарплаты.
Приоритет должен отдаваться натуральной оплате и со-
зданию возможности для ведения ЛПХ. Для этих целей
могут создаваться подразделения (кооперативы) по об-
служиванию ЛПХ, которые на договорных началах обра-
батывают земельные участки, а возможно и реализуют
излишки продукции, остающиеся после удовлетворения
личных нужд участников кооперативов.

На основе выбранной модели реализации трудо-
вой мотивации в организациях с разным уровнем эко-
номического развития разрабатываются соответству-
ющие положения по оплате труда, выплатам по персо-
нифицированной собственности, включая дивиденды,
арендную плату за использование имущественных и
земельных долей, социальные выплаты и взаимоотно-
шения по поддержке ЛПХ с учетом научных разрабо-
ток и имеющегося передового опыта.

Процесс формирования и использования доходов раз-
личных категорий работников сельскохозяйственных орга-
низаций на каждом этапе общественного развития имеет
свои особенности. В условиях перехода к рыночной  эко-
номике в республике произошли существенные измене-
ния в структуре личных доходов работников, которая от-
личается, прежде всего, многообразием источников.

В условиях рыночной экономики требуется разра-
ботка эффективных методов государственного регули-
рования оплаты труда и формирования доходов сельс-
кохозяйственных работников. Для этого необходимо:

– определить общие, законодательно устанавливаемые
принципы оплаты труда в организациях различных форм

хозяйствования, создать гарантии оплаты труда и меха-
низм их обеспечения;

– разработать механизм межотраслевого регулиро-
вания оплаты труда;

– совершенствовать систему взаиморасчетов в эко-
номике, принять меры по предотвращению невыплат
заработной платы [5, 17].

Добиться удовлетворения работников от вознаграж-
дения не легко, поскольку оно может быть только отно-
сительным и зависит от индивидуальной оценки, опре-
деленной с помощью системы критериев:

– соответствие затрачиваемых усилий уровню воз-
награждения работника;

– степень удовлетворенности конечным результа-
том, возникающая в процессе сравнения своей рабо-
ты, затрачиваемых физических и умственных усилий,
профессионально-квалификационного уровня с полу-
ченным вознаграждением;

– оправдание ожидания, то есть насколько ожида-
ние получить вознаграждение за свой труд совпадает с
тем, что работник действительно получил;

– сравнение уровня вознаграждения с тем, как ана-
логичный труд ценится на других предприятиях;

– сравнение своих усилий, вложенных в достиже-
ние конечного результата, с усилиями других работни-
ков, специалистов предприятия;

– субъективная оценка и переоценка своих усилий
в производственном процессе и недооценка вклада дру-
гих работников;

– переоценка системы вознаграждения других кате-
горий работников;

– вид вознаграждения, структура системы стимули-
рования и ее практическое воплощение в жизнь.

Осуществляемые в стране структурные преобразо-
вания отраслей агропромышленного комплекса, на-
правленные на создание условий для хозяйственной
самостоятельности как предприятий, так и входящих в
их производственную структуру внутрихозяйственных
подразделений, роста их ответственности и заинтере-
сованности в высоких результатах производства, предъяв-
ляют новые требования к организации системы стимули-
рования труда на сельскохозяйственных предприятиях.

Можно выделить ряд тесно взаимосвязанных и вза-
имозависимых приоритетных направлений построения,
организации и развития системы стимулирования тру-
да работника, основанной:

– на зависимости дохода работников от конечного
результата деятельности как предприятия в целом, так и
внутрихозяйственного подразделения в частности;

– внедрении экономически выгодных и обоснован-
ных технологий, позволяющих увеличить доход сельс-
кого труженика;

– тесной взаимосвязи и взаимообусловленности
систем стимулирования и маркетинга;

– увеличении роли оплаты труда как доминирую-
щего источника совокупного дохода работника;

– применении более прогрессивных систем оплаты
труда, отвечающих требованиям рынка и способству-
ющих повышению качества трудовой жизни работника
[1, 3, 8, 15].

¢
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Наиболее действенной формой обеспечения целе-
направленной работы по повышению производительно-
сти и эффективности труда является разработка и осуще-
ствление программ, предусматривающих комплексное
решение этой проблемы с выходом на эффективность
хозяйственной деятельности предприятия. На основе ко-
личественной оценки резервов (в относительных или
абсолютных единицах) определяется эффективность ме-
роприятий по их использованию.

Под резервами роста эффективности труда пони-
маются недоиспользованные возможности увеличения
объема и повышения качества продукции за счет уси-
ления творческого начала в труде работников и эконом-
ного расходования материально-технических ресурсов,
устранения всякого рода производственных потерь.
Естественно, что резервы возникают и могут быть ис-
пользованы непосредственно в организации. Однако это
не исключает необходимости поиска путей реализации
резервов предприятия за его пределами (если это свя-
зано с поставщиками ресурсов и потребителями про-
дукции). Каждая сельскохозяйственная организация
имеет свои конкретные предложения по изысканию
резервов и повышению производительности труда,

но методические подходы, включающие детальный ана-
лиз производственной деятельности и учет всех факто-
ров, являются общим и обязательным условием. Ос-
новные направления повышения и факторы роста про-
изводительности труда в организациях с различным
уровнем развития отражены на рисунке 3.4.4.

Осуществление интенсификации главным образом
за счет более напряженного использования имеющих-
ся ресурсов (техники, животных и, особенно, рабочей
силы) имеет порой очень узкие пределы, ограничен-
ные физиологическими возможностями человека и жи-
вотных, производительностью имеющихся машин и др.
В связи с этим главное направление интенсификации –
применение новых, более эффективных средств и мето-
дов производства, базирующихся на широком использо-
вании достижений научно-технического прогресса.

Повышение уровня производительности труда не-
возможно без решения вопросов инвестирования сель-
скохозяйственных организаций. Реорганизация, сопро-
вождающаяся капитальными вложениями как в произ-
водственную, так и социальную сферы, ведет к возник-
новению присущих рыночной экономике элементов
мотивации высокопроизводительного труда. В условиях

Рис. 3.4.4. Факторы роста и направления повышения производительности в сельскохозяйственных организациях

Факторы роста
производительности

Направления повышения
производительности

Научно-технологические (повышение
уровня механизации и др.);

организационные (совершенствование
структуры управления и др.);

социальные (повышение уровня квали-
фикации и др.);

структурные (совершенствование про-
изводственной программы)

Социальные условия, использование
человеческого фактора;

научно-технический уровень продук-
ции и производства;

развитие внешнеэкономических связей
и др.

Резервы и показатели повышения производительности

Инвестирование сельскохозяйственных организаций

Эффективная кредитная, фискальная, экспортно-импортная политика

Конечные результаты повышения производительности:
– увеличение объема реализованной продукции;
– увеличение прибыли, рентабельности;
– улучшение финансового состояния

Производственные ресурсы:
– снижение трудоемкости;
– повышение качества

Потребление ресурсов:
– снижение материалоемкости и
энергоемкости;
– увеличение фондоотдачи
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формирования социальной экономики стратегия поли-
тики доходов в республике должна включать в себя сле-
дующие положения:

– создание экономических и правовых условий, сти-
мулирующих активную трудовую деятельность и обес-
печивающих высокие темпы роста доходов работников
сельского хозяйства;

– активизация рынка труда, достижение равновесия
между спросом и предложением рабочей силы;

– создание экономических и правовых предпосы-
лок для расширения самозанятости работников;

– недопущение чрезмерно высокой дифференциа-
ции в уровнях жизни различных категорий работников
сельскохозяйственных организаций;

– достижение устойчивого роста реальных и распо-
лагаемых доходов работников.

Все компоненты системы стимулирования должны
применяться не по отдельности, а в совокупности, что
дает гарантию получения хороших результатов. Имен-
но тогда станет реальностью значительное повышение
эффективности и качества работы за счет грамотно
построенной системы мотивации и стимулирования
труда персонала.

Заключение
Изменение распределительных отношений и фор-

мирование доходов населения Беларуси тесным обра-
зом связаны с проводимой социальной политикой, ко-
торая в современных условиях является важнейшей
областью деятельности государства. Общая направ-
ленность всех документов – приоритетность реше-
ния социальных проблем, обеспечение устойчивого
повышения уровня и качества жизни населения, со-
кращение разрыва между уровнями благосостояния
населения Беларуси и экономически развитых евро-
пейских стран.

Исследования экономической природы заработной
платы как стоимости рабочей силы указывают, что уро-
вень оплаты труда должен быть ориентирован на соот-
ветствие прожиточному минимуму и потреблению на
уровне минимального потребительского бюджета. Че-
рез организацию заработной платы достигается необ-
ходимый компромисс между интересами работодате-
ля и работника, способствующий развитию отношений
социального партнерства между двумя движущими
силами рыночной экономики.

Одним из направлений деятельности сельскохозяй-
ственных организаций АПК должно быть использо-
вание новейших систем оплаты труда и стимулиро-
вания труда и производства, в которых должны быть
широко задействованы рыночные механизмы – уча-
стие работников и трудовых коллективов в формиро-
вании собственности организации, формирование и
накопление персонифицированных долей собствен-
ности в их имуществе, участие работников в прибы-
лях организаций, начисление процентов и дивиден-
дов за счет прибыли.

В условиях развития рыночных отношений одной из
важнейших задач является совершенствование всех форм
и методов воздействия на труд как фактор производства,

его стимулирования, превращения труда в средство
удовлетворения материальных, духовных и социальных
потребностей. Необходимо в полном объеме обеспе-
чить стимулирующую роль оплаты труда, усилить ее
связь с результатами хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственных организаций.
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В настоящее время общая экономическая ситуация
в сельскохозяйственном производстве, несмотря на
предпринимаемые государством экономические меры,
продолжает оставаться достаточно напряженной. В этой
связи повышение эффективности производства требу-
ет дальнейшей научной проработки основополагающих
вопросов, охватывающих многообразие природных и
экономических условий, в которых развивается сельс-
кое хозяйство. Среди них немаловажное значение име-
ют вопросы методологии формирования показателей
сравнительной оценки эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

Эффективность производства является важнейшим
качественным показателем экономики, ее техническо-
го оснащения и квалификации труда. С экономической
точки зрения она представляет собой соотношение
между полученными результатами производства (про-
дукцией, услугами) и затратами труда и средств произ-
водства. Повышение экономической эффективности –
важнейший показатель развития социально ориентиро-
ванной экономики в условиях рынка.

В настоящее время вопросы повышения экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного произ-
водства приобретают все более важное значение. Это
объясняется тем, что любое техническое, технологичес-
кое, биологическое, организационное, управленческое
и другое направление полезной человеческой деятель-
ности предусматривает получение определенного по-
лезного эффекта при оптимальных удельных издержках
производства.

Эффективность производства как экономическая
категория отражает действие объективных экономичес-
ких законов, которое проявляется в результативности
производства. Она показывает конечный полезный эф-
фект от применения средств производства и живого
труда, а также совокупных их вложений. В связи с этим
необходимо различать такие понятия, как эффект и эф-
фективность. Эффект – это результат тех или иных ме-
роприятий, которые осуществляются в сельскохозяйствен-
ном производстве, характеризующийся повышением

§ 3.5. Исследование методологии формирования
показателей сравнительной оценки эффективности

сельскохозяйственного производства
урожайности культур и производительности скота или
птицы. А экономическая эффективность производства
определяется отношением полученных результатов к
расходам средств производства и живого труда [2].

Экономическая эффективность – экономическая ка-
тегория, аккумулирующая диалектическое взаимодей-
ствие и взаимосвязь системы факторов и условий, фор-
мирующихся под воздействием внешней и внутренней
среды функционирования, и проявляющаяся в опреде-
ленных уровнях и темпах изменения величины выгод в
соответствующих формах на выходе системы к величи-
не ценности ресурсов (примененных и потребленных)
на входе системы, охватывая все стадии, пропорции вос-
производства и альтернативные возможности исполь-
зования.

Необходимо отметить, что понятие «эффективность
производства» в условиях инновационного развития
имеет полиморфный характер и по-разному применяет-
ся для аналитических оценок и управленческих решений.
В связи с этим важным является выделение по отдельным
признакам (классификация) соответствующих видов эф-
фективности производства, каждый из которых имеет
определенное значение для системы хозяйствования.

Сельскохозяйственное производство является слож-
ной социально-экономической системой, состоящей из
четырех подсистем – технологической, экономической,
социальной и экологической. Соответствующие виды
эффективности сельскохозяйственного производства
(технологическая, экономическая, социальная и эколо-
гическая) выделяются преимущественно по разнооб-
разию получаемых эффектов (результатов) хозяйствен-
ной деятельности предприятия или другой интеграци-
онной предпринимательской структуры [3].

Перечисленные виды эффективности, ее определе-
ния неоднозначно раскрывают сущность категории и
критерии, позволяющие определять ее качественные и
количественные стороны. Многие экономисты при
рассмотрении сущности эффективности видят ее содер-
жание в основном в соотношении полученных результа-
тов и тех производственных затрат, посредством которых

21. Югай, А.М. Экономические отношения и мотива-
ция труда в сельском хозяйстве (теория и практика) /
А.М. Югай. – М.: Издательство МСХА, 2001. – 582 с.

22. Юрганова, Е. Ю. Мотивация и стимулирование
труда управленческого персонала организации /
Е.Ю. Юрганова. – Екатеринбург: Институт экономики
УрО РАН, 2003. – С. 6–177.

23. Ядгаров, Я.С. История экономических учений:
учебник / Я.С. Ядгаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Инфра-М, 2009. – 172 с.

24. Якимов, В.Н. Стимулирование и мотивация тру-
да в организации / В.Н. Якимов // Знание. Понимание.
Умение. – 2012. – № 4 – С. 61–67.
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получена данная масса потребительных стоимостей.
Такое понимание сущности эффективности производ-
ства предопределяет направления ее измерения. Несом-
ненно, достижение максимально возможного резуль-
тата должно согласовываться со многими факторами и
условиями, особенно с учетом экологических послед-
ствий. Это связано с тем, что можно получить суще-
ственный производственный результат, но при этом
нанести непоправимый ущерб окружающей среде и
получить экологически вредные продукты питания,
пагубно влияющие на человеческий организм. Особен-
но эта проблема актуальна в настоящее время из-за
нарушения в ряде случаев рациональной агротехничес-
кой системы при производстве продуктов питания и
сырья, а также несоблюдения правил технологии транс-
портировки, хранения, переработки сырья и реализа-
ции товаров [12].

В связи с многогранностью понятия «эффектив-
ность» выделены следующие виды эффективности сель-
скохозяйственного производства (рис. 3.5.1).

При экономическом анализе и определении показате-
лей сравнительной оценки эффективности сельскохозяй-
ственного производства наиболее широко применяется
такой методический способ, как сравнение, с которого,
по существу, и начинается анализ. Главное условие при
сравнении – полная сопоставимость данных показателей.
Необходимо сравнивать лишь качественно однородные
величины, так как сравнение несопоставимых показа-
телей приводит к неправильным выводам.

В системе показателей оценки эффективности сель-
скохозяйственного производства применяются абсолют-
ные, средние и относительные величины, такие как про-
центы, коэффициенты и индексы.

Важнейшим приемом обработки и анализа массо-
вых статистических данных являются группировки. При
анализе эффективности сельскохозяйственного произ-
водства широко применяются аналитические группи-
ровки, позволяющие устанавливать в изучаемом явле-
нии взаимосвязи между факториальными и результа-
тивными признаками. Эти группировки имеют боль-
шое значение, так как позволяют обрабатывать массо-
вые данные в нужном направлении для последующего
углубленного их изучения [6].

Поскольку в сельскохозяйственном производстве
многие экономические, технические и другие факторы
действуют одновременно, то для вычленения и измере-
ния влияния отдельных факторов применяется такой
прием, как элиминирование. Суть его заключается в
том, что несколько факторов поочередно рассматрива-
ются как переменные, оставляя другие постоянными.

При экономическом анализе эффективности сельс-
кохозяйственного производства с целью получения бо-
лее точных данных о связи между изучаемыми призна-
ками возникает необходимость в применении методов
математической статистики, в частности корреляцион-
ного и дисперсионного анализа.

При анализе организационно-экономических фак-
торов эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, особенно при изучении опыта передовых органи-
заций, применяется монографический метод.

Анализ и общая оценка эффективности сельскохо-
зяйственного производства проводятся преимуще-
ственно по данным годовой и сводной отчетности пред-
приятий за год или несколько лет.

Однако с точки зрения наилучшего решения практи-
ческих задач предприятия одного общего анализа эффек-
тивности сельскохозяйственного производства по годовым
итогам недостаточно. Чтобы раскрыть содержание об-
щехозяйственных показателей, разобраться в процессах
их формирования, углубиться в детали на всех участках,
необходим также текущий и оперативный анализ [4].

Предлагается усовершенствованная система пока-
зателей, предполагающая использование, наряду с тра-
диционными экономическими, показателей степени
удовлетворения потребностей субъектов экономичес-
ких отношений в АПК. Выбор показателей эффектив-
ности обусловлен их универсальностью и возможнос-
тью использования для оценки эффективности произ-
водства как отдельного сельскохозяйственного товаро-
производителя, так и региона в целом. Не умаляя зна-
чимости частных показателей, таких как урожайность,
прирост молодняка КРС и др., необходимо отметить,
что при исследовании динамики эффективности на
уровне региона использование приведенных показате-
лей ограничивает количество субъектов, участвующих
в формировании их значений. С этой позиции более
информативны показатели эффективности, в форми-
ровании значений которых участвует каждый сельско-
хозяйственный товаропроизводитель без исключения,
независимо от его специализации.

Предлагаемая система показателей включает три
блока:

1) показатели эффективности производственной
деятельности – объем продукции, прибыль (убыток) до
налогообложения, чистая прибыль;

2) показатели эффективности использования – рен-
табельность производства, основных фондов, оборот-
ных средств, материальных затрат, собственных средств,
фондоотдача, материалоотдача, производительность
труда, размер прибыли, приходящейся на 1 рубль заем-
ных средств;

3) показатели степени удовлетворения потребно-
стей – коэффициент удовлетворения потребностей
собственника, государства, потребителя, персонала
(табл. 3.5.1).

Выбор показателей эффективности обусловлен их
универсальностью и возможностью использования для
оценки эффективности производства как отдельного
сельскохозяйственного товаропроизводителя, так и ре-
гиона в целом.

Организационный эффект от использования данной
системы расчета  заключается в возможности оценки
эффективности сельскохозяйственного производства и
однозначной интерпретации ее результатов не только
квалифицированным аналитиком, но и любым сотруд-
ником экономических и бухгалтерских служб сельско-
хозяйственных организаций, что обеспечивается наличи-
ем прямых ссылок на статьи отраслевой отчетности. Пред-
лагаемая система расчета показателей позволяет оце-
нить с высокой достоверностью не только финансовую
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составляющую эффекта, но и степень оправдания ожи-
даний всех субъектов экономических отношений в АПК
и, соответственно, создает полноценную информаци-
онную основу для разработки направлений повыше-
ния эффективности производства.

Необходимо отметить, что комплексное изучение эф-
фективности работы сельскохозяйственных, вспомогатель-
ных, перерабатывающих и торговых предприятий АПК

может оказаться неполным и недостаточным, если не
будет предусмотрена объективная оценка занимаемо-
го места каждого из них в общей совокупности одно-
родных организаций. В условиях развития рыночных
отношений определение позиции каждой организации
в сопоставимой среде конкурентов становится важней-
шей характеристикой всей ее производственно-финан-
совой работы. Эта позиция может быть определена с

Рис. 3.5.1. Видовая классификация эффективности производства

По полученному результату
(последствиям)

По типу экономического роста

По структуре организации
производства

По месту получения эффекта

По направлению инновационно–
инвестиционной деятельности

Локальная;
народохозяйственная

Эффективность:
рабочего места;
производственного подразделения;
предприятия в целом

Эффективность развития:
экстенсивного
интенсивного

Технологическая;
экономическая;
социальная;
экологическая

Эффективность:
науки, техники и технологии;
организационно-управленческих инноваций;
инвестиционных проектов и программ

Эффективность производства

По характеру затрат

Первичная;
мультипликационная;
синергетическая

Эффективность:
внешнеэкономической деятельности;
совместных предприятий

Полная (интегральная);
частичная (отдельная);
факторная (многофакторная)

Абсолютная;
сравнительная

Эффективность затрат:
текущих;
единовременных (капитальных)

По методу расчета

По объекту оценки

По масштабу международного
сотрудничества

По степени увеличения эффекта
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помощью метода комплексной рейтинговой оценки, где
за основу принимается совокупность показателей, ха-
рактеризующих различные стороны работы по произ-
водству и реализации рыночной продукции. Совершен-
но очевидно, что основным условием объективной
сопоставимости рыночных конкурентов является, преж-
де всего, однородность среды. Это означает, что рей-
тинговый уровень объективен лишь в однородной со-
вокупности организаций, поэтому рейтинговая оценка
может быть проведена раздельно по группам и видам
сельскохозяйственных, вспомогательных, перерабаты-
вающих и торгово-сбытовых организаций.

Наиболее простой, доступный и объективный при-
ем общей (комплексной) рейтинговой оценки работы
любой организации АПК состоит в том, что каждый
отдельно взятый хозяйствующий субъект (организация
или хозяйство) по комплексу существенных показате-
лей получает конкретное место. При этом рейтинго-
вую оценку каждого субъекта можно проводить в сле-
дующем порядке:

1) все рейтинговые субъекты ранжируют обычно в
порядке возрастания (растущих) или убывания (снижа-
ющихся) показателей. Таким образом, каждому рей-
тинговому субъекту присваивается ранговый (поряд-
ковый) номер отдельно по каждому показателю. Ранго-
вый номер указывает на место, которое занимает рей-
тинговый субъект по конкретному показателю;

2) по каждому субъекту суммируются ранговые
номера, число которых равно количеству показателей,
принятых для проведения рейтинговой оценки;

3) все рейтинговые субъекты ранжируются по сум-
ме ранговых номеров, начиная, например, с минималь-
ного. Первое место присваивается хозяйствующему
субъекту, набравшему минимальную сумму ранговых
номеров. Места остальных субъектов распределяются
в соответствии с последующим нарастанием суммы
ранговых номеров. При равенстве суммы рангов пред-
почтение отдается субъекту, получившему более вы-
сокий конечный финансовый результат (например, рен-
табельность реализации).

При проведении рейтинговой оценки работы сель-
скохозяйственных организаций конкретной мерой яв-
ляется комплекс показателей, характеризующих отдачу,
получаемую с гектара сельскохозяйственных земель в
процессе валового производства продукции. Целесо-
образно отметить, что при примерном равенстве старто-
вых условий (природно-климатических, организацион-
ных, экономических и др.) получаемая отдача с гектара
сельскохозяйственных земель, особенно пахотных, мо-
жет существенно различаться по отдельным хозяйствам.

В последнее время для оценки работы молочного
скотоводства в сельскохозяйственных организациях и
хозяйствах традиционно применяется комплекс частных
(индивидуальных) и общих (обобщающих) показателей.
Группа частных показателей, например годовой удой
от одной коровы, уровень валового производства мо-
лока в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель,
уровень товарности продукции, качество реализуемо-
го молока, его трудоемкость, себестоимость единицы
продукции, денежная выручка и прибыль от реализации

Таблица 3.5.1. Показатели степени удовлетворения потребностей субъектов экономических отношений в АПК

Субъект экономиче-
ских отношений

Критерий
эффективности

Цель производственной
деятельности

Числовая интерпретация
показателя

Собственник Высокая
доходность

Удовлетворение
потребностей

Генерация дохода
Куд. с = Д / У,

где Куд. с – коэффициент удовлетворения собствен-
ника;

Д – дивиденды;
У – уставный капитал

Персонал Высокая оплата
труда

Привлечение и удер-
жание персонала

Куд. п = ЗП / ПМ,
где Куд. п – коэффициент удовлетворения персонала;

ЗП – средняя заработная плата;
ПМ – величина прожиточного минимума

Потребители Доступность продук-
тов  питания

Удовлетворение ре-
гиональных продо-
вольственных по-
требностей

Куд. потреб. 1 = (ОПП + ОЛП) / ОП,
где Куд. потреб. 1 – коэффициент физической дос-
тупности продуктов питания;

ОП – объем производства;
ОПП – объем производственного потребления;
ОЛП – объем личного потребления;

Куд. потреб. 2= ФОП / РНП,
где Куд. потреб. 2 – коэффициент удовлетворения
физиологической потребности в продуктах питания;

ФОП – фактический объем потребления;
РНП – рациональные нормы потребления

Государство Участие в формиро-
вании доходной час-
ти бюджета; отсутст-
вие задолженности
по налогам и сборам

Пополнение бюджета;
своевременность пе-
речисления платежей
в бюджет и во вне-
бюджетные фонды

Куд. гос. = СП / (З + Н),
где Куд. гос. – коэффициент своевременности расче-
тов с бюджетом и внебюджетными фондами;

СП – сумма перечислений;
З – задолженность;
Н – сумма начислений
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молока в расчете на гектар сельскохозяйственных зе-
мель, уровень рентабельности продукции и др., исполь-
зуется для оценки лишь отдельных сторон работы мо-
лочного скотоводства. Например, годовой удой от од-
ной коровы позволяет оценить работу организации по
молочному скотоводству и сравнить ее с другими хо-
зяйствами только при условии равенства названных
выше стартовых условий производства. Аналогичная
односторонняя оценка может быть дана и с помощью
других частных показателей.

Если же стартовые условия сравниваемых субъек-
тов хозяйствования различны, то оценка состояния мо-
лочного скотоводства с помощью какого-либо индиви-
дуального показателя, допустим, уровня производства
молока на 100 га сельскохозяйственных земель, стано-
вится необъективной. Например, в одной организации
получено 100 т молока на 100 га сельскохозяйственных
земель, а в другой – 62,5. При кажущейся на первый
взгляд лучшей работе первой организации по сравне-
нию со второй обе работали практически одинаково.
Однако среднее качество сельскохозяйственных земель
в первой организации оценено в 40 баллов, во второй –
25 баллов. Расчеты показывают, что с учетом балльной
оценки сельскохозяйственных земель обе организации
произвели по 2,5 т молока на каждые 100 балло-гекта-
ров сельскохозяйственных земель. По этой причине, не
отрицая роли традиционных показателей, характеризу-
ющих состояние молочного скотоводства (годового удоя
на одну корову, производства молока в расчете на 100 га
земель и др.), целесообразно отдавать предпочтение
более объективному показателю – выходу валового
надоя молока в расчете на 100 балло-гектаров сельско-
хозяйственных земель.

Обобщающие показатели призваны дать объединя-
ющую объективную оценку состояния любой отрасли
в каждой сельскохозяйственной организации. В каче-
стве центрального обобщающего показателя состояния,
например, молочного скотоводства целесообразно оп-
ределять валовое производство молока (с учетом его
качества), выраженное в условно-натуральной форме
(в пересчете, например, на экстра-сорт) и рассчитан-
ное на 100 балло-гектаров сельскохозяйственных земель.
При проведении рейтинговой оценки состояния молоч-
ного скотоводства в сельскохозяйственных организаци-
ях и других хозяйствах необходимо обратить внимание
и на такие обобщающие результативные показатели, ко-
торые формируются в процессе реализации продук-
ции: выход денежной выручки и прибыли от продажи
молока в расчете на балло-гектар сельскохозяйствен-
ных земель. Эти показатели позволяют оценить комп-
лексное состояние молочного скотоводства, начиная с
производства и заканчивая сбытом молочного сырья.
Конечным же обобщающим показателем, который за-
ключает работу любой сельскохозяйственной органи-
зации или хозяйства в рыночных условиях, можно счи-
тать рентабельность производства.

Таким образом, для объективной рейтинговой оцен-
ки работы каждой сельскохозяйственной организации
или хозяйства по производству и реализации молока  мож-
но рекомендовать комплекс следующих показателей:

· уровень валового производства молочного сырья
в расчете на 100 балло-гектаров сельскохозяйственных
земель, т;

· годовой удой на одну корову, кг;
· трудоемкость тонны продукции, чел.-ч;
· себестоимость производства тонны молока, тыс. руб.;
· среднюю реализационную цену тонны молока,

тыс. руб.;
· денежную выручку от реализации молока в расчете

на балло-гектар сельскохозяйственных земель, тыс. руб.;
· прибыль (убыток) от продажи молока в расчете на

балло-гектар сельскохозяйственных земель, тыс. руб.;
· уровень рентабельности реализации молока, %;
· поголовье на 100 балло-гектаров сельскохозяйствен-

ных земель;
· расход кормов  на единицу продукции, к. ед.
Следует отметить, что комплекс основных показате-

лей, по которым рекомендуется проводить рейтинговую
оценку работы сельскохозяйственных организаций, мо-
жет быть изменен или дополнен другими показателями,
играющими существенную роль в формировании и раз-
витии рынка молока. Например, если необходимо обра-
тить внимание на качество реализуемого молока, можно
дополнительно ввести показатели его сортового состава.

Согласно приведенной ранговой модели, включаю-
щей комплекс важнейших показателей, общее наимень-
шее число баллов равно количеству всех рейтинговых
признаков и на первый взгляд кажется, что не зависит
от численности хозяйствующих субъектов. Теоретичес-
ки это означает, что субъект, занявший, например, пер-
вую строку по всем показателям и набравший мини-
мальное число баллов, в соревновании победил всех
конкурентов. Однако практически ситуация складыва-
ется таким образом,  что любой субъект по каждому
показателю может оказаться на разных ступенях «ран-
говой лестницы», поэтому набрать минимальное чис-
ло баллов для какого-либо субъекта – это скорее исклю-
чение, чем правило. Как правило, общее количество
баллов даже для наиболее успешно работающих орга-
низаций или хозяйств зависит не только от числа рей-
тинговых показателей, но и от численности субъектов.
Следовательно, увеличение числа субъектов способ-
ствует повышению их конкурентоспособности, неиз-
бежно ведет к формированию и совершенствованию
рыночных отношений.

Рейтинговая оценка может быть применена при
подведении результатов работы сельскохозяйственных,
вспомогательных, перерабатывающих, торгово-сбыто-
вых организаций и хозяйств за любой период, напри-
мер календарный год, 3 года, 5 лет и т. д. Это позволит
не только оценить работу, но и объективно определить
конкретное место, которое занимает каждая организа-
ция или хозяйство в однородной совокупности хозяй-
ствующих субъектов.

Заключение

Выполненное исследование позволило сделать сле-
дующие выводы:

1. В современных условиях вопросы повышения
экономической эффективности сельскохозяйственного
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производства приобретают все более существенное
значение. Это объясняется тем, что любое техническое,
технологическое, биологическое, организационное,
управленческое и другое направление полезной чело-
веческой деятельности предусматривает получение
определенного полезного эффекта при оптимальных
удельных издержках производства.

Экономическая эффективность – экономическая
категория, аккумулирующая диалектическое взаимо-
действие и взаимосвязь системы факторов и условий,
формирующихся под воздействием внешней и внутрен-
ней среды функционирования, и проявляющаяся в оп-
ределенных уровнях и темпах изменения величины вы-
год в соответствующих формах на выходе системы к
величине ценности ресурсов (примененных и потреб-
ленных) на входе системы, охватывая все стадии, про-
порции воспроизводства и альтернативные возможно-
сти использования.

2. При экономическом анализе и определении показа-
телей сравнительной оценки эффективности сельскохо-
зяйственного производства наиболее широко применя-
ется такой методический способ, как сравнение, с кото-
рого, по существу, и начинается анализ. В системе по-
казателей оценки эффективности сельскохозяйственно-
го производства применяются абсолютные, средние и
относительные величины, такие как проценты, коэф-
фициенты и индексы. Важнейшим приемом обработ-
ки и анализа массовых, статистических данных являют-
ся группировки. При анализе эффективности сельско-
хозяйственного производства широко применяются
аналитические группировки, позволяющие устанавли-
вать в изучаемом явлении взаимосвязи между факто-
риальными и результативными признаками. Эти груп-
пировки имеют большое значение, так как позволяют
обрабатывать массовые данные в нужном направле-
нии для последующего углубленного их изучения. По-
скольку в сельскохозяйственном производстве многие
экономические, технические и другие факторы действу-
ют одновременно, то для вычленения и измерения вли-
яния отдельных факторов применяется такой прием, как
элиминирование. Суть его заключается в том, что не-
сколько факторов поочередно рассматриваются как пе-
ременные, оставляя другие постоянными. При эконо-
мическом анализе эффективности сельскохозяйствен-
ного производства с целью получения более точных
данных о связи между изучаемыми признаками возни-
кает необходимость в применении методов математичес-
кой статистики, в частности корреляционного и дисперси-
онного анализа. При анализе организационно-экономи-
ческих факторов эффективности сельскохозяйственного
производства, особенно при изучении опыта передовых
организаций, применяется монографический метод.

Анализ и общая оценка эффективности сельскохо-
зяйственного производства проводятся преимуще-
ственно по данным годовой и сводной отчетности пред-
приятий за год или несколько лет. Однако с точки зрения
наилучшего решения практических задач предприятия
одного общего анализа эффективности сельскохозяй-
ственного производства по годовым итогам недостаточ-
но. Чтобы раскрыть содержание общехозяйственных

показателей, разобраться в процессах их формирова-
ния, углубиться в детали на всех участках, необходим
также текущий и оперативный анализ.

3. Предлагается усовершенствованная система по-
казателей, предполагающая использование, наряду с
традиционными экономическими, показателей степе-
ни удовлетворения потребностей субъектов экономи-
ческих отношений в АПК. Принятая в исследовании
система показателей включает три блока:

1) показатели эффективности производственной
деятельности – объем продукции, прибыль (убыток) до
налогообложения, чистая прибыль;

2) показатели эффективности использования – рен-
табельность производства, основных фондов, оборот-
ных средств, материальных затрат, собственных средств,
фондоотдача, материалоотдача, производительность
труда, размер прибыли, приходящейся на 1 рубль заем-
ных средств;

3) показатели степени удовлетворения потребнос-
тей – коэффициент удовлетворения потребностей соб-
ственника, государства, потребителя, персонала.

Выбор показателей эффективности обусловлен их
универсальностью и возможностью использования для
оценки эффективности производства как отдельного
сельскохозяйственного товаропроизводителя, так и ре-
гиона в целом.

4. Предложен метод комплексной рейтинговой оцен-
ки, где за основу принимается совокупность показате-
лей, характеризующих различные стороны работы по
производству и реализации продукции. Наиболее про-
стой, доступный и объективный прием общей (комп-
лексной) рейтинговой оценки работы любой организа-
ции АПК состоит в том, что каждый отдельно взятый
хозяйствующий субъект (организация или хозяйство)
по комплексу существенных показателей  получает кон-
кретное место. При этом рейтинговую оценку каждого
субъекта можно проводить в следующем порядке:

1) все рейтинговые субъекты ранжируют обычно в
порядке возрастания (растущих) или убывания (снижа-
ющихся) показателей. Таким образом, каждому рей-
тинговому субъекту присваивается ранговый (поряд-
ковый) номер отдельно по каждому показателю. Ранго-
вый номер указывает на место, которое занимает рей-
тинговый субъект по конкретному показателю;

2) по каждому субъекту суммируются ранговые
номера, число которых равно количеству показателей,
принятых для проведения рейтинговой оценки;

3) все рейтинговые субъекты ранжируются по сум-
ме ранговых номеров, начиная, например, с минималь-
ного. Первое место присваивается хозяйствующему
субъекту, набравшему минимальную сумму ранговых
номеров. Места остальных субъектов распределяются
в соответствии с последующим нарастанием суммы
ранговых номеров. При равенстве суммы рангов пред-
почтение отдается субъекту, получившему более вы-
сокий конечный финансовый результат (например, рен-
табельность реализации). Методика рейтинговой оцен-
ки апробирована на примере производства молока в
сельскохозяйственных организациях Несвижского рай-
она по данным годовых отчетов за 2013 г.
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Рейтинговая оценка может быть применена при
подведении результатов работы сельскохозяйственных,
вспомогательных, перерабатывающих, торгово-сбыто-
вых организаций и хозяйств за любой период, напри-
мер календарный год, 3 года, 5 лет и т. д. Это позволит
не только оценить работу, но и объективно определить
конкретное место, которое занимает каждая организа-
ция или хозяйство в однородной совокупности хозяй-
ствующих субъектов.
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Для предприятий перерабатывающей промышлен-
ности Беларуси, функционирующих в условиях возра-
стающей неопределенности и динамичности внешнего
окружения, одним из главных факторов обеспечения
конкурентоспособности становится их экономическая
устойчивость, дающая возможность успешно разви-
ваться и осуществлять инвестиционные проекты. Ис-
следование факторов и условий устойчивого развития
перерабатывающих предприятий в инновационно-кла-
стерной продовольственной системе ЕЭП является ис-
ходным пунктом при выявлении сильных и слабых сто-
рон в деятельности предприятия и в работе конкурен-
тов, что, с одной стороны, помогает избежать острых
форм конкуренции, а с другой – использовать свои пре-
имущества и слабости конкурента.

Поскольку процесс инновационно устойчивого раз-
вития по своей сути бесконечен, существует постоян-
ная необходимость исследования методов хозяйство-
вания, формирующих устойчивое развитие предприя-
тий перерабатывающей промышленности в инноваци-
онно-кластерной продовольственной системе ЕЭП. Ре-
шение названных проблем обусловило актуальность
проведения исследования.

Развитие экономики агропромышленного комплек-
са Беларуси во многом определяется уровнем конку-
рентоспособности и эффективности предприятий пе-
рерабатывающей промышленности. Ориентация госу-
дарства на международные стандарты уровня и каче-
ства жизни невозможна без устойчивого и конкурен-
тоспособного роста агропродовольственного комплек-
са на инновационной основе, повышения степени удов-
летворения потребностей в продовольствии, развития
человеческого потенциала.

В Большом энциклопедическом словаре дается сле-
дующее определение экономической устойчивости:
«экономически устойчивое предприятие – юридичес-
кое лицо, у которого структура соотношения активов и
обязательств такова, что при всех нормальных условиях
выручка от продажи или использования активов доста-
точна для покрытия всех обязательств» [1].

Можно согласиться с В. Векленко, Е. Золотаревой,
которые отмечают, что устойчивость – важнейшая ха-
рактеристика любой системы. С теоретических позиций
управление экономической системой возможно путем по-
знания закономерностей ее развития, то есть устойчи-
вых, повторяющихся взаимосвязей, причинно-след-
ственных закономерностей изменения ее состояния [2].

§ 4.1. Исследование факторов и условий устойчивого
развития перерабатывающих предприятий

агропромышленного комплекса в инновационно-
кластерной продовольственной системе ЕЭП

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В данной связи развитие как концепция предполага-
ет обеспечение баланса между решением социально-
экономических проблем и сохранением окружающей
среды, удовлетворением жизненных потребностей в
соответствии с нормами здорового образа жизни, а так-
же сохранение возможности удовлетворения таких по-
требностей в будущем.

По мнению академика В.Г. Гусакова, устойчивое
развитие системы агропромышленного производства
в рамках концепции устойчивого развития должно рас-
сматриваться как социальная эколого-экономическая
система, состоящая из экологической, социально-пра-
вовой, организационной и экономической подсистем.
Агропромышленное производство включает в себя
органическую связь с природной средой, социальны-
ми условиями работников, совокупностью элементов
и отношений, составляющих экономический механизм,
показатели и оценку деятельности предприятий и орга-
низаций их отраслей в системе функционирующего
рынка и государственного регулирования. Выделение
средств из государственного бюджета на поддержание
устойчивости АПК должно осуществляться при усло-
вии концентрации ресурсов на реализации крупнейших
инвестиционных проектов и объектах так называемого
«прорывного» значения, которые позволяют обеспе-
чить высокую конкурентоспособность товаропроизво-
дителей на внутреннем и внешних рынках [3, 5, 6].

Изучение литературных источников позволяет сде-
лать вывод о том, что в современных условиях хозяй-
ствования определяющим является принцип ориента-
ции производства на потребительский спрос, сущность
которого заключается в удовлетворении потребностей
покупателей, имеющих различные покупательские воз-
можности. Данный принцип является доминирующим
в системе рыночных отношений, так как в таких усло-
виях производитель обязан постоянно повышать кон-
курентоспособность реализованной продукции (по
цене и качеству), совершенствовать и оптимизировать
производственную структуру [7].

Экономика требует четких, обоснованных матема-
тических расчетов, что подтверждает практика перего-
воров в ВТО и методики расчета различных междуна-
родных рейтингов. Все это формирует методически вы-
веренную переговорную позицию, позволяющую четко
и аргументированно отстаивать интересы страны.

В данной связи математическая трактовка устойчи-
вости представляется наиболее верной для оценки
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динамики экономической системы, где равномерная
возрастающая траектория (кривая) динамики фактичес-
ких данных отражает показатели экономики организа-
ции, а минимальные отклонения значений становятся
критерием устойчивости развития перерабатывающей
промышленности [4].

Проекция времени имеет три измерения: настоящее,
прошлое и будущее, которые образуют три точки опо-
ры устойчивости – основание пирамиды как наиболее
устойчивой системы (рис. 4.1.1).

В данном контексте оценка устойчивости должна
включать три группы показателей:

1) накопленный потенциал – массив фактических
данных о динамике развития объекта, его сильных и
слабых сторонах;

2) оценка рисков (политика безопасности) – опреде-
ление угроз и разработка мер минимизации возмож-
ного ущерба;

3) стратегия конкурентоспособности (целевые ре-
зультаты и меры по их достижению).

Исходя из вышеизложенного, устойчивое развитие
не может быть оценено без учета точек опоры пирами-
ды устойчивости.

Если включить в стандартную модель коэффициен-
ты настоящего (накопленный потенциал) и будущего
(возможные риски и угрозы) состояния, то возникает
прогнозная модель, требующая моделирования в зави-
симости от возникновения различных угроз. Анализ
накопленного потенциала дает управленческому пер-
соналу важную информацию о сильных и слабых сто-
ронах организации, квалификации ее работников и ви-
дов деятельности. Анализ внешних угроз позволяет ре-
ализовывать возможности путем минимизации послед-
ствий от непредвиденных обстоятельств и разработки
системы раннего предупреждения на случай возмож-
ных угроз, стратегий, которые могут превратить пре-
жние угрозы в любые выгодные возможности.

Определяющими факторами экономического потен-
циала перерабатывающей промышленности являются
сырьевое и ресурсное обеспечение, диверсификация и

связь с другими сферами экономики. Уровень эконо-
мического развития предприятий, в свою очередь, оп-
ределяет целый ряд показателей: производство на душу
населения, структура перерабатывающей промышленно-
сти, доход на одного работающего, показатели экономи-
ческой эффективности (степень использования основно-
го и оборотного капитала, трудовых ресурсов и т. д.), кото-
рые должны быть достаточно гибкими для того, чтобы
оперативно приспосабливаться к изменениям внешних
условий. При этом степень устойчивости отраслей по
отношению к возможным изменениям условий реализа-
ции зависит от ряда факторов: объема производства, уров-
ня цен производимой продукции, притока как внешних,
так и внутренних инвестиций, конъюнктуры рынка, темпа
инфляции или дефляции, уровня занятости трудовых ре-
сурсов, процентной и налоговой ставки, производитель-
ности труда и т. д. Вместе с тем очевидно, что эти пара-
метры оказывают различное влияние на деятельность
организаций и отрасль в целом.

Расчет устойчивости отраслей пищевой промыш-
ленности (по видам ее деятельности) предложено вы-
полнять в следующей последовательности:

1) изменение устойчивости уровней временного ряда;
2) изменение устойчивости тенденции (тренда) [4, 7].
Первый этап расчетов предполагает оценку индек-

сов устойчивости динамических рядов (i), которые пред-
ставляют отношение средней из уровней выше тренда
(среднего уровня показателя за благоприятные перио-
ды времени – благУ ) и средней из уровней ниже трен-
да (среднего уровня за неблагоприятные периоды вре-
мени – неблагУ ):

неблаг

благ

У
У

=i .

Для анализа экономического роста отраслей пище-
вой промышленности (по видам ее деятельности) нами
использованы темпы роста объема производства про-
дукции в стоимостном выражении (T). В данной связи
рассматриваемый индекс устойчивости экономическо-
го роста примет следующий вид:

неблаг

благ

T
T

=i  ,

где благT   – среднегодовой темп роста объема произ-
водства продукции пищевой промышленности (по ви-
дам деятельности) в стоимостном выражении за благо-
приятные годы, когда цепной темп роста объема про-
изводства продукции пищевой промышленности
(по видам деятельности) в стоимостном выражении пре-
вышает среднее значение данного темпа за весь период;

неблагT   – среднегодовой темп роста объема про-
изводства продукции пищевой промышленности
(по видам деятельности) в стоимостном выражении за
неблагоприятные годы, когда цепной темп роста объе-
ма производства продукции пищевой промышленнос-
ти (по видам деятельности) в стоимостном выражении
ниже общего среднегодового темпа.

Рис. 4.1.1. Критерии устойчивости перерабатывающего
предприятия

Потенциал Конкурентоспособность

Риски

Устойчивость

(4.1.1)

(4.1.2)
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Чем ближе значение индекса i к единице, тем мень-
ше колеблемость и соответственно выше устойчивость.
Следует отметить, что устойчивость динамического ряда
не означает повторение одинакового уровня по годам,
так как нельзя устранить влияние случайных факторов.
В данном контексте сокращение колебаний уровня ряда –
важная задача повышения экономической устойчивос-
ти системы (табл. 4.1.1).

Второй этап изменения устойчивости тенденции
временного ряда основан на применении непарамет-
рических методов оценки тесноты связи, в частности
рангового коэффициента Спирмена (принимает любое
значение в интервале [–1; 1]):

,
nn

d
k

n

-
-=

å
3
1

26
1

где k – коэффициент Спирмена;
d – разность рангов уровней изучаемого ряда и ран-

гов номеров периодов в ряду;
n – число периодов.
В связи с тем, что динамические ряды, отражающие

рост экономики предприятий пищевой промышленно-
сти, представлены не уровнями, а их относительными
величинами (темпами роста объемов производства
продукции), целесообразно выполнять ранжирование
по значениям цепных темпов роста объемов производ-
ства продукции.

Коэффициент Спирмена в данном контексте пока-
зывает, в какой степени соответствует ранг каждого пос-
ледующего темпа роста рангу номеров лет. Полное со-
ответствие указывает на высокую устойчивость само-
го роста уровней ряда, то есть на непрерывность роста
и его ускоренную устойчивость (табл. 4.1.2).

Для получения сравнительных обобщающих харак-
теристик устойчивости развития отраслей пищевой
промышленности (по видам экономической деятельно-
сти) с учетом обеих составляющих (устойчивости уров-
ней и устойчивости тенденции) нами составлена груп-
пировка по значениям коэффициента Спирмена k и
индекса устойчивости  i (табл. 4.1.3).

В результате соотнесения показателей (устойчивость
тенденции роста и устойчивость уровней динамичес-
кого ряда) установлено, что большая устойчивость уров-
ней наблюдается при большей устойчивости тренда.

Проведенный анализ показал, что с 1991 г. динамика
устойчивости развития отраслей пищевой промышлен-
ности характеризуется как средняя и слабая. При этом
следует отметить, что производство мяса и мясопро-
дуктов, а также переработка и консервирование фрук-
тов и овощей имеют среднюю устойчивость тенден-
ции, тогда как в производстве продуктов мукомольной
промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов,
готовых кормов для животных наблюдается высокая тен-
денция роста при средней устойчивости уровней дина-
мического ряда. Наименее устойчивой является тенден-
ция в отрасли переработки и консервирования рыбы и
рыбных продуктов.

Экономическое и стратегическое поведение любой
отрасли, а также хозяйствующих организаций всех форм
собственности фокусируется сегодня на повышении
конкурентоспособности путем сохранения и исполь-
зования имеющихся, создания и реализации новых кон-
курентных преимуществ. Состояние устойчивого раз-
вития достигается отраслями тогда, когда достигаются
процессы положительной динамики производства кон-
курентоспособной продукции. В данной связи следует
констатировать необходимость более взвешенной оцен-
ки параметров устойчивости роста в отраслях пищевой
промышленности и выработки подходов по ее опреде-
лению. В числе основных свойств, характеризующих
устойчивость, нами выявлены безопасность, эффектив-
ность, конкурентоспособность.

Анализ показал, что данные свойства позволяют де-
тально охарактеризовать как факторы устойчивого раз-
вития пищевой промышленности (социальный, экономи-
ческий, экологический), так и их состояние на оси коорди-
нат времени (в прошлом – фактически; настоящем –
реальная практика; в будущем – целевой результат).

Преимущество такого подхода в том, что его исполь-
зование позволяет, во-первых, учитывать объективно
присущее любой системе свойство динамического пе-
рехода цели (будущее) в действие (настоящее) и далее
в результат (прошлое); во-вторых, рассмотреть дина-
мику устойчивого развития как непрерывный процесс
движения свойств устойчивости (безопасность, эффек-
тивность, конкурентоспособность) в системе коор-
динат времени (рис. 4.1.2).

Каждый из уровней имеет:
–  ресурсную составляющую (возможности исполь-

зования ресурсов окружающей среды – точка прошло-
го времени);

–  текущие экономические процессы (весь комп-
лекс действий, способствующий достижению поставлен-
ных целей развития – параметр настоящего времени);

– удовлетворение потребностей (стратегия достиже-
ния необходимого/достаточного/целевого/рациональ-
ного уровня потребления продуктов питания – пара-
метр будущего времени).

Установлено, что предложенный нами подход к изу-
чению динамики устойчивого развития пищевой про-
мышленности в полной мере соответствует как класси-
ческой экономической теории, так и научным принци-
пам синергетики в части целеполагания (стремление к
порядку – «будущее» («Б»), реализации конкретных дей-
ствий для достижения равновесного состояния рынка
(преодоление хаоса – «настоящее» («Н») и анализа ре-
зультатов (оценка потенциала достижения более высо-
кого уровня синтеза порядка и хаоса – «прошлое» («П»).

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что переход пищевой промышленности на более
высокий уровень предполагает одновременное функ-
ционирование системы как на принципах, характерных
для отрасли в прошлом, так и в соответствии с новой
стратегией, реализуемой в передовых отраслях. Дан-
ное положение нами выражено в виде следующей
закономерности: общий вектор развития пищевой
промышленности страны определяется совокупностью

¢

(4.1.3)
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Рис. 4.1.2. Экономический механизм устойчивого развития пищевой промышленности АПК

Таблица 4.1.3. Группировка отраслей пищевой промышленности Беларуси (по видам экономической
деятельности) по параметрам устойчивости экономического роста, 1991–2012 гг.

Составляющие устойчивости экономического роста

Устойчивость
тенденции роста

Устойчивость уровней
динамического ряда

Вид экономической деятельности

Высокая (I < 1,1) –
Средняя (1,1 £ I < 1,2) –Неустойчивая тенденция

(k < 0,2)
Слабая (I ³ 1,2) Переработка и консервирование рыбы и рыбных

продуктов
Высокая (I < 1,1) –

Средняя (1,1 £ I < 1,2) Производство пищевых продуктов в целом; производство
молочных продуктов

Слабая устойчивость
 тенденции

(0,2 £ k< 0,4) Слабая (I ³ 1,2) Производство растительных и животных масел и жиров
Высокая (I < 1,1) –

Средняя (1,1 £ I < 1,2) Производство мяса и мясопродуктов
Средняя устойчивость

тенденции
(0,4 £ k < 0,6) Слабая (I ³ 1,2) Переработка и консервирование фруктов и овощей

Высокая (I < 1,1) –

Средняя (1,1 £ I < 1,2)
Производство продуктов мукомольной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов, производство
 готовых кормов для животных

Высокая устойчивость
тенденции

(k ³ 0,6)
Слабая (I ³ 1,2) –

Продовольственная
независимость

Оценка возможностей достижения
целевого уровня поставок продо-
вольствия за счет собственного

(внутреннего) производства
[13, 14]

Продовольственная безопасность
Цель: увеличить объем предложения

продовольствия до уровня
потребления согласно медицинским

нормам питания

Накопленный потенциал (характе-
ризует фактические результаты
функционирования системы),

«прошлое» – «П»

Рыночный процесс (определяет
условия достижения рыночного
равновесия спрос/предложение),

«настоящее» – «Н»

Цели и стратегия их достижения
(указывает направление и способы
реализации желаемого результата),

«будущее» – «Б»

Безопасность продовольствия
Комплекс мер регулирования и

контроля параметров безопасности
и качества продуктов питания по

всей цепи

Ра
зв

ит
ие

Функционирование

Конкурентоспособность
производства

Сравнительная оценка затрат и
доходов без учета влияния

трансфертов и субсидий при
мировых ценах на ресурсы и выпуск
продукции (метод МАП [2, с. 102])

Техническая эффективность
Оценка возможностей достижения

максимального объема
производства при заданном уровне
ресурсов  (метод СПФП [2, с. 49])

Эффективность
потребления продовольствия

Максимизация совокупной
полезности и разнообразие продуктов

питания за счет роста доходов и
поддержки потребителя

Конкурентоспособность
продовольствия

Инвестиции в инновации и
маркетинг продуктов питания для
сохранения достигнутых объемов

продаж

Продовольственная
конкурентоспособность

Совокупная способность предприятий
АПК завоевывать и удерживать

целевые доли внутреннего и внешнего
рынков [8]

Эффективность производства
Выравнивание цен до мирового

уровня, снижение трасакционных
издержек, рациональное

использование ресурсов, рост
экспортного потенциала

Текущий этап
функционирования пищевой
промышленности Беларуси

1.

5.

4.

3.

2.
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доминирующих отраслей (в настоящее время: молоч-
ная, мясная, сахарная), развитие которых в целом оп-
ределяет возможности либо угрозы функционирова-
ния прочих сфер.

Заключение
Изучение существующих подходов к оценке уров-

ня устойчивости позволило выявить их основные недо-
статки: проблема получения информации, необходи-
мой для расчета показателей; агрегирование оценок,
имеющих различную размерность; выбор весов инди-
каторов, трудность сопоставления полученных резуль-
татов для различных социально-экономических систем.

Поэтому мы считаем, что предложенный подход по
оценке потенциала экономической системы с исполь-
зованием прогнозной модели (пирамиды) устойчивос-
ти и при своевременной разработке системы мер ран-
него предупреждения возможных угроз будет наибо-
лее полно отвечать определению устойчивости состоя-
ния предприятия перерабатывающей промышленнос-
ти, и способствовать усилению конкурентоспособнос-
ти, достижению предприятием в условиях рынка мак-
симального финансового результата посредством оп-
тимизации использования мощностей при заданных
объемах сырья, получению целевой прибыли на вло-
женный капитал.

Одной из наиболее важных проблем для предприя-
тий перерабатывающей промышленности является
обеспечение экономической устойчивости в кратко- и
долгосрочной перспективе. Категория «экономическая
устойчивость» характеризует все аспекты деятельнос-
ти предприятий в динамике. Проведенный анализ ус-
тойчивости отраслей пищевой промышленности пока-
зал, что отрасли стремятся создать собственную эконо-
мическую базу устойчивого роста. При этом следует
отметить, что мясная, а также плодоовощная отрасли име-
ют среднюю устойчивость тенденции, тогда как в произ-
водстве продуктов мукомольной промышленности, крах-
малов и крахмалопродуктов, готовых кормов для живот-
ных наблюдается высокая тенденция роста при средней
устойчивости уровней динамического ряда. Наименее
устойчивой является тенденция в отрасли переработки
и консервирования рыбы и рыбных продуктов.

Экономическое и стратегическое поведение любой
отрасли, а также хозяйствующих организаций всех форм
собственности фокусируется сегодня на повышении
конкурентоспособности путем сохранения и использо-
вания имеющихся, создания и реализации новых конку-
рентных преимуществ. Состояние устойчивого развития
достигается отраслями при устойчивой положительной
динамике процессов производства конкурентоспособной

продукции. В данной связи следует констатировать не-
обходимость более взвешенной оценки параметров ус-
тойчивости роста в отраслях пищевой промышленнос-
ти и выработки подходов по ее определению. В числе
основных свойств, характеризующих устойчивость,
нами выявлены безопасность, эффективность, конку-
рентоспособность. Эти свойства позволяют детально
охарактеризовать факторы устойчивого развития пи-
щевой промышленности (социальный, экономический,
экологический) и их состояние на оси координат вре-
мени (в прошлом – фактически; настоящем – реальная
практика; в будущем – целевой результат).

Предложенный экономический механизм устойчи-
вого развития пищевой промышленности АПК, учиты-
вающий свойства динамического перехода цели (буду-
щее) в действие (настоящее) и далее в результат (про-
шлое), отражает непрерывный процесс движения
свойств устойчивости (безопасность, эффективность,
конкурентоспособность) в системе координат време-
ни, что позволяет рассмотреть этапы и направления
достижения основной цели аграрной политики (обес-
печение населения продовольствием) на различных эта-
пах развития продовольственного рынка.
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В настоящее время в агропромышленном комплек-
се Республики Беларусь происходит модернизация про-
изводства. Внедряются современные технологии, при-
обретаются новые высокопроизводительные машины
и оборудование, строятся молочнотоварные комплек-
сы. Одновременно возрастают специфические и отно-
сительные противоречия процесса формирования и
использования кадрового потенциала белорусского
села. При избытке подготовленных кадров специалис-
тов и высококвалифицированных рабочих ощущается
их недостаток в сельскохозяйственных организациях.

Техническая модернизация предприятий АПК ве-
дет к возникновению новых зависимостей между ис-
пользованием высококвалифицированных кадров и их
мотивацией. Предприятия после технической модерни-
зации используют все больше овеществленного в сред-
ствах производства прошлого труда и все меньше живого.
Существовавшие прежде связи между качеством труда и
качеством производимой продукции разрываются, что
приводит к необходимости создания в аграрной эконо-
мике нового, прочно соединяющего их звена.

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
высококвалифицированными руководителями и специ-
алистами, кадрами механизаторов – ключевой фактор
развития сельской экономики. Эффективность работы
аграрного сектора в основном зависит от работы кад-
ров, которые на сегодняшний день обладают высоким
уровнем общей культуры, профессионализма, эконо-
мической и правовой грамотности, способны внедрять
новые технологии и организационные структуры про-
изводства, но все еще находятся в старых социально-
трудовых отношениях.

Развитие социальной инфраструктуры села, как сви-
детельствует исторический опыт, неразрывно связано
с системой государственного управления и формами
хозяйствования на земле. Успешное решение производ-
ственных, экономических и социальных задач в значи-
тельной степени определяется обеспеченностью пред-
приятий трудовыми ресурсами и эффективностью их
использования.

Национальное богатство представляет собой сово-
купную стоимость активов, созданных и накопленных
обществом. Оно структурировано и состоит из различ-
ных элементов, которые имеют вещественное содер-
жание, то есть представляют материальное богатство
общества. Однако с середины XX века, когда экономика
из индустриальной стала превращаться в постиндуст-
риальную, в национальное богатство были включены и
нематериальные элементы – человеческий капитал и
информация. В настоящее время преобладает мнение,
что действительным богатством страны должен стать
интеллектуальный и духовный потенциал населения.

§ 4.2. Исследование теоретических основ
формирования и эффективного использования

высококвалифицированного кадрового потенциала
села в условиях модернизации аграрного комплекса

Считается, что именно он заставит развиваться эконо-
мику, политику, менять характер социальных и произ-
водственных отношений и весь облик страны.

В современной экономике в национальных богат-
ствах стран происходит замещение физического капи-
тала человеческим, доля которого в конце ХХ века вы-
росла до 80 % в совокупном национальном богатстве.
В развитых странах мира в человеческий капитал вкла-
дывается около 70 % всех инвестиций, а в физический
капитал – около 30 %. Основную долю инвестиций в
человеческий капитал в этих странах осуществляет го-
сударство.

В условиях перехода к инновационной экономике,
которую иногда называют экономикой знаний, высоко-
го качества жизни, интеллекта, образования, науки и
высококачественного человеческого капитала, значение
человеческого капитала сложно переоценить, так как
он является главным фактором ее развития.

Исследования теоретических основ формирования
и использования кадрового потенциала затрагивают
принципиальные положения теории общественного
развития. Трудящиеся агропромышленного комплекса
создают не только продовольствие, но и производствен-
ные отношения, в которых возникают относительные и
специфические противоречия. Обобщенное абстракт-
ное (теоретическое) выражение объективно существу-
ющих производственных отношений, их различных про-
явлений, сторон, черт выступает как мысленные «слеп-
ки» в сознании, в форме экономических категорий.
«…Люди, производящие общественные отношения со-
ответственно своему материальному производству, –
писал К.Маркс, – создают также и идеи и категории, то
есть отвлеченные, идеальные выражения этих самых
общественных отношений» [9].

Идеи и категории – ступеньки познания объектив-
ной экономической действительности, результат и сред-
ство этого познания, служат выражением массовых,
повторяющихся экономических процессов и явлений.
Экономические категории носят исторический харак-
тер, обусловленный определенным способом произ-
водства. Все они в условиях различных способов про-
изводства имеют неодинаковое социальное содержа-
ние, выражают экономические отношения разных со-
циальных групп, страт.

Современные трудовые ресурсы по социально-эко-
номическому характеру их использования подразделяют-
ся на две группы, которые отражаются экономическими
категориями «бюджетники» и «рыночники» (рис. 4.2.1).

Условия и характер труда в бюджетных и коммерчес-
ких организациях принципиально отличаются. Бюджет-
ные организации создаются для достижения социаль-
ных, природоохранных, благотворительных, культурных,
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образовательных, научных и управленческих целей, ох-
раны здоровья граждан, развития физической культу-
ры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематери-
альных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и юридических лиц, разрешения спо-
ров и конфликтов, оказания юридической помощи в соот-
ветствии с законодательством, а также в иных целях, на-
правленных на достижение общественных благ. Бюджет-
ные организация могут осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь тогда, когда она необходима для
их уставных целей, ради которых они созданы.

В бюджетных организациях труд работников опла-
чивается из бюджета, который формируется за счет до-
бавленной стоимости, созданной трудом всех граждан.
Государственный бюджет формируется на основе со-
циального государственно-общественного партнер-
ства. Республика Беларусь является социально ориен-
тированным государством в силу действия государ-
ственно-общественного партнерства. Сущность его
состоит в том, что трудовые коллективы предприятий
значительную часть созданной добавленной стоимос-
ти отдают своему партнеру – государству, которое вза-
мен отдает членам общества почти все бесплатные со-
циальные и жилищно-бытовые услуги. Поэтому гос-
бюджет есть экономическая категория, которая отра-
жает отношения партнерства между государством и
обществом.

Заработная плата трудовых коллективов государ-
ственных и негосударственных предприятий определя-
ется правительством и им же строго контролируется.
Правительство выступает в этих отношениях единым
работодателем. Государство и общество заинтересова-
ны в повышении кадрового потенциала работников
АПК, так как это ведет к росту добавленной стоимости
и его бюджетной и зарплатной части.

В последние годы происходит существенное сокра-
щение рабочих мест и работников АПК, что вызвано
процессом модернизации производства и технико-техно-
логическим переоснащением сельхозпредприятий. Чис-
ло рабочих мест в последние годы сократилось более чем
в 2 раза, а работников – почти в 2 раза (табл. 4.2.1).

Сокращение персонала сопровождалось в эти годы
увеличением выпуска специалистов и квалифицирован-
ных рабочих учреждениями высшего, среднего специ-
ального и профессионально-технического образования
по профилю «Сельское и лесное хозяйство. Садово-пар-
ковое строительство» (табл. 4.2.2).

Выпуск специалистов с высшим образованием в ана-
лизируемом периоде 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 образования по дан-
ному профилю составил 101,9 тыс. чел., или в среднем
за год – 9,3 тыс. чел.

Несмотря на достаточное количество подготовлен-
ных специалистов и квалифицированных рабочих, сель-
скохозяйственные организации ощущают нехватку ра-
бочей силы. Причина такой ситуации не в количестве
подготавливаемых кадров, а в их текучести.

Трудовые отношения в сельскохозяйственных орга-
низациях основываются на трудовом договоре, заклю-
чаемом нанимателем и работником согласно Трудово-
му кодексу Республики Беларусь и другим норматив-
ным актам локального характера. Сегодня сельскохо-
зяйственные предприятия в силу сложного финансово-
го положения не в состоянии обеспечить наем необхо-
димых кадров на рынке рабочей силы.

В основе права на труд в социально ориентирован-
ной рыночной экономике лежит принцип свободы тру-
дового договора. Этот принцип реализуется в двух на-
правлениях: возможности человека свободно и самосто-
ятельно распоряжаться своими способностями к произ-
водительному и творческому труду, превращая в товар
рабочую силу, а также продавать ее работодателю на ос-
нове найма или на основе гражданско-правового дого-
вора в рамках предпринимательской деятельности.

Принудительный труд запрещен, кроме работы или
службы, определяемой приговором суда или в соответ-
ствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Успешно функционирует государственная система
подготовки и использования молодых специалистов. Но
после обязательной отработки на предприятиях они
переходят в категорию собственников своей рабочей
силы и сразу же возвращаются на рынок рабочей силы,

Рис. 4.2.1. Социально-экономическая структура
занятости работников на первой фазе социально

ориентированной рыночной экономики

Таблица 4.2.1. Динамика численности персонала в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

Год
Показатели

2002 2005 2010 2011 2012

2012 г. к
2002 г.,

%
Количество сельскохозяйственных организаций, ед. 2352 1720 1262 1186 1133 48,2
Численность персонала – 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 комитета Республики Беларусь.

Экономически
активное население

Работники, занятые
в бюджетных
организациях

Работники, занятые
в коммерческих

организациях
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который создан в Беларуси. На нем молодые специали-
сты продают свой специфический товар (рабочую
силу) тем коммерческим организациям, которые пред-
лагают за него более высокую цену.

На формирование кадрового потенциала села боль-
шое влияние оказывает образ жизни сельских жителей.
Термин «потенциал» в своем этимологическом значе-
нии происходит от латинского слова potentia, что озна-
чает скрытая возможность, мощность, сила. Широкая
трактовка смыслового содержания понятия «потенциал»
состоит в его рассмотрении как источника возможнос-
тей, средств, запаса, которые могут быть приведены в дей-
ствие, использованы для решения какой-либо задачи или
достижения определенной цели; возможности отдельно-
го лица, общества, государства в определенной области.
Понятия «потенциал» и «ресурсы» не следует противо-
поставлять. Потенциал (экономический, военный, тру-
довой, научный, финансовый, духовный, кадровый)
представляет собой обобщенную, собирательную харак-
теристику ресурсов, привязанную к месту и времени.

Проблемы управления кадровым потенциалом на-
шли в отечественной и зарубежной литературе доста-
точно широкое отражение. В частности, исследовани-
ем категории «кадры» занимались такие ученые, как
М.В. Грачев, В.Г. Игнатов, В.С. Кабаков, В.Ф. Богачев,
А.Д. Лебедев, Г.М. Курошева, Э.Г. Старобинский,
Г.В. Щёкин и др. Все они подразумевают под «кадрами»
совокупность занятых работников. В зависимости от ок-
ружающей среды, в которой рассматривается это по-
нятие, выделяют кадры предприятия, отрасли и страны.

Г.В. Щёкин относит к кадрам штатный состав работ-
ников предприятия и подразделяет их на две группы:
кадры управленцев (и служащих) и рабочие кадры [19].
Это практически тождественно определениям «работ-
ники» и «персонал», которыми оперируют М.В. Гра-
чев и Э.Е. Старобинский [3, 14]. И.Б. Марченко, напро-
тив, включает в понятие «кадры» лишь работников пред-
приятия, выполняющих функции, которые требуют про-
фессиональной подготовки.

Эту точку зрения поддерживает Г.М. Курошева, ко-
торая отмечает: «Кадры составляют основу трудовых
ресурсов. Если в состав трудовых ресурсов включают

всех фактических и потенциальных работников, обла-
дающих общей способностью к труду, то в состав кад-
ров следует включать только работников, обладающих
профессиональной трудоспособностью, то есть имею-
щих специальную подготовку. В результате величины
трудовые ресурсы и кадры,  различаются на ту часть
работников, которую составляют неквалифицирован-
ные или малоквалифицированные рабочие» [8].

В.Ф. Богачев, В.С. Кабаков, А.Д. Лебедев, А.П. Оси-
пов выводят понятие «кадры» за рамки отдельной фир-
мы или отрасли. По их мнению, кадры – это совокуп-
ность различных профессионально-квалификационных
групп работников, занятых в различных сферах и отрас-
лях народного хозяйства [13].

Разницу между «кадрами» и «кадровым потен-
циалом» подчеркивают В.С. Кабаков и А.Д. Лебедев.
Они пишут, что если под категорией «кадры» пони-
мается совокупность работников тех или иных про-
фессий и специальностей, того или иного уровня
подготовки и образования, «кадровый потенциал»
включает в себя не только собственно кадры, но и опре-
деленный круг возможностей данной совокупности
кадров в осуществлении целенаправленных действий,
вытекающих из задач функционирования и развития
данной системы. Иначе говоря, кадровый потенциал
в общем виде может быть определен численностью
работников, качеством их профессиональной квали-
фикационной подготовки и, что важно, творческими
возможностями [13].

Проблемам трудового потенциала посвящен ряд на-
учно-исследовательских работ. Наиболее значительны
труды таких авторов, как Л.С. Дегтярев, Н.А. Иванов,
Д.Н. Карпухин, Р.П. Колосова , Н.Э. Котляр, Л.А. Ку-
нельский, И.С. Маслова, Ю.Г. Одегов, А.С. Панкратов,
Э.Р. Саруханов, Г.Л. Сергеева, М.И. Скаржинский,
Л.С. Чижова. В трудах перечисленных ученых теорети-
чески исследованы вопросы сущности трудового потен-
циала, источники его формирования, причины и тенден-
ции изменения, критерии развития и использования.

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресур-
сный аспект социально-экономического развития. Кад-
ровый потенциал можно определить как совокупность

Таблица 4.2.2. Динамика подготовки кадров для сельскохозяйственных
организаций и заявленная потребность в приеме работников

Год
Показатели

2002 2005 2010 2011 2012
2012 г.

к 2002 г., %

Выпуск специалистов учреждениями высшего образования по
профилю «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое
строительство», тыс. чел.

2,5 3,1 4,6 4,5 4,6 184,0

Выпуск специалистов учреждениями среднего специального
образования по профилю «Сельское и лесное хозяйство.
Садово-парковое строительство», тыс. чел.

5,6 5,9 6,6 5,2 6,0 107,1

Подготовлено (выпущено) квалифицированных рабочих учрежде-
ниями профессионально-технического образования, тыс. чел. 57,4 54,0 40,9 43,8 50,2 87,5

Потребность в работниках, заявленная сельскохозяйственными
организациями в органы по труду, занятости и социальной защи-
те – всего, тыс. чел.

5,3 5,6 5,1 6,4 7,3 137,7

Из них:
руководители и специалисты 1,4 1,4 1,5 1,8 2,1 150,0
рабочие кадры 3,9 4,2 3,6 4,6 5,2 133,3
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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способностей всех людей, занятых в данной организа-
ции и решающих определенные задачи.

Под кадровым потенциалом общества понимается
совокупность способностей всех работников для осу-
ществления определенных целей и требований, стоящих
перед обществом. Например, воспроизводить отноше-
ния на всех ступенях производственно-экономическо-
го цикла с определенной степенью эффективности.
Содержание кадрового потенциала и основные его чер-
ты можно сформулировать, исходя из следующего оп-
ределения кадров: кадры – это квалифицированные,
специально подготовленные для той или иной деятель-
ности работники. Кадровый потенциал заложен в тех
функциях, которые они исполняют как профессионалы
и в силу своих способностей, знаний, опыта могут обес-
печить эффективное функционирование производства.
Поэтому анализ кадрового потенциала следует прово-
дить, учитывая экономические предпосылки, в тесной
взаимосвязи с научно-техническим, трудовым, произ-
водственным потенциалом, который оказывает непос-
редственное влияние на количественные и качествен-
ные параметры кадрового потенциала, закономернос-
ти его развития и эффективного использования. Фор-
мирование кадрового потенциала осуществляется как
на уровне предприятия, так и государства [6].

Некоторыми учеными выделяется также такое по-
нятие, как «долгосрочный кадровый потенциал» [1].
Долгосрочный кадровый потенциал включает в себя
работников, которые могут решать задачи развития про-
изводства. При этом выделяются две основные состав-
ляющие долгосрочного кадрового потенциала: текущий
и целевой накопительный. Текущий кадровый потенци-
ал представляет собой персонал, который изначально рас-
сматривается администрацией исключительно для вы-
полнения основных операций производства. Целевой
накопительный кадровый потенциал предназначен для
решения задач стратегического развития, расширения
производства, повышения его конкурентоспособнос-
ти. Это резерв, который требует своей системы управ-
ления. Он не предназначен для решения текущих задач.

Важным аспектом формирования кадрового потен-
циала является обоснование принципов этого процес-
са. Под принципом понимается научное начало (осно-
вание, правило), которое при решении надо учитывать
или соблюдать. Принципы формирования кадрового
потенциала отражают требования объективно действу-
ющих экономических законов и закономерностей, по-
этому и сами являются объективными.

В общем виде принципы формирования кадрового
потенциала представлены в таблице 4.2.3.

Кадровый потенциал – главная движущая сила про-
гресса предприятий. Он формируется на основе тесно-
го влияния и взаимодействия как внутренних, так и вне-
шних факторов: семья, экономика, общественные от-
ношения, связи и др. Особое внимание следует уделять
целевому накопительному кадровому потенциалу, ко-
торый формирует на предприятии кадровый резерв.
Необходимость создания на предприятии кадрового
резерва не вызывает никаких сомнений. В результате
правильно сформированного резерва эффективность

деятельности предприятия повышается в разы. Форми-
рование, использование и развитие кадрового потен-
циала предприятия, создание кадрового резерва спо-
собствуют также эффективной занятости.

Теоретические основы формирования и
эффективного использования высококвалифи-

цированного кадрового потенциала села в условиях
модернизации аграрного комплекса

Трудовые отношения на предприятиях АПК, кото-
рые созданы в результате реорганизации колхозов, со-
вхозов и государственных перерабатывающих предпри-
ятий в коммерческие организации, сегодня регулиру-
ются трудовым договором. Нанимателями работников
являются юридические лица – коммерческие органи-
зации. От имени нанимателя (юридического лица) по-
средником в трудовых отношениях выступает руково-
дитель предприятия (имущественного комплекса). Ра-
бочая сила распределяется и перераспределяется меж-
ду предприятиями АПК через рынок рабочей силы, так
как действует правовая норма свободы передвижения
товаров, капиталов и рабочей силы. Молодым кадрам –
выпускникам учебных заведений, обучавшимся на
бюджетных местах, государство гарантирует первое
рабочее место через механизм распределения.

Трудовые отношения на предприятиях АПК также ре-
гулируются локальными нормативными актами: коллек-
тивными договорами, положениями внутреннего трудо-
вого распорядка, положениями по оплате труда, органи-
зационной структурой предприятия и др. В них оговари-
ваются условия труда и отдыха наемных работников, до-
полнительные меры материального стимулирования.

Правительством Республики Беларусь в последние
годы принят целый ряд нормативных правовых актов, а
также внесены дополнения и изменения в действую-
щее законодательство, направленные на решение задач
по закреплению специалистов в сельскохозяйственных
организациях республики. Однако их дефицит постоян-
но ощущается в сфере АПК.

Многократные исследования менталитета работни-
ков АПК Беларуси показали, что примерно 80–90 % из
них недовольны системой индивидуальной сдельной
заработной платы, ее размером, своей ролью в процес-
се производства и реализации продукции. Особенно
недовольны руководители и специалисты, что вызыва-
ет высокую текучесть (10–30 %) и дефицит кадров на
предприятиях при многократном превышении подго-
товки системой аграрного образования над потребно-
стью. Кроме того, это является причиной роста затрат
на дополнительную подготовку кадров, что приводит к
нерациональному использованию бюджетных средств.
Мониторинг вступительной компании в 2014 г. в учеб-
ные заведения показал низкий уровень престижности
специалиста аграрного предприятия в глазах современ-
ных абитуриентов. Все эти факты свидетельствуют об
имеющемся и усиливающемся конфликте между глав-
ной производительной силой – кадрами и существую-
щей системой организации и оплаты труда. Он может
быть разрешен в процессе проведения модернизации
социально-трудовых отношений на предприятиях АПК.
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В АПК, после образования коммерческих органи-
заций, средства производства перешли в собственность
созданных юридических лиц. Члены колхоза и органы
государственной власти были наделены правом полу-
чения в собственность уставного фонда созданных ак-
ционерных обществ – выделить свою единоличную
долю в нем.  Неделимый фонд колхоза был разделен
между его членами и государством, то есть было осу-
ществлено его раздробление на мелкие сепаратные час-
ти, или диффузия. Экономический сепаратизм как про-
цесс развития рыночных отношений был положен в ос-
нову реорганизации колхозов и разгосударствления и при-
ватизации совхозов. В результате этих преобразований
аграрная экономика превращена из общественной в
частную, сепаратистскую, то есть в экономику отдель-
ных собственников долей уставного капитала.

Основным сепаратным собственником уставного
капитала (акций, долей) стало государство, в результате

чего колхозники и рабочие совхозов утратили право
общей собственности на неделимый фонд.

Вместе с тем работники аграрных предприятий от-
делили свою рабочую силу и самостоятельно начали
превращать ее в товар и продавать его на рынке рабо-
чей силы. Экономический сепаратизм в отношении
неделимого фонда дополнен сепаратизмом в отноше-
нии рабочей силы. Работники получили право свободно
распоряжаться своей рабочей силой, переходить от одно-
го нанимателя к другому в пределах Евразийского эконо-
мического союза. В силу раздела неделимого фонда они
вынуждены продавать ее коммерческим организациям,
собственниками которых стали владельцы акций.

В связи с территориальной разбросанностью и уда-
ленностью рабочих мест наниматели не в силах устано-
вить необходимый контроль над наемными работни-
ками, обеспечить необходимую трудовую и техноло-
гическую дисциплину. Руководители, специалисты

Таблица 4.2.3. Принципы развития кадрового потенциала

Принцип Содержание принципа Практическая значимость реализации принципа

Научности Использование современных достижений ком-
плекса наук в области управления трудом и его
развитием

Обеспечение эффективности в управлении при
сочетании накопленного практического опыта и
открытых наукой законов, закономерностей,
методов управления

Системности Прогнозирование, учет и анализ расчетных пока-
зателей развития личного фактора производства
во взаимосвязи с показателями развития органи-
зации в целом (прибыль, рентабельность, креди-
тоспособность и т. п.)

Взаимосвязь с расчетными показателями разви-
тия организации в целом

Специфичности Учет особенностей трудового ресурса, законо-
мерностей его развития и пределов расчетных
значений, а также отраслевой специфики исполь-
зования

Повышение эффективности использования кад-
рового ресурса

Оптимизационно-
сти

Оптимизация характеристики объекта – кадрово-
го потенциала с использованием оптимального
числа показателей и параметров

Обеспечение точности и достоверности прогно-
за развития объекта исследования

Альтернативности Анализ альтернативных вариантов развития лич-
ного фактора производства, его потенциала с
различными затратами денежных ресурсов и
времени, с учетом случайных процессов и не-
предвиденных отклонений при сохранении про-
гнозируемых тенденций

Гибкость в выработке и принятии управленче-
ских решений относительно личного фактора
производства

Непрерывности Корректировка прогнозов развития объекта в со-
ответствии с его внутренними изменениями и
изменениями внешней среды его существования

Гибкость в выработке и принятии управленче-
ских решений по развитию объекта

Адресности Определение ответственности, целей и задач
субъектов управления

Определение функций, обязанностей планово-
экономической службы и служб высшего управ-
ленческого аппарата, отвечающих за реализацию
мероприятий по развитию кадрового потенциала

Рентабельности Прогнозирование экономического эффекта от
внедрения мероприятий

Сопряженность с повышением эффективности
деятельности всего предприятия

Интеграционности Объект управления рассматривается во взаимо-
связи экзогенных и эндогенных составляющих
его развития

Возможность понять причинно-следственные
связи и тенденции движения личного фактора
производства и сформировать имманентную
ему систему развития

Стандартизации Установление и применение правил с целью упо-
рядочения деятельности в определенной области
на пользу и при участии всех заинтересованных
сторон

Обеспечение оптимизации затрат и повышение
эффективности трудовой деятельности персо-
нала

Цикличности Повторяющийся процесс, элементы которого
(фазы, стадии, этапы), следуя друг за другом или
чередуясь, составляют единый ряд, единое целое

Определение общих (системных) закономерно-
стей пространственно-временной их организа-
ции (структуры) для создания возможности
прогнозирования процесса развития кадрового
потенциала
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и работники сегодня отчуждены от управления пред-
приятиями и процессом производства продукции в них,
от продукта своего труда, которым является денежная
выручка. Они – исполнители решений и указаний вы-
шестоящих органов государственного управления АПК
и акционерных обществ. Все решает вышестоящая орга-
низация, владеющая контрольным пакетом акций и про-
дуктами труда, но которая не участвует в процессе про-
изводства этих продуктов. Принятые ею управленчес-
кие решения вызывают в трудовых коллективах посто-
янные конфликты, дезорганизуют процесс труда и про-
изводства продукции.

В существующих социально-трудовых отношениях
каждый работник преследует свою индивидуальную
сепаратную экономическую цель – повышение зар-
платы, которая для предприятия является затратами про-
изводства. Поэтому экономическая цель работников
противоположна экономической цели предприятия –
максимальное увеличение прибыли. Рабочая сила и
средства производства в этой связи используются на-
половину и даже меньше своего потенциала. В этом
состоит главная экономическая проблема эффективно-
го функционирования предприятий АПК.

Решение проблемы эффективного использования
трудового потенциала кадров следует осуществить на
основе разделения живого и овеществленного в сред-
ствах производства труда путем учреждения трудовым
коллективом сельскохозяйственной организации своего
юридического лица – управляющей организации в пра-
вовой форме производственного кооператива с целью
осуществления трудового партнерства по совместному
управлению производством и реализации продукции.

Создание юридического лица состоит в следующих
действиях:

– директор сельскохозяйственной организации
(ОАО, УП) и члены трудового коллектива подписывают
учредительный договор о создании ими производствен-
ного кооператива;

– общее собрание акционеров сельскохозяйствен-
ного ОАО принимает решение о передаче по договору
полномочий исполнительного органа созданному тру-
довым коллективом производственному кооперативу,
которое получит статус управляющей организации.

Процесс создания трудовым коллективом аграрно-
го предприятия управляющей организации представ-
лен на рисунке 4.2.2.

В аграрном предприятии остаются в собственности
(хозяйственном ведении) средства производства и в

постоянном пользовании – земля. Оно как юридическое
лицо теряет право найма рабочей силы для осуществ-
ления процесса производства продукции и ее реализа-
ции, а для осуществления процесса производства про-
дукции заключает гражданско-правовой договор с уп-
равляющей организацией.

Правовые основы передачи полномочий
хозяйственного общества управляющей

организации
Правовые основы передачи полномочий исполни-

тельного органа хозяйственного общества (руководи-
теля унитарного предприятия) управляющей организа-
ции (управляющему) разъяснены Министерством эко-
номики Республики Беларусь [12].

Частью 3 п. 3 ст. 103 Гражданского кодекса, ч. 9 ст. 53
Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обще-
ствах» (далее – Закон) предусмотрено, что полномочия
исполнительного органа акционерного (хозяйственного)
общества по решению общего собрания акционеров
(участников) могут быть переданы по договору другой
коммерческой организации (управляющей организа-
ции) или индивидуальному предпринимателю (управ-
ляющему).

Частью 2 п. 4 ст. 113 Гражданского кодекса анало-
гичная норма предусмотрена для передачи полномо-
чий руководителя унитарного предприятия по реше-
нию собственника его имущества другой коммерчес-
кой организации (управляющей организации) или ин-
дивидуальному предпринимателю (управляющему).

Все вышеперечисленные нормы являются право-
устанавливающими, не получившими на первый взгляд
должной регламентации. Вместе с тем следует отме-
тить, что данный вопрос урегулирован Гражданским
кодексом и Законом в достаточной степени для того,
чтобы можно было реализовать механизм передачи
полномочий единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества (руководителя унитарного пред-
приятия) управляющей организации (управляющему)
на практике.

Процедура принятия решения о передаче полномочий
исполнительного органа хозяйственного общества

(руководителя унитарного предприятия)
управляющей организации (управляющему)

Учитывая, что Закон не содержит прямых указа-
ний по голосованию при принятии решения о пере-
даче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации (управляющему),

Аграрное предприятие без права
найма рабочей силы (в форме ОАО,

ЗАО, СПК, УП)

Управляющая организация (трудовой
коллектив, объединенный в

производственный кооператив)
Аграрное предприятие с правом

найма рабочей силы (коммерческая
организация в форме ОАО, ЗАО,

СПК, УП)

Рис. 4.2.2. Выделение трудового коллектива из аграрного предприятия и образование им управляющей организации
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такое решение принимается по общему правилу простым
большинством голосов лиц, принявших участие в общем
собрании, если уставом хозяйственного общества не пре-
дусмотрено большее число голосов (ч. 2 ст. 45 Закона).

Решение о передаче полномочий руководителя уни-
тарного предприятия управляющей организации (уп-
равляющему) принимается собственником его имуще-
ства. Порядок принятия такого решения зависит от пра-
вового статуса собственника. Если собственником иму-
щества унитарного предприятия является юридическое
лицо, порядок принятия решения по передаче полно-
мочий руководителя унитарного предприятия управ-
ляющей организации (управляющему) определяется
уставом этого юридического лица.

Определение условий договора с управляющей
организацией (управляющим)

Договор на передачу полномочий исполнительно-
го органа управляющей организации (управляющему)
имеет смешанную правовую природу и содержит эле-
менты различных договоров. Он так и квалифицирует-
ся: смешанный договор с преобладанием условий до-
говора возмездного оказания услуг. Его предметом яв-
ляется осуществление деятельности по управлению хо-
зяйственным обществом в качестве единоличного ис-
полнительного органа (по управлению унитарным пред-
приятием в качестве руководителя).

Существенными условиями договора признаются:
задачи, стоящие перед управляющей организацией;
полномочия, права и обязанности управляющей

организации, а также права и обязанности управляе-
мого общества (унитарного предприятия)1;

порядок осуществления управляющей организаци-
ей функций исполнительного органа (руководителя);

отчетность управляющей организации перед орга-
нами управления управляемого общества – советом
директоров и общим собранием акционеров (участни-
ков) (перед собственником имущества управляемого
унитарного предприятия), а также отчетность, предос-
тавляемая должностными лицами управляемого обще-
ства управляющей организации;

размер и порядок оплаты услуг2;
ответственность сторон за ненадлежащее исполне-

ние принятых на себя обязательств;
срок действия договора;
основания для досрочного прекращения договора

и компенсации управляющей организации убытков вслед-
ствие его досрочного расторжения при отсутствии в дей-
ствиях (бездействии) управляющей организации вины.

По мнению Министерства экономики Республи-
ки Беларусь, полномочия единоличного исполни-
тельного органа (руководителя) должны передаваться

управляющей организации (управляющему) в полном
объеме. Частичная передача полномочий управляющей
организации (управляющему) обоснована лишь в том
случае, если преследуется цель централизации отдель-
ных управленческих функций в рамках объединения
юридических лиц. В этом случае полномочия, позволя-
ющие управляющей организации влиять на входящие в
состав объединения юридические лица в силу владе-
ния их имуществом, акциями (долями в уставных фон-
дах), подкрепляются дополнительными полномочиями
на основе договорных отношений [12].

Социально-экономические основы создания
трудовым коллективом сельскохозяйственного

предприятия управляющей организации
Вследствие модернизации трудовых отношений

путем отделения живого труда от овеществленного
изменится стоимость всего годового продукта. В со-
временных экономических условиях стоимость об-
щественного годового продукта распадается на три
составные части:

 m v cW ++= , (4.2.1)

где W – стоимость годового продукта;
c – перенесенная стоимость;
v – необходимая стоимость;
m – прибавочная стоимость.
Собственник предприятия для увеличения своей

прибавочной стоимости (прибыли) экономически за-
интересован в снижении необходимой стоимости (за-
работной платы) трудовому коллективу предприятия,
которая является для него издержками производства.
Работники предприятия экономически заинтересова-
ны в увеличении своей зарплаты путем снижения раз-
мера прибыли собственника. Это главная экономи-
ческая причина трудовых конфликтов в аграрных кол-
лективах.

После модернизации трудовых отношений на осно-
ве создания трудовым коллективом своей управляю-
щей коммерческой организации, стоимость годового
продукта распадается в сфере обращения на две части:

W WW III += ,  (4.2.2)

где I W – стоимость годового продукта аграрного пред-
приятия;

II W – стоимость годового продукта управляющей
организации.

При этом стоимость годового продукта аграрного
предприятия и управляющей организации будет выра-
жаться следующими формулами:

 m cW +=I , (4.2.3)

1Полномочия исполнительного органа хозяйственного общества определены в ст. 53–55 Закона. За основу полномочий
управляющей организации (управляющего) унитарного предприятия могут быть приняты полномочия руководителя унитарного
предприятия, определенные п. 22 Примерного устава республиканского унитарного предприятия, основанного на праве хозяй-
ственного ведения, утвержденного постановлением Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации
Республики Беларусь от 21.03.2001 г. № 2.

2Размер оплаты услуг управляющей организации  (управляющего) хозяйственного общества определяется общим собранием
участников. Однако Закон допускает отнести данный вопрос на решение совета директоров  (наблюдательного совета) (ст. 35
Закона). Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) хозяйственного общества отнесено к ис-
ключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) (ст. 85 Закона).
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 . vW =II (4.2.4)

В формуле (4.2.3) представлена стоимость товара в
аграрном предприятии. В ней нет затрат на заработную
плату, в этой связи вся разница между выручкой и зат-
ратами будет калькулироваться как прибыль. В бухгал-
терском балансе не будет статьи «затраты на оплату
труда» и соответствующих счетов.

В формуле (4.2.4) представлена стоимость товара
управляющей организации. В ней нет затрат на приоб-
ретение и использование материальных ресурсов и нет
прибыли. Вся выручка в бухгалтерском балансе будет
калькулироваться как оплата труда работников со все-
ми начислениями налогов на оплату труда.

В формулах (4.2.3) и (4.2.4) нет присущего рыноч-
ным предприятиям противоречия между прибавочной
и необходимой стоимостью. Трудовой коллектив и соб-
ственник предприятия в данных новых производствен-
ных отношениях в равной степени экономически заин-
тересованы в увеличении как стоимости годового про-
дукта управляющей организации, так и стоимости го-
дового продукта аграрного предприятия, которое до
производства и реализации продукции уже разделены
на доли. В данном случае две самостоятельные ком-
мерческие организации осуществляют совместное про-
изводство и реализацию продукции, поэтому делят об-
щую выручку согласно заключенному договору в фик-
сированной пропорции.

Отношения между физическим и юридическим
(нанимателем) лицом, которые были в аграрном предпри-
ятии с правом найма рабочей силы, заменены отношени-
ями между двумя юридическими лицами: управляющей
коммерческой организацией и аграрным предприятием.

Рост заработной платы трудового коллектива в но-
вых производственных отношениях не ведет к сниже-
нию прибыли аграрного предприятия, так как оба пред-
приятия имеют свои отдельные балансы. Следователь-
но, прибыль при этом будет расти пропорционально
росту заработной платы. В то же время рост прибыли
аграрного предприятия не ведет к снижению заработ-
ной платы работников.

В новых трудовых отношениях аграрное предприя-
тие перестает быть нанимателем (работодателем) и не
покупает рабочую силу. Оно получает по договору
необходимые для производства продукции трудовые
услуги от управляющей организации. Трудовой коллек-
тив зарабатывает себе фонд заработной платы в форме
части стоимости годового продукта (IIW) и экономи-
чески заинтересован в росте величины стоимости со-
вокупного годового продукта W, так как IIW определен
в доле от W.

По итогам финансового года трудовой коллектив
получит бонус при условии выполнения управляющей
организацией своего денежного обязательства, поэто-
му трудовой коллектив экономически заинтересован в
получении оговоренной договором суммы прибыли.
Увеличивать прибыль он будет не за счет снижения сво-
его фонда заработной платы (IIW), а за счет снижения
материальных затрат (c), их рационального использо-
вания, повышения качества продукции.

Управляющая организация берет на себя денежные
обязательства по получению аграрным предприятием
прибыли, то есть является кредитором. В случае невы-
полнения денежных обязательств управляющая орга-
низация как кредитор возмещает недополученную сум-
му прибыли аграрному предприятию из своего резер-
вного фонда.

Денежная выручка в соответствии с договором про-
стого товарищества, заключенным между управляющей
организацией и аграрным предприятием, будет разделе-
на по договору на две части. Одну часть покупатели про-
дукции (контрагенты) будут перечислять на расчетный
счет аграрному предприятию, а вторую – управляю-
щей организации (трудовому коллективу) (рис. 4.2.3).

Фонд заработной платы будет непосредственно свя-
зан с экономическими результатами труда. Количество
и качество труда через денежную выручку будут на-
прямую связаны с количеством и качеством произве-
денной и реализованной продукции.

Конкретные доли денежной выручки сельскохозяй-
ственной и управляющей организации рассчитывают-
ся, исходя из фактически складывающихся финансовых

Рис. 4.2.3. Модель функционирования государственно-коллективного партнерства
в условиях модернизированных трудовых отношений
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потоков и прогнозных показателей роста доходов сель-
ских тружеников.

Денежные средства, поступившие на расчетный
счет сельскохозяйственной организации, будут являть-
ся фондом развития предприятия и использоваться на
финансирование технологических процессов производ-
ства и техническую модернизацию предприятия.

Для государственного регулирования процесса со-
здания трудовыми коллективами ОАО, СПК и унитар-
ных предприятий управляющих организаций и их фун-
кционирования необходимо принять правовой акт о
переходе от государственно-индивидуального партнер-
ства с руководителями аграрных предприятий к госу-
дарственно-коллективному партнерству государства с
трудовыми коллективами аграрных предприятий, а так-
же перейти от частно-индивидуального партнерства
руководителя и наемных работников к коллективно-ин-
дивидуальному партнерству трудового коллектива с
руководителем управляющей организации. В нем бу-
дут узаконены новые инновационные отношения меж-
ду государством и трудовыми коллективами,  а также
трудовые отношения, возникшие в управленческой
организации между работниками. Трудовой коллектив
из объекта управления превратится в субъект управле-
ния. Процесс управления работниками заменяется уп-
равлением работниками технологическими процесса-
ми в сельскохозяйственной организации (табл. 4.2.4).

Государственно-общественное партнерство обеспе-
чивает социальное развитие села и города. Оно осуще-
ствляется путем безвозмездного отчуждения части до-
бавленной стоимости в госбюджет и направления ее на
финансирование социально-культурных учреждений.
Государство и общество выполняют свои социальные
функции по развитию социальной инфраструктуры и
всестороннему развитию человека.

Изменение отношений между государством и тру-
довыми коллективами аграрных предприятий состав-
ляет основу социально-экономической модернизации
АПК, которая будет являться завершающим этапом ком-
плексной модернизации АПК, позволит превратить
организации в конкурентоспособные субъекты миро-
вого продовольственного рынка.

Теоретические основы устойчивого развития
сельских территорий

Сельская территория как многофункциональная
система выполняет широкий спектр народнохозяйствен-
ных функций. Можно выделить четыре наиболее важ-
ные: расселенческая, производственно-экономическая,
трудовая, социальная.

В настоящее время повышается значимость решения
задач, связанных с ростом эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Вместе с тем от их решения зави-

сят и социальные проблемы. К тому же сами социальные
факторы превращаются в крупный источник развития
агропромышленного комплекса. Это требует точной
адресной направленности мероприятий социальной по-
литики и рационального сочетания развитой социаль-
ной инфраструктуры и правильно организованного
производства, что непременно даст хороший экономи-
ческий эффект.

Эффективное производство создает основу для сба-
лансированного функционирования продовольствен-
ного рынка, стабильности в обществе, улучшения жиз-
ненного уровня сельского населения. Повышение бла-
госостояния и социальной защищенности сельских
жителей способствует сохранению уклада жизни на
селе, его привлекательности и, как следствие, укрепле-
нию трудового потенциала и росту эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Для развития более эффективного крупного товар-
ного производства необходимо внедрять современные
интенсивные технологии ведения отраслей сельского
хозяйства, создавать правовые и экономические усло-
вия для быстрого развития и укрепления всех форм аг-
робизнеса и предпринимательства на селе и обеспечи-
вать аграрное производство высококвалифицированны-
ми специалистами, способными работать в новых усло-
виях хозяйствования. Именно такой тип работника нужен
новому, научно-информационному типу производства,
и он становится главным фактором такого производ-
ства. Этот подход характерен для социальной политики
в Беларуси. Она имеет следующие направления:

1) политика обеспеченности занятости. Она со-
держит систему принципов и мер государства, направ-
ляемых на обеспечение рациональной, свободно изби-
раемой занятости населения. При этом занятостью счи-
тается такая деятельность, которая направлена на удов-
летворение личных и общественных потребностей и
приносит человеку заработок (доход). Политика госу-
дарства в сфере занятости сельского населения направ-
лена на создание условий для развития кадрового по-
тенциала на селе, повышения эффективности его ис-
пользования согласно потребностям агропромышлен-
ного производства и социальной инфраструктуры;

2) политика регулирования доходов населения. Глав-
ным ее содержанием является создание благоприятных
условий, позволяющих экономически активной части
населения зарабатывать средства. Доходы – основа
формирования уровня жизни населения и повышения
ее качества. Ряд важнейших характеристик человека
(долголетие, здоровье, знания) тесно связан с возможно-
стью получения достаточного дохода. В области повы-
шения доходов сельского населения особое внимание
уделяется усилению стимулирующей роли заработной

Таблица 4.2.4. Субъекты и формы партнерских отношений

Современная экономика Инновационная экономика

Государственно-общественное партнерство Государственно-общественное партнерство
Государственно-индивидуальное партнерство Государственно-коллективное партнерство
Частно-индивидуальное партнерство Коллективно-индивидуальное партнерство
Государственно-частное партнерство Государственно-частное партнерство
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платы, совершенствованию системы вознаграждений за
труд, конечные результаты деятельности сельскохозяй-
ственных организаций (реализованную продукцию, при-
быль) и др.;

3) политика социальной защиты и гарантий.
Включает оказание материальной и другой поддержки
социально уязвимым группам населения (пенсионе-
рам, инвалидам, безработным, многодетным семьям и
др.). Такая поддержка со стороны государства носит
многоплановый характер. Ее главное содержание со-
стоит в формировании необходимых финансовых ре-
сурсов, своевременном и адресном оказании поддер-
жки нуждающихся;

4) развитие системы здравоохранения, образо-
вания, культуры, обеспечения товарами, услугами,
условиями проживания. Социальная политика в дан-
ной сфере включает перечень различных мер по даль-
нейшему развитию данных отраслей, укреплению их
материально технической базы, максимальной доступ-
ности и охвату населения. В области здравоохранения –
это обеспечение установленного объема медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения, использова-
ние дополнительных источников финансирования по
мере экономического развития первичной медицинс-
кой помощи, улучшение обеспечения лекарствами, зак-
репление медицинских кадров на селе. В области обра-
зования – реализация принципов общедоступности, по-
вышение качества образования учащихся сельских школ
в соответствии с современными требованиями, обес-
печение конкурентоспособности выпускников сельс-
ких школ при поступлении в высшие и среднеспециаль-
ные учреждения образования. Политика в области куль-
туры состоит в сохранении и развитии материального,
кадрового и творческого потенциала культурно-досу-
гового обслуживания сельского населения, улучшении
доступа различных групп сельских жителей к культур-
ным ценностям.

Соответствующие мероприятия предусматривают-
ся в сферах торговли, жилищного строительства, транс-
порта, связи, бытового обслуживания, экологии и дру-
гих направлениях, связанных с условиями проживания
сельского населения.

Среди перечисленных направлений социальной по-
литики государства приоритетными, на наш взгляд, яв-
ляются политика занятости и регулирование доходов
населения. От них в первую очередь зависит благосос-
тояние людей и сокращение бедности.

Человеческий капитал формируется, прежде всего,
за счет инвестиций в повышение уровня и качества
жизни населения, в том числе в воспитание, образова-
ние, здоровье, знания (науку), предпринимательскую
способность и климат, в информационное обеспече-
ние труда, формирование эффективной элиты, в безо-
пасность граждан и бизнеса и экономическую свобо-
ду, а также в культуру и искусство. Очевидно, что эти
капиталовложения долгосрочные.

На новом этапе развития общества главные цели в
области жилищной политики должны состоять в со-
здании полноценной среды жизнедеятельности и усло-
вий для реализации права каждой семьи на отдельное

благоустроенное жилье, отвечающее индивидуальным
потребностям и современному укладу жизни. Наряду
с новым строительством жилья необходимо проводить
модернизацию существующего жилищного фонда.

Сфера образования на селе должна претерпеть су-
щественные изменения, чтобы значительно повысить
уровень знаний сельских школьников. Для решения этой
задачи необходимо:

· обеспечить общедоступность бесплатного началь-
ного, базового и среднего образования и начального
профессионального образования в пределах государ-
ственных образовательных стандартов и на этой основе
повысить конкурентоспособность выпускников сельс-
ких общеобразовательных учреждений на рынке труда
и при поступлении в учреждения среднего и высшего
профессионального образования;

· оптимизировать сеть учреждений образования с
целью концентрации материальных ресурсов и высоко-
квалифицированных педагогов;

· удовлетворить потребности сельского населения в
дошкольных учреждениях;

· улучшить здоровье учащихся сельских общеобра-
зовательных и профессиональных учебных заведений
на основе нормализации учебной нагрузки, организа-
ции бесплатного горячего питания в учебном заведе-
нии, регулярной диспансеризации учащихся, развития
материальной базы спортивных, спортивно-оздорови-
тельных и медицинских подразделений, спортивно-
оздоровительных баз и лагерей в системе общего и на-
чального профессионального образования;

· создать для сельских жителей возможности выбо-
ра учебных заведений, образовательных и профессио-
нально-образовательных программ на основе создания
в райцентрах и крупных сельских населенных пунктах
негосударственных образовательных учреждений ин-
тернатного типа и осуществления дополнительных об-
разовательных программ в государственных учрежде-
ниях на платной основе;

· улучшить социальное положение и оплату труда
педагогического персонала и руководителей учебных
заведений;

· расширить программу выявления и государствен-
ной поддержки талантливой сельской молодежи в це-
лях обеспечения ее доступа к профессиональному выс-
шему образованию в отечественных и зарубежных
учебных заведениях.

Финансовой основой государственных гарантий
получения сельскими гражданами образования в пре-
делах государственных образовательных стандартов
должно быть нормативное бюджетное финансирова-
ние дошкольного, начального, базового, среднего об-
разования и начального профессионального образова-
ния за счет ежегодного выделения финансовых средств
на нужды образования в необходимых размерах.

Основными рекомендациями в сфере культуры на
селе в новых социально-экономических и правовых ус-
ловиях являются:

· сохранение ранее накопленного и развитие культур-
ного потенциала сельской местности, восстановление
нравственных установок и ориентации сельских жителей,
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создание условий для приобщения их к отечественным и
мировым ценностям, разнообразия культурной жизни,
удовлетворения и развития культурных потребностей и
творческих способностей;

· возрождение и развитие традиционных форм са-
модеятельного художественного и научно-техническо-
го творчества, народных промыслов и ремесел, приоб-
щение сельской молодежи к традициям народной куль-
туры, выявление и поддержка индивидуальных талан-
тов и дарований;

· сохранение и обогащение историко-культурного
наследия, национальных, местных обычаев, традиций,
обрядов, фольклора;

· паспортизация и мониторинг сохранности памят-
ников истории, культуры, архитектуры, природы, нахо-
дящихся в сельской местности, введение их в культур-
ный оборот;

· сохранение и эффективное использование в науч-
ных и просветительских целях музейного фонда сельс-
кой местности, в том числе размещаемого в культовых
постройках, развитие межмузейного обмена на регио-
нальном и межрегиональном уровнях;

· восстановление, модернизация и развитие матери-
ально-технической базы сельских учреждений культу-
ры, их техническое перевооружение и внедрение но-
вых технологий деятельности, включая культурные и
образовательные программы в электронных средствах
массовой информации;

· обеспечение сохранности книжного фонда сельс-
ких библиотек, восстановление централизованной сис-
темы их книгообеспечения, приоритетное пополнение
фондов книгами и периодическими изданиями, повы-
шение доступности сельским жителям информацион-
ных ресурсов, накопленных в библиотеках страны, на
основе использования электронных каталогов и спра-
вочно-библиографических данных.

Эти направления должны способствовать повыше-
нию культурного уровня сельских жителей. Особое зна-
чение имеет повышение их правового самосознания.

Рыночные отношения породят ряд социальных про-
блем на селе, в том числе и в сфере культуры, которые
должны решаться в рамках программ социального раз-
вития сельских регионов.

Коммунально-бытовое обслуживание на селе по
сравнению с другими сферами сельской социальной
инфраструктуры всегда было недостаточно развито.
Поэтому рекомендации в сфере коммунально-бытово-
го обслуживания сельского населения направлены на
его дальнейшее развитие.

С развитием сельскохозяйственных предприятий,
усовершенствованием социальной инфраструктуры
села, улучшением бытовых условий жизни в сельской
местности не теряют своей актуальности проблемы отто-
ка молодежи из села, недостатка квалифицированных кад-
ров, безработицы. Серьезную обеспокоенность у населе-
ния вызывает распространение пьянства и алкоголизма в
агрогородках и селах, рост числа неблагополучных семей.

Несмотря на расширение возможностей для прило-
жения труда жителей села: открытие предприятий тор-
говли и обслуживания населения, создание льготных

условий для развития сферы туризма и предприниматель-
ства в сельской местности, большинство сельчан рас-
ценивают сельхозпредприятие как единственный основ-
ной источник занятости. В структуре доходов сельско-
го населения основную часть составляют доходы от
работы на сельхозпредприятиях, в государственных
организациях, потребление из своего хозяйства, пенсии
и помощь родственников. Такие источники доходов, как
сбор дикорастущих грибов и ягод, продажа продуктов
со своего подворья, сезонные и временные подработ-
ки, занятие бизнесом слабо распространены и играют
вспомогательную роль. Наиболее распространенной
формой вторичной занятости сельчан и источником до-
полнительного дохода является работа в личном под-
собном хозяйстве. Потребление продуктов, произведен-
ных в своем хозяйстве, занимает второе место в струк-
туре доходов жителей села. Однако большинство под-
собных хозяйств сельчан отличают небольшие объемы,
высокая натурализация и малая ориентация на рынок.

Дисбаланс трудовых ресурсов на селе обусловлен
не только объективными, но и субъективными причи-
нами, отражающими вектор общественного сознания
в современном обществе: непрестижность профессии,
необоснованно завышенные требования, вызванные пред-
ставлениями о более легких путях решения материальных
и социальных проблем в городской среде, малый вы-
бор профессий в агросфере, плохие условия труда.

По итогам исследования можно заключить, что в
современном обществе решать проблему трудовых
ресурсов и занятости на селе необходимо не только с
точки зрения развития АПК, но и с позиции сельской
поселенческой структуры, то есть всего сельского на-
селения. Здесь возможны два направления социально-
экономической политики и идеологии: во-первых, раз-
вивать более разнообразную производственную и не-
производственную инфраструктуру, способную пред-
ложить рабочие места всему трудоспособному насе-
лению, а не только занятому в агросфере; во-вторых,
сосредоточиться на возвращении престижа профессии
работника сельского хозяйства как за счет материаль-
ного стимулирования и улучшения условий труда, так
и изменения идеологическими средствами (СМИ, ис-
кусство, литература) общественного сознания в отно-
шении к деревне и сельскому труду.

Заключение

Эффективное использование высококвалифициро-
ванных кадров в АПК предполагается на основе изме-
нения отношений между государством и трудовыми
коллективами аграрных предприятий. В основе их из-
менения лежит замена системы государственно-инди-
видуального партнерства с руководителями предприя-
тий системой государственно-коллективного партнер-
ства с трудовыми коллективами аграрных предприятий.
Это позволит модернизировать трудовые отношения,
сформировать стабильные трудовые коллективы, корен-
ным образом повысить эффективность аграрного про-
изводства. Трудовой коллектив предприятия создает
управляющую организацию и прекращает трудовые
отношения с организацией АПК. На основе договора
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о государственно-коллективном партнерстве стоимость
реализованного годового продукта делится между
сельскохозяйственной и управляющей организация-
ми в оптимальной пропорции на фонд развития и
фонд потребления.

Важнейшим положительным результатом модерни-
зации трудовых отношений является объединение эко-
номической цели государственной коммерческой орга-
низации АПК и трудового коллектива. Качество и коли-
чество труда через цену реализации и денежную вы-
ручку увязаны с качеством и количеством произведен-
ной и реализованной продукции. Повышая качество
производимой продукции и его объем, находя выгод-
ные рынки, трудовой коллектив тем самым будет дос-
тигать своей экономической цели, увеличивая денеж-
ное вознаграждение.
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Малые формы хозяйствования аграрного сектора
Беларуси являются важным фактором экономического
развития как агропромышленного комплекса, так и
национальной экономики. Организационно-экономичес-
кое обоснование генезиса и развития малых форм хозяй-
ствования в экономике аграрного сектора Беларуси пре-
допределяет необходимость изучения и обобщения науч-
но-практических взглядов, теоретических подходов, опре-
деления роли мелких сельхозпроизводителей в обеспече-
нии продовольственной безопасности, развитии сельских
территорий, решении социальных и экономических задач
государства в условиях инновационной экономики.

Развитие мелкотоварного производства в современ-
ных условиях, как показывает мировой и отечествен-
ный опыт, определяется, главным образом, уровнем
благосостояния, доходами населения, развитием научно-
технического прогресса и государственной политикой
по регулированию этих процессов.

Основополагающим вопросом, от решения которого
зависит развитие малых форм хозяйствования на селе,
является земельный вопрос. Земельные отношения в дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства являлись
предметом исследований правоведов и экономистов.

Обоснование стратегии эффективного функциони-
рования малых форм хозяйствования в современных
условиях предопределяет необходимость изучения и
учета особенностей и тенденций их развития. В этой
связи исследование особенностей и тенденций разви-
тия малых форм хозяйствования в аграрной сфере Рес-
публики Беларусь является актуальным направлением
фундаментальных научных исследований и будет спо-
собствовать определению основных путей развития
мелкотоварного производства в сельской местности.

Принципы организации малых форм
хозяйствования в аграрной сфере

Республики Беларусь

Структура малых форм хозяйствования (МФХ) в
аграрной сфере представлена различными категория-
ми хозяйств. Достаточно объективное определение ка-
тегории «малые формы хозяйствования» содержится в
работе украинского экономиста-агрария В.К. Збарско-
го [2]. По его мнению, малые формы хозяйствования –
совокупность качественно разнородных экономичес-
ких субъектов, объединенных соответственно опреде-
ленным (количественным и стоимостным) критериям,
законодательно установленным в той или иной стране.

В Государственной программе устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342,
сделан акцент на создание условий для деятельности ма-
лых форм хозяйствования на земле, а именно личных
подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, а также дано их определение:

§ 4.3. Принципы организации, особенности
и тенденции  развития малых форм хозяйствования

в аграрной сфере Республики Беларусь
1) личные подсобные хозяйства граждан – формы

хозяйственно-трудовой непредпринимательской дея-
тельности сельского населения по производству сельс-
кохозяйственной продукции, предназначенной главным
образом для удовлетворения потребностей семьи;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства – коммер-
ческие организации, зарегистрированные и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность в соответ-
ствии с законодательством на территории Республики
Беларусь [1, 7].

В наших исследованиях под малыми формами хо-
зяйствования понимается совокупность различных
субъектов аграрного сектора, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в сельском хозяйстве и соответ-
ствующих установленным критериям. Типичными
представителями малых форм хозяйствования на селе
являются крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х)
и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан.

Предпосылки для эффективного ведения производ-
ственной деятельности закладываются в самом начале
создания хозяйства, и это возможно, если земельные,
трудовые и материально-технические ресурсы сбалан-
сированы в соответствии с целью и прогнозом разви-
тия. Особенно необходима рациональная организация
сельскохозяйственного производства для мелких крес-
тьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в
которых возможности маневрирования ресурсами зна-
чительно снижены.

Статья 1 новой редакции Закона Республики Бела-
русь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» опре-
деляет К(Ф)Х как коммерческую организацию, создан-
ную одним гражданином (членами одной семьи), вне-
сшим (внесшими) имущественные вклады, для осуще-
ствления предпринимательской деятельности по про-
изводству сельскохозяйственной продукции, а также по
ее переработке, хранению, транспортировке и реализа-
ции, основанной на его (их) личном трудовом участии
и использовании земельного участка, предоставленно-
го для этих целей в соответствии с законодательством
об охране и использовании земель [8].

С теоретической точки зрения в системе построе-
ния внутрихозяйственных экономических отношений
важная роль должна отводиться принципам организа-
ции, формам, типам и видам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Под принципами организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства следует понимать совокупность
критериев, положенных в основу создания и функ-
ционирования хозяйства, определяющих условия
функционирования хозяйства для достижений целей,
ради которых оно организовано. Как показывают
наши исследования, в основу организации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства могут быть положе-
ны следующие принципы:
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– семейная основа создания и ведения хозяйства;
– закрепление права постоянного пользования, по-

жизненного наследуемого владения и (или) аренды и
сохранение государственной собственности на земель-
ный участок, предоставляемый для ведения крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства;

– целевое использование земельного участка и со-
блюдение законодательства об охране и использовании
земель;

– равноправие с другими организационно-право-
выми формами в хозяйственной деятельности, реали-
зации государственных программ и т. д.;

– закрепление за фермерским хозяйством права соб-
ственности на имущество, передаваемое для его веде-
ния учредителями (членами) хозяйства;

– целенаправленное использование имущества и
распоряжение им в рамках, установленных уставом
хозяйства и действующим законодательством;

– самостоятельность в определении целей и задач,
направлений хозяйственной деятельности, реализации
продукции;

– договорная основа развития отношений с госу-
дарственными органами, организациями и физически-
ми лицами;

– полная материальная и финансовая ответствен-
ность фермерского хозяйства по своим обязательствам;

– личное трудовое участие членов хозяйства в его
деятельности и сохранение обязательственных прав в
отношении фермерского хозяйства;

– возможность привлечения иных лиц (не членов хо-
зяйства) для выполнения работ в фермерском хозяйстве;

– участие фермерского хозяйства в финансовых,
кредитных и иных отношениях;

– реорганизация фермерского хозяйства в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством и
учредительными документами.

Что касается ЛПХ, то в ст. 2 Закона Республики Бе-
ларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» ска-
зано, что «личное подсобное хозяйство граждан – фор-
ма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по
производству сельскохозяйственной продукции, осно-
ванная на использовании земельных участков, предос-
тавленных для этих целей в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь об охране и использо-
вании земель» [10].

Ведение гражданами личного подсобного хозяйства
заключается в производстве, переработке и, возможно,
реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции и не относится к предпринимательской дея-
тельности (ст. 3 Закона), то есть эта деятельность имеет
некоммерческую направленность, поскольку предус-
матривает не извлечение прибыли, а удовлетворение
преимущественно личных потребностей в сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствии и частично
– получение дохода от их реализации. Причем законо-
дательство не предусматривает какие-либо обязатель-
ные поставки сельскохозяйственной продукции для го-
сударственных нужд у личных подсобных хозяйств, не
допускает вмешательство государственных органов в
деятельность граждан по ведению ЛПХ.

Личные подсобные хозяйства относятся к частной
форме хозяйствования на селе, хотя и не являются в
полном смысле рыночными предприятиями, однако
они могут стать таковыми – при кооперации с сельско-
хозяйственными и иными предприятиями. Кроме того,
при благоприятных условиях они могут преобразовы-
ваться в крестьянские (фермерские) хозяйства.

В организации деятельности личных подсобных хо-
зяйств Т.В. Светлакова выделяет единые принципы: доб-
ровольность; самостоятельность; оптимизация разме-
ров ЛПХ; трудовое участие семьи; кооперация и интег-
рация с крупнотоварным производством; имуществен-
ная обособленность частной собственности; самоза-
нятость; самостоятельное зарабатывание средств на
расширение производства; полная материальная ответ-
ственность; учет и контроль; самоуправление; трудо-
вое воспитание детей; повышение экономической эф-
фективности ЛПХ [16].

В 2010 г. постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 27 октября 2010 г. № 1578 была
утверждена Программа развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2011–2015 годах [13]. Глав-
ная цель Программы – удовлетворение потребностей на-
селения в продовольствии, поддержание продовольствен-
ной безопасности государства, повышение доходов, обес-
печение занятости и улучшение социальных и экономи-
ческих условий населения республики. Одной из основ-
ных задач, намеченных данной Программой, является
повышение эффективности использования земельных
участков, находящихся в землепользовании граждан.

В Государственной программе устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы намечены пути, обеспечи-
вающие дальнейшее развитие МФХ: «для обеспечения
эффективного функционирования малых форм хозяй-
ствования на земле помимо направлений и форм под-
держки, предусмотренных для крупнотоварных орга-
низаций, предусматривается:

– упрощенное ведение бухгалтерского учета, ста-
тистической и налоговой отчетности;

– предоставление гражданам, осуществляющим ве-
дение личных подсобных хозяйств, льготных кредитов
для производства сельскохозяйственной продукции;

– поддержка ведения личных подсобных хозяйств
граждан, осуществляющих производство товарной про-
дукции сельского хозяйства» [1].

Особенности и тенденции  развития
малых форм хозяйствования

По данным Минсельхозпрода на 01.01.2014 г. количе-
ство К(Ф)Х составляет 2531 ед., средний размер сельхозу-
годий – 57,7 га. Под крестьянские (фермерские) хозяйства
отведено 164,9 тыс. га общей площади земель (по данным
Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь) [15]. Распределение земель крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по формам собственности и видам прав
на землю представлено в таблице 4.3.1. Все эти земли на-
ходятся в собственности государства, в аренде у К(Ф)Х –
20,9 % от общей площади земель.

Общая площадь земель, находящихся в собственности
и пользовании у личных подсобных хозяйств граждан,
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составляет 734,8 тыс. га, из них 92,2 % – это собствен-
ность государства, 7,8 % составляет частная собствен-
ность. В аренде у ЛПХ на указанный период времени
находилось 1,7 % земель.

Развитие фермерского движения в республике на-
чалось в 1991 г. после принятия основополагающих за-
конодательных актов, закрепивших организационно-
правовые аспекты создания и деятельности крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства как юридического лица.
В феврале 1991 г. было принято постановление Верхов-
ного Совета Белорусской ССР «О проведении земель-
ной реформы в республике», главная задача которого
заключалась в перераспределении земель с целью со-
здания условий для равноправного развития различных
форм хозяйствования на земле, формировании много-
укладной экономики в аграрном секторе и достижении
на этой основе стабильного наращивания производства
сельскохозяйственной продукции [12]. В постановлении
были определены возможные пути и формы преобразо-
вания неэффективно работающих колхозов и совхозов в
ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов, предус-
матривалось предоставление земель арендаторам, крес-
тьянским хозяйствам, промышленным и другим предпри-
ятиям. В связи с переходом к рыночной экономике зе-
мельная реформа была объявлена составной частью эко-
номической реформы, осуществляемой в республике.

Постановление Верховного Совета Белорусской ССР
от 22 февраля 1991 г. определило порядок введения приня-
того Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» с
1 марта 1991 г. [11]. Согласно постановлению областным
Советам народных депутатов необходимо было до 15 марта
1991 г. обеспечить проведение работ по формированию
специального земельного фонда – преимущественно ком-
пактно расположенных земельных участков в размере не
менее 10 % от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий для предоставления их гражданам Республики Бела-
русь для ведения крестьянских хозяйств.

Важным документом, благоприятствующим разви-
тию фермерства в республике, явился Указ Президента
Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. № 667 «Об изъя-
тии и предоставлении земельных участков», который спо-
собствовал усовершенствованию системы земельных
отношений [6]. Во-первых, Указ юридически закрепил

право финансирования работ, связанных с разработ-
кой проекта отвода земельного участка для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, за счет средств
республиканского бюджета; во-вторых, наряду с пра-
вом пожизненного наследуемого владения и аренды,
фермерские хозяйства, как и другие формы организа-
ций, занятых производством сельскохозяйственной про-
дукции, имели возможность приобретать земельные
участки в пользование для ведения сельского хозяйства.
Последнее имеет весьма актуальное значение в усовер-
шенствовании земельных отношений, предоставлении
возможностей расширения площади землепользования
за счет различных категорий земель (в том числе насе-
ленных пунктов) и повышении эффективности функ-
ционирования фермерских хозяйств.

Исследования показали, что реализация мероприя-
тий Государственной программы устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы стала важным этапом в раз-
витии фермерства республики, совершенствовании его
государственной поддержки и укреплении материально-
технической базы [7].

Анализ функционирования фермерского сектора
показал, что в последние годы фермерские хозяйства
являются одним из динамично развивающихся секторов
аграрной экономики [17]. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах в 2013 г. составил 300,4 % (рис. 4.3.1). В хозяйствах
населения индекс производства сельхозпродукции в 2006–
2013 гг. оставался примерно на одном уровне.

Если проанализировать индексы прироста сельхоз-
продукции в хозяйствах всех категорий по отраслям, то
в отрасли растениеводства в целом сохраняется ситуа-
ция, характерная для сельского хозяйства, только темпы
прироста у К(Ф)Х еще выше (рис. 4.3.2). В отрасли жи-
вотноводства темпы прироста у К(Ф)Х и сельскохозяй-
ственных организаций близки. Что же касается хозяйств
населения, то за рассматриваемый промежуток време-
ни индекс прироста сельхозпродукции неуклонно сни-
жается (рис. 4.3.3).

В современных условиях хозяйствования развитие фер-
мерских хозяйств в Беларуси имеет свои особенности
организационно-правового, экономического и иного
характера, суть которых в следующем:

Таблица 4.3.1. Распределение земель малых форм хозяйствования в Республике Беларусь
по формам собственности и видам прав на землю (по состоянию на 01.01.2014 г.)

Общая площадь земель
Крестьянские (фермерские) хозяйства Личные подсобные хозяйства *Формы собственности и виды прав на землю

тыс. га % к итогу тыс. га % к итогу
Земли в собственности и пользовании – всего 164,9 100,0 734,8 100,0

В том числе:
в государственной собственности 164,9 100,0 677,7 92,2

из них:
в пожизненном наследуемом
владении 74,2 44,9 664,8 90,5
постоянном пользовании 56,3 34,1 0,0 0,0
временном пользовании 0,0 0,0 0,1 0,0
аренде 34,4 20,9 12,8 1,7

в частной собственности 0,0 0,0 57,1 7,8
Примечание. Таблица составлена по данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
*Сюда входят земли граждан, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, а также строительства и обслуживания

жилого дома.
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– предпринимательская деятельность фермерского
хозяйства заключается в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, а также ее переработке, хранении,
транспортировке и реализации с использованием зе-
мельного участка, предоставленного для этих целей;

– законодательством об охране и использовании зе-
мель в 2008 г. расширены вещные права фермерским
хозяйствам как землепользователям в части предостав-
ления земельных участков для ведения сельского хозяй-
ства, что имеет весьма актуальное значение для усо-
вершенствования земельных отношений;

– по уровню эффективности использования земли
фермерский сектор не уступает крупным сельскохо-
зяйственным предприятиям, а по некоторым позициям
даже превосходит их;

–  высокие темпы прироста производства сельско-
хозяйственной продукции, опережающие таковые у
сельскохозяйственных организаций, при этом доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в валовой продукции
сельского хозяйства остается незначительной;

– развитие нетрадиционных направлений деятель-
ности;

– выравнивание экономических условий хозяй-
ствования и совершенствование государственной
поддержки.

С 2009 г. в развитии крестьянских фермерских хо-
зяйств отмечаются положительные тенденции. Этому
способствовало и совершенствование законодательства
об охране и использовании земель, в частности приня-
тие Кодекса Республики Беларусь о земле [3]. Прове-
денный анализ функционирования К(Ф)Х позволил
выявить следующие тенденции в развитии этой формы
хозяйствования на селе:

– с 2010 г. отмечается ежегодный прирост количе-
ства крестьянских (фермерских) хозяйств (до 2009 г. в

республике наблюдалась тенденция снижения их чис-
ленности);

– расширение масштабов производства. Так, с 2009 г.
отмечается рост землепользования К(Ф)Х, увеличилось
количество сельскохозяйственных земель, в том числе
пахотных, средний размер сельхозугодий в крестьянс-
ком (фермерском) хозяйстве стабилизировался на
уровне 56–58 га;

– рост концентрации и углубление специализации
производства. Около 87 % К(Ф)Х специализируются
преимущественно на производстве продукции расте-
ниеводства и 13 % хозяйств сочетают земледелие с жи-
вотноводством;

– увеличение объемов производства продукции ра-
стениеводства, особенно зерновых и зернобобовых
культур, картофеля и овощей;

– сохранение эффективной хозяйственной деятельно-
сти фермерского сектора (рентабельность реализован-
ных товаров, продукции, работ, услуг в 2012–2013 гг.
составила 33 %, рентабельность продаж за этот пери-
од – 23 %).

Отмечается определенная закономерность, прояв-
ляющаяся в том, что развитие фермерского сектора
имеет неравномерный характер и особенно активизи-
руется в условиях экономической нестабильности и
обострения кризисных явлений в экономике.

Земельные отношения являются одними из осново-
полагающих в экономических отношениях субъектов хо-
зяйствования на селе. Исследованиями установлено, что
в сфере земельных отношений основными причинами,
препятствующими качественному и количественному
развитию фермерства в республике, являются:

– недостаточное количество земель для расшире-
ния хозяйственной деятельности, трудности с ее выде-
лением;

Рис. 4.3.1. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Республике Беларусь
(в процентах к 2005 г.; в сопоставимых ценах)
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– сложность увеличения масштабов производства
из-за невозможности компактного размещения, допол-
нительно получаемых земельных площадей;

– низкое плодородие выделяемых фермерам земель.
Устранение этих причин будет способствовать со-

вершенствованию земельных отношений крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что в последние годы в Беларуси наблюдается процесс
совершенствования и развития фермерского сектора,

сопровождающийся углублением специализации и кон-
центрации в производстве овощей, картофеля и других
видов продукции, появлением новых и нетрадицион-
ных направлений деятельности. Сложившиеся тенден-
ции и закономерности дают основание полагать, что
роль и значимость крестьянских (фермерских) хозяйств
в развитии аграрного сектора сохранится.

Развитие личных подсобных хозяйств на разных эта-
пах истории имело свои особенности, которые опреде-
лялись совокупностью природных, экономических,

Рис. 4.3.2. Индексы производства продукции растениеводства в Республике Беларусь
(в процентах к 2005 г.; в сопоставимых ценах)
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Рис. 4.3.3. Индексы производства продукции животноводства в Республике Беларусь
 (в процентах к 2005 г.; в сопоставимых ценах)
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политических и социальных факторов и во многом за-
висели от целей и задач государственной политики.

В своих исследованиях Т.В. Кузьменко показала, что в
период коллективизации стремление крестьян увеличить
размеры своих подворий было обусловлено необходи-
мостью компенсировать низкую денежную и натураль-
ную оплату труда в общественном производстве [5]. Жест-
кое регулирование, введение высоких норм обязатель-
ных поставок сельхозпродукции и налогов, превосхо-
дящих возможности крестьянских подворий, в предво-
енные годы вели к сворачиванию производства в ЛПХ
и их разорению. В начале 1960-х гг. вектор экономичес-
кой политики был направлен на стимулирование лич-
ных хозяйств населения с целью обеспечения страны
дополнительными продовольственными ресурсами:
сняты ограничения, приняты меры по поддержке под-
собных хозяйств. В кризисные 1990-е гг. в условиях спа-
да производства во всех отраслях экономики, стреми-
тельного роста безработицы и резкого снижения уров-
ня жизни населения личные подсобные хозяйства фак-
тически оказались источником доходов и способом
обеспечения продуктами питания, а значит, средством
выживания для большинства сельских жителей и значи-
тельной части горожан.

На современном этапе одним из приоритетных на-
правлений экономического развития Республики Бела-
русь является повышение эффективности сельского
хозяйства, развитие крупных сельхозпредприятий на
основе модернизации производства, внедрения инно-
вационных технологий, интеграции с перерабатываю-
щими предприятиями. В связи с этим возникает вопрос
о целесообразности развития личных подсобных хо-
зяйств, которые используют преимущественно ручной
труд, примитивные технологии и семена массовых реп-
родукций. У ЛПХ отсутствуют современные системы
защиты растений от сорняков, вредителей и болезней.
Кроме того, большинство сельского населения сегодня
занято в общественном производстве. У работающих
сельчан уже нет острой необходимости повышения
доходов за счет подсобных хозяйств. Однако, согласно
результатам республиканских опросов сельского насе-
ления (2006–2009 гг.), более 70 % жителей современно-
го села считают необходимым иметь собственное под-
ворье, поскольку семейное хозяйство всегда оценива-
лось как источник надежности существования [5].

Основная часть личных подсобных хозяйств обла-
дает ограниченными возможностями автономного раз-
вития и может наращивать объемы производства сель-
скохозяйственной продукции преимущественно за счет
интеграции с крупнотоварным производством. Поэто-
му одним из основных направлений развития личного
подворья в рыночных условиях является расширение и
совершенствование интеграционных связей подсобных
хозяйств с сельскохозяйственными и другими предприя-
тиями агропромышленного комплекса, в частности, по
предоставлению населению денежных авансов и креди-
тов, помощи в реализации продукции, выделению допол-
нительных участков под кормовые культуры и выпасы.

Повышение эффективности работы ЛПХ, увеличе-
ние доходов от производства и продажи собственной

продукции могут быть достигнуты путем объединения
усилий крестьянских хозяйств, их включения в коопера-
тивное движение. Основными задачами деятельности
многофункционального сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива в сфере совершенствования
земельных отношений являются:

– повышение эффективности использования и ох-
раны земель;

– обеспечение условий для создания культурных
луговых земель кооператива и осуществление меро-
приятий по их улучшению.

Как отмечает в своей работе Т.В. Кузьменко, высо-
кая натурализация и слабая ориентация на рынок со-
здают предпосылки для привлечения теории трудового
крестьянского хозяйства А.В. Чаянова при рассмотре-
нии современных ЛПХ [5]. В таких хозяйствах не ставит-
ся цели увеличения дохода путем эффективного исполь-
зования имеющихся трудовых и иных ресурсов, что
свойственно фермерскому хозяйству. В трудные для
семьи периоды крестьянское хозяйство такого типа спо-
собно на максимальное напряжение трудовых усилий.
Когда трудный этап пройден, это же хозяйство автома-
тически снижает трудовую нагрузку, не стремясь мак-
симизировать свой доход.

Несмотря на то, что личные подсобные хозяйства
не обладают такими значительными ресурсами, как
крупные хозяйства, их роль в обеспечении баланса сель-
скохозяйственной продукции в стране и в удовлетворе-
нии потребностей населения в продуктах питания весь-
ма значительна. Можно говорить о своего рода специ-
ализации, разделении производства между ними и круп-
ными сельхозпредприятиями. В общем объеме произ-
веденной сельхозпродукции на личные хозяйства при-
ходится значительная доля по таким позициям, как кар-
тофель, другие овощи, плоды и ягоды. В крупных сель-
хозпредприятиях производятся преимущественно зер-
новые, сахарная свекла, технические культуры, продук-
ция животноводства.

Проведенные нами исследования позволили выя-
вить  следующие особенности развития личных под-
собных хозяйств в Беларуси на современном этапе:

– низкий уровень взаимодействия субъектов малых
форм хозяйствования с другими участниками рынка
сельскохозяйственного сырья;

– недостаточное количество каналов реализации
продукции;

– ограниченные возможности автономного развития;
– растущая необходимость в потребительском коо-

перировании, а также в расширении и совершенство-
вании интеграционных связей с сельскохозяйственны-
ми и другими предприятиями агропромышленного
комплекса;

– данный вид деятельности осуществляется с исполь-
зованием частной собственности граждан, объектом
которой может быть весь земельно-имущественный
комплекс, а иногда – только имущество, используемое
для ведения личного подсобного хозяйства;

– размер земельных участков, находящихся в лич-
ном подсобном хозяйстве, нормируется независимо от
того, на каком праве они предоставлены;



147

– земельные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, несмотря на преимущественно сельс-
кохозяйственное использование, относятся к землям
населенных пунктов;

– граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
могут свободно распоряжаться своим имуществом,
совершать любые, не противоречащие законодатель-
ству, сделки, связанные с ведением личного подсобно-
го хозяйства.

Подходя к вопросу о тенденциях развития ЛПХ, следу-
ет дать определение понятию «развитие». Развитие – это
движение вперед, формирование новых черт, станов-
ление новых структурных характеристик объекта. Раз-
витие означает его эволюцию, улучшение, совершен-
ствование, прогресс, а также рост и расширение. При-
менительно к организации развитие означает устойчи-
вые изменения направления деятельности, выполняе-
мых функций, структуры организации, уровня эффек-
тивности и качества деятельности организации [4, 18].
Поэтому в данном случае более правильно будет вести
речь не о тенденциях развития, а о тенденциях функци-
онирования личных подсобных хозяйств. Проведенные
нами исследования позволили выявить следующие тен-
денции в функционировании личных подсобных хо-
зяйств граждан в Республике Беларусь:

– сокращение количества ЛПХ с 1991 по 2013 г. вклю-
чительно на 30 %;

– начиная с 2002 г. сокращение площади землеполь-
зования (сельскохозяйственных земель, в том числе па-
хотных);

– сокращение площади землепользования в хозяй-
ствах населения способствовало снижению удельного
веса этих хозяйств в структуре землепользования
субъектов хозяйствования. Если в 2002 г. в землеполь-
зовании хозяйств населения находилось 10,8 % сельско-
хозяйственных угодий, то в 2013 г. этот показатель со-
ставил 7,5 %;

– сокращение объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции (зерновые и зернобобовые куль-
туры, картофель, молоко, реализация в живом весе ско-
та и птицы), а также поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы (крупный рогатый скот, в том числе
коровы, свиньи, птица всех видов) в хозяйствах населе-
ния Республики Беларусь;

– с 2002 по 2003 г. снижение доли ЛПХ в общем произ-
водстве сельскохозяйственной продукции республики с
44 % в указанный период до 22 % в 2013 г., или в 2 раза.

Ученые-экономисты выявили закономерность: в ус-
ловиях научно-технического прогресса высокий уро-
вень производства и товарности ЛПХ населения явля-
ется показателем низкого уровня развития производи-
тельных сил. Поэтому по мере насыщения рынка про-
довольствием и роста эффективности сельского хозяй-
ства доля ЛПХ в общем объеме валовой продукции
сокращается. Главным фактором сворачивания произ-
водства в ЛПХ является повышение уровня доходов
сельского населения [9, 18].

Спектр выполняемых подсобными хозяйствами
функций не ограничивается экономической сферой.
Велико значение ЛПХ во введении в оборот и повышении

качества земельных ресурсов. В гл. 2 Программы раз-
вития и поддержки личных подсобных хозяйств граж-
дан в 2011–2015 годах особое внимание уделено вопро-
сам развития земельных отношений: «земельные отно-
шения в настоящей Программе следует рассматривать
как отношения, связанные с владением, пользованием
и распоряжением земельными участками, на которых
осуществляется производство сельскохозяйственной
продукции, включая земельные участки, предоставлен-
ные гражданам во временное пользование для огород-
ничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных
животных, а также служебные земельные наделы» [14].
Для повышения эффективности использования  предо-
ставленных гражданам земельных участков Програм-
мой определены задачи перед местными исполнитель-
ными комитетами. В период реализации настоящей
Программы местные исполнительные комитеты в пре-
делах своей компетенции и в соответствии с законода-
тельством будут обязаны:

– предоставлять по заявлениям граждан в аренду
дополнительные земельные участки в размере до 3 га
для ведения личного подсобного хозяйства в зависимо-
сти от местных условий и особенностей;

– информировать граждан, имеющих земельные
участки в пожизненном наследуемом владении, соб-
ственности или аренде, о возможности сельскохозяй-
ственных организаций перемещать по просьбам граж-
дан часть земельных участков в поля севооборотов на
основании заключенных договоров в целях смены пред-
шественников сельскохозяйственных культур, борьбы
с вредителями и болезнями растений;

– проводить контроль над использованием и охра-
ной земель.

Анализ и оценка функционирования ЛПХ населе-
ния республики за последние годы позволяют сделать
вывод, что основными условиями успешной деятель-
ности рассматриваемого сектора экономики следует
считать, с одной стороны, снятие имеющихся ограни-
чений на его развитие, а с другой – более ощутимую
государственную поддержку. Все это предполагает бо-
лее активное использование населением возможнос-
тей расширения до установленного законодательством
размера земельных наделов, а в последующем, возмож-
но, – снятия ограничений на размер землепользования.
Не должен исключаться и вариант, предусматриваю-
щий выделение работникам сельскохозяйственных орга-
низаций в севооборотном или внесевооборотном мас-
сивах дополнительных земельных участков. Расшире-
ние земельных наделов и совершенствование земель-
ных отношений в целом потребует усиления помощи
населению со стороны сельскохозяйственных органи-
заций в обработке земли, возделывании сельскохозяй-
ственных культур и уборке урожая, заготовке кормов.

Совершенствованию регулирования земельных от-
ношений будет способствовать, как уже отмечалось,
организация деятельности кооператива, прежде всего,
на землях сельскохозяйственного назначения сельских
населенных пунктов между субъектами хозяйствования.
С этой целью необходимо изыскать возможность предос-
тавления земельных участков во временное пользование
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кооперативу как юридическому лицу для сенокошения и
выпаса сельскохозяйственных животных, находящихся в
собственности граждан-членов кооператива, ведения ого-
родничества его членами и иных целей, предусмотрен-
ных законодательством об охране и использовании земель.

Предоставление земельных участков кооперативу для
сенокошения и выпаса животных позволит создать эф-
фективный механизм вовлечения в оборот земель сельс-
кохозяйственного назначения сельских населенных пунк-
тов, обеспечить их окультуривание, повысить эффектив-
ность использования и охрану земель. Организация и ве-
дение огородничества на земельных участках, выделяе-
мых кооперативу во временное пользование для возделы-
вания картофеля, овощей и иных сельскохозяйственных
культур, будут способствовать внедрению элементов ин-
тенсивных технологий, повышению производительности
труда, снижению трудоемкости производства продукции.

Таким образом, в условиях глобализации экономики
и развития научно-технического прогресса ошибочно
рассматривать индивидуальное мелкотоварное хозяйство
как форму хозяйствования, способную обеспечить ус-
тойчивое развитие сельскохозяйственного производства,
и приоритетное направление в обеспечении продоволь-
ственной безопасности государства. Вместе с тем в со-
временных условиях мировой финансовой и экономичес-
кой нестабильности не следует умалять значение личных
подворий в удовлетворении потребительских нужд. Кри-
зисные явления в экономике будут способствовать сохра-
нению роли индивидуального сектора в обеспечении про-
довольственной безопасности государства, повышению
занятости и доходов населения, улучшению демографи-
ческой структуры и менталитета сельских жителей.

Заключение

1. Исследования позволили выявить такие тенденции в
развитии фермерского сектора Беларуси, как увеличение
производства сельскохозяйственной продукции на осно-
ве роста концентрации и углубления специализации. Око-
ло 87 % К(Ф)Х специализируются преимущественно на
производстве продукции растениеводства и 13 % – соче-
тают земледелие с животноводством. Несмотря на высо-
кие темпы развития производства в К(Ф)Х, их доля в вало-
вой продукции сельского хозяйства (в текущих ценах) ос-
тается невысокой: в 2013 г. она составила 1,5 %.

В новых условиях хозяйствования в развитии фермер-
ства республики происходит процесс постоянной транс-
формации: сокращение числа хозяйств, ликвидация мел-
ких неэффективных и неадаптированных к условиям рын-
ка хозяйств, укрупнение размеров и организация при ре-
формировании экономически неэффективных сельскохо-
зяйственных организаций крупных по размерам и объе-
мам товарной продукции хозяйств фермерского типа.

2. Оценка сложившейся ситуации в развитии инди-
видуальных хозяйств населения дает основание утвер-
ждать, что с развитием крупнотоварного производства
и ростом доходов населения тенденция сокращения
производства сельскохозяйственной продукции в этой
категории хозяйств сохранится  как объективный и впол-
не закономерный процесс, характерный для стран с
развитой экономикой.

Несмотря на усиление государственной поддержки
этой категории сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, в последние годы отмечена устойчивая тен-
денция сокращения численности ЛПХ, размеров сель-
скохозяйственных угодий, находящихся в их распоря-
жении, уменьшения среднего размера участка. Проис-
ходит снижение объемов производства практически
всех видов сельскохозяйственной продукции. Однако
значение ЛПХ в обеспечении продовольственной бе-
зопасности страны остается весомым: в 2013 г. произ-
ведено 22 % от общего производства сельхозпродук-
ции в стоимостном выражении.

3. Особенностью регулирования земельных отноше-
ний малых форм хозяйствования в Беларуси является
то, что согласно Конституции Республики Беларусь зем-
ли сельскохозяйственного назначения находятся в соб-
ственности государства.

Совершенствованию земельных отношений кресть-
янских (фермерских) хозяйств на современном этапе
развития будет способствовать: устранение трудностей
с выделением земли для расширения хозяйственной
деятельности; компактное размещение дополнительно
получаемых земельных площадей; выделение ферме-
рам земель с более высоким уровнем плодородия.

Совершенствованию регулирования земельных от-
ношений в ЛПХ граждан будет способствовать органи-
зация деятельности кооперативов между субъектами
хозяйствования, прежде всего, на землях сельскохозяй-
ственного назначения сельских населенных пунктов.
С этой целью необходимо изыскать возможность пре-
доставления земельных участков во временное пользо-
вание кооперативу как юридическому лицу для сеноко-
шения и выпаса сельскохозяйственных животных, нахо-
дящихся в собственности граждан-членов кооператива,
ведения огородничества его членами и иных целей,
предусмотренных законодательством об охране и ис-
пользовании земель.
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Для повышения эффективности АПК приоритетное
значение имеет исследование принципов и механизмов
организации агропромышленного производства на ос-
нове кооперации, динамичное развитие экономики ко-
торого основывается на консолидации и взаимодей-
ствии ресурсов и возможностей товаропроизводителей,
отраслей и сфер хозяйствования.

Анализ зарубежного опыта кооперации и агропро-
мышленной интеграции позволяет сделать вывод, что
наиболее распространенными моделями интегриро-
ванных связей являются:

– контрактная система взаимоотношений между
сельхозпроизводителями, перерабатывающими, сбыто-
выми и обслуживающими организациями;

– создание агропромышленных формирований пу-
тем объединения капиталов и труда юридических и фи-
зических лиц (корпорации, кооперативы);

§ 4.4. Принципы и механизмы эффективного
функционирования и управления в агропромышленных

продуктовых  формированиях
– деятельность агрокомбинатов, в которых представ-

лен весь технологический цикл от производства сельс-
кохозяйственной продукции и ее переработки до реа-
лизации конечному потребителю;

– объединения, созданные без образования юриди-
ческого лица, возглавляемые фирмой-интегратором,
осуществляющей связи с другими участниками объе-
динения на контрактной основе либо путем участия в
формировании их собственности;

– холдинговые компании.
В постсоветских странах в настоящее время  также

быстрыми темпами идет формирование продовольствен-
ных компаний и корпораций. Их развитие связано с об-
щим возрождением и подъемом национальных экономик
этих государств. Крупнотоварные объединения форми-
руются для получения высококачественного и доступно-
го по стоимости продовольствия под потребительский
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спрос и с целью освоения и захвата новых рынков сбы-
та. Эти объединения обычно включают все необходи-
мые структуры по технологическим цепям – от произ-
водства сырья до переработки, сбыта и маркетинга и в
первую очередь оптимальные сырьевые зоны, поставля-
ющие качественную и дешевую исходную продукцию для
переработки. Все они, как правило, являются частными,
но используют меры государственной поддержки, в том
числе налоговые льготы и удешевленные кредиты.

Исследования показывают, что объективные зако-
номерности развития кооперации и интеграции нахо-
дят свое выражение в принципах, то есть нормах и пра-
вилах организации и функционирования интеграцион-
ных структур. Они используются в качестве базы для
построения моделей кооперативно-интегрированного
формирования.

Принципы определяют основные функции и усло-
вия деятельности интеграционных структур – свод пра-
вил, которые придают им необходимую организован-
ность и действенность. При этом они характеризуют
сферу интеграционной деятельности и формируют
структуру кооперативной организации [4].

Применительно к новым экономическим условиям
нами из общей совокупности вычленены основные
принципы построения организационной структуры
кооперативного объединения:

научность – использование научно обоснованных
подходов (например, применение нормативной базы)
при создании и функционировании продуктовых ком-
паний с целью обеспечения максимального экономи-
ческого и социального эффекта;

комплексность – использование всех факторов по-
строения организационной структуры для обеспече-
ния ее устойчивого и эффективного функциониро-
вания;

системность – учет взаимосвязей и взаимозависи-
мостей между отдельными субъектами интеграции, а
также положительного и отрицательного опыта их дея-
тельности;

эффективность – созданная организационная струк-
тура должна оказывать положительное влияние на ре-
зультаты хозяйственной деятельности.

По результатам исследования нами выявлены и обо-
снованы основные принципы создания и функциони-
рования кооперативно-интегрированных структур, ко-
торые в новых условиях призваны повысить эффектив-
ность деятельности таких объединений (рис. 4.4.1)  [7].

1. Принцип целесообразности создания интегри-
рованных агропромышленных формирований, под ко-
торым нами понимается создание целостной эффек-
тивной организационно-хозяйственной единицы, охва-
тывающей весь процесс производства сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания с оптимизиро-
ванными объемами производства, переработки и реа-
лизации продукции. Поскольку в состав формирова-
ния должны входить различные хозяйствующие субъек-
ты (сельскохозяйственные товаропроизводители, пере-
рабатывающие и торгово-сбытовые предприятия), то
целесообразно использовать разнообразные способы
их вовлечения в интеграционную структуру (в некото-
рых случаях – не добровольные) на основе трансфор-
мации собственности участников.

Рис.  4.4.1. Основные принципы создания и функционирования  агропромышленных формирований
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2. Принцип  интегрирования хозяйствующих
субъектов вокруг перерабатывающих предприятий,
который позволит создать эффективно функциониру-
ющее интегрированное формирование. Установлено,
что поскольку перерабатывающая промышленность
оказывает существенное влияние на агропромышлен-
ное производство и потребление и это отвечает требо-
ваниям концепции рыночной экономики, то перераба-
тывающие предприятия целесообразно привлекать в
качестве базовых субъектов (интеграторов) агропро-
мышленной интеграции.

3. Принцип оптимизации общих и частных инте-
ресов. Изучение показывает, что при экономическом
взаимодействии хозяйствующих субъектов не проис-
ходит сближения,  а тем более совпадения интересов
различных участников интеграции по той причине, что
интерес каждого из них состоит в максимизации получе-
ния конечного совместного результата (например, при-
были), который всегда имеет физические ограничения.

4. Принцип солидарного участия членов интегри-
рованного формирования во внутрисистемном про-
движении продукции и закупок ресурсов. Принцип
обязательности широко применялся в советской эконо-
мике, когда предприятия действовали в едином комп-
лексе. В период реформирования данный принцип не-
достаточно востребован, поскольку он не согласуется с
логикой формирования рыночных отношений. Однако
нами установлено, что в условиях переходной эконо-
мики развитие агропромышленной интеграции целе-
сообразно осуществлять на основе солидарного (обя-
зательного) участия членов интегрированных структур
во всем технологическом цикле производства, перера-
ботки и реализации продукции.

5. Принцип функционирования интегрированных
формирований на основе самоокупаемости и самофи-
нансирования, включая обеспечение необходимой по-
требности в технике и новейших технологиях  на основе
самоинвестирования. Установлено, что совершенство-
вание внутрихозяйственных отношений в рамках интег-
рационных структур требует формирования самосто-
ятельных производственных, перерабатывающих и об-
служивающих подразделений на основе прибыльного
хозяйствования, которое служит главным источником
самофинансирования расширения производства и ре-
шения социально-экономических целей интегрирован-
ного формирования.

 6. Принцип дифференциальных оптимумов. Сис-
темное обоснование необходимости применения дан-
ного принципа позволило установить, что агропромыш-
ленные формирования, состоящие из многих хозяйству-
ющих субъектов единой технологической цепи, не дол-
жны ограничиваться какими-то объемными, прежде
всего, административно-территориальными рамками
для получения максимального результата. Очевидно,
что оптимум эффективной деятельности обеспечивает-
ся, когда при прочих равных условиях себестоимость про-
изведенного конечного продукта является наименьшей.

Очевидно, что организационно-экономические от-
ношения участников агропромышленных формирова-
ний должны строиться на основе самоокупаемости

и функционировать в условиях внутрикорпоративных то-
варно-денежных отношений и окупаемости производ-
ственных затрат, материальной заинтересованности и от-
ветственности за конечные показатели производства.

Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и
внешнем рынке, крупным агропромышленным ком-
паниям необходимо в первую очередь перестроить эко-
номический механизм, который мог бы охватывать все
объекты производственной и обслуживающей деятель-
ности, рабочие места. Построение экономических от-
ношений на рыночных принципах позволит обеспечить
эквивалентный обмен результатами производственной
деятельности как между субъектами интеграции, так и
между подразделениями и отдельными членами этих кол-
лективов. Это, в свою очередь, обеспечит полное соответ-
ствие интересов агропромышленного объединения,
подразделений и каждого работника в отдельности.

Практика показывает, что наиболее важными усло-
виями эффективной работы интеграционных струк-
тур являются следующие [2]:

– продуктовые компании должны быть созданы не-
посредственно заинтересованными участниками, при-
нявшими на себя все обязанности по организации и на-
лаживанию нормального функционирования;

– создавать продуктовую компанию (как и любую
другую структуру) должен непременно сам лидер, про-
явивший способности и доказавший свой организатор-
ский талант;

– эффективные схемы формирования и функциони-
рования конкретных продуктовых объединений на прак-
тике могут быть выработаны только заинтересованными
организациями и непосредственными организаторами;

– двигателем любой компании является частный (кол-
лективный и персональный) материальный интерес
участников и организаторов;

– в основе любой реорганизации хозяйствующих
субъектов, сопровождающейся как укрупнением, так
и разрушением, должен находиться строгий экономи-
ческий расчет;

– предприятие-интегратор следует определять из
числа участников кооперативно-интеграционного объе-
динения или создавать в виде самостоятельной управ-
ляющей компании с учетом приоритетности данной
структуры, ее способности оперативно решать вопро-
сы текущей и перспективной деятельности и обеспечи-
вать эффективное хозяйствование всего объединения;

– для эффективного функционирования агропро-
мышленного формирования должна действовать непре-
рывная технологическая цепь: от получения сырья до сбы-
та готового продовольствия, а каждое звено этой цепи –
состоять из такого количества однотипных предприятий
или быть такого размера, чтобы создавать максимальные
возможности для эффективной работы последующих
технологических звеньев;

– на республиканском уровне в перспективе долж-
ны действовать сквозные мегакомпании, объединяю-
щие профильные кооперативно-интеграционные струк-
туры сверху донизу, построенные на принципах меж-
дународных транснациональных корпораций, способные
контролировать преобладающую часть одноименного
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продовольственного рынка внутри страны и определен-
ную долю при выходе на зарубежные рынки и др.

Таким образом, создание продуктовых кооперативно-
интеграционных объединений в АПК призвано решить ряд
актуальных организационно-экономических и производ-
ственных задач, среди которых важнейшими являются:

– оптимизация сырьевой зоны по численности сельс-
кохозяйственных организаций, обеспечение поточности
и непрерывности поставки исходных сырьевых ресурсов
на перерабатывающие и пищевые предприятия под тех-
нологические потребности с учетом качества продукции;

– организация переработки и производства готовых
продовольственных товаров в ассортименте и по каче-
ству под рыночный потребительский спрос;

– строгое соблюдение технологических режимов
переработки в соответствии с технологическими регла-
ментами, нормативами и стандартами;

– достижение задачи наиболее полного использова-
ния сырья и минимизации отходов (организация безот-
ходного производства);

– ориентация всех звеньев объединения (участни-
ков, подразделений) на конечные результаты (увеличе-
ние объемов производства и сбыта, наращивание вы-
ручки, рост прибыли, расширение инвестиций и др.);

– возможность использования кумулятивного эф-
фекта при формировании объемов выручки и прибы-
ли, перераспределения прибыли под ускоренное раз-
витие важнейших звеньев технологической цепи, более
масштабного технико-технологического переоснаще-
ния основных производственных и сбытовых звеньев;

– повышение конкурентоспособности производства
и возможность контролирования определенной части
рыночного продуктового сегмента, обеспечение устой-
чивости функционирования всех входящих в объеди-
нение структур в противовес рыночной конъюнктуре
и конкуренции;

– возможность создания специализированных ин-
вестиционных и инновационных фондов при формиро-
вании и распределении доходов и прибыли как базы для
непрерывного обновления производства;

– переход на самоуправление при решении важней-
ших производственных и сбытовых вопросов, что в ко-
нечном итоге позволяет перейти на самоокупаемость
и самофинансирование хозяйственной деятельности;

– возможность доминирования в части производи-
мой продукции на внутреннем рынке, быстрого нара-
щивания экспорта и закрепления на ведущих зарубеж-
ных рынках, а также гибкого переориентирования на
новые выгодные рынки сбыта благодаря развитию мар-
кетинговых служб;

– создание фирменной сети магазинов и фирмен-
ной торговли;

– быстрое использование преимуществ специали-
зации, интенсификации и концентрации производства
(выгодность масштабов), а также диверсификация ви-
дов деятельности с учетом интересов всех участников
объединения;

– налаживание взаимовыгодных партнерских отно-
шений с государством, возможность наиболее полно-
го исполнения всех обязательств перед ним.

Базируясь на учете многообразия типов корпоратив-
ных структур,  отечественном и зарубежном опыте уп-
равления, можно выделить следующие наиболее общие
принципы эффективного корпоративного управления [3]:

1. Согласованность и гармония взаимодействия кор-
поративного («среднего») и макроуровневого звена
управления экономикой, разумное «вписывание» дея-
тельности крупных агропромышленных продукто-
вых формирований в систему основных макроэконо-
мических стратегий и регуляторов.

2. Ответственность и компетентность действий кор-
поративных управляющих (исполнительных органов
интегрированных продуктовых формирований) по от-
ношению к реализации целей, интересов и стратегий
корпоративных собственников (акционеров).

3. Достижение синергии интеграционного взаимо-
действия отдельных юридических лиц в рамках хозяй-
ственной деятельности интегрированного формирова-
ния в целом.

Важнейшим организационным механизмом управ-
ления в холдинге является построение внутренних взаи-
мосвязей между управляющей и дочерними компани-
ями или распределение функций между его участника-
ми. Исходным моментом разграничения функций и сте-
пени их централизации выступают решения, которые спо-
собны самостоятельно принимать дочерние компании.
При этом следует учитывать сильные и слабые стороны
централизации и децентрализации функций.

Важнейшей составной частью управления в холдин-
ге является управление персоналом и системой моти-
вации. Управление человеческими ресурсами в холдин-
ге концентрируется, прежде всего, на топ-менеджмен-
те управляющей и дочерних компаний, на создании еди-
ной внутрихолдинговой корпоративной культуры, об-
щих принципов выдвижения, перемещения, мотивации
кадров, формировании кадрового резерва агропро-
мышленного продуктового формирования. Для этого
необходимо внедрение таких форм кадровой работы,
как ротация кадров (временное перемещение на дру-
гую управленческую должность), аттестация, профес-
сиональные конкурсы, создание банка кадрового ре-
зерва для холдинга в целом.

В условиях становления рыночной экономики в
структурных подразделениях крупных продуктовых
компаний целесообразно  использовать различные
модели внутрикорпоративных экономических отноше-
ний как на основе хозяйственного, так и коммерческо-
го расчета. Основными из них являются следующие:

1. Модель функционирования внутрихозяйствен-
ных подразделений на основе централизованного уп-
равления. Для данной модели характерно сосредоточе-
ние основных управленческих функций в центральном
аппарате агропромышленного предприятия. Структур-
ные подразделения обладают здесь лишь производствен-
но-технологической самостоятельностью, работая на
основе регламентированного производственного задания.
Каждому подразделению открывается лицевой счет в бух-
галтерии предприятия, а их продукция и услуги оцени-
ваются по трансфертным ценам, устанавливаемым на
уровне нормативной себестоимости. Материальная
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заинтересованность работников осуществляется путем
применения простых систем оплаты труда, премирова-
ния за достижение высоких производственных показа-
телей, внедрения подрядных форм организации произ-
водства и др.

2. Переходная модель к самостоятельному функ-
ционированию внутрихозяйственных подразделений.
В данной модели действуют частично самостоятельные
внутрикорпоративные подразделения со статусом то-
варопроизводителя и частичного собственника. Ее ос-
новным отличием является наличие внутрихозяйствен-
ного рынка продукции и услуг, а также присутствие
элементов товарно-денежных отношений, основанных
на применении трансфертных цен, включающих нор-
мативную себестоимость и маржинальный доход, и
реализационных (рыночных) цен.

3. Модель самостоятельного функционирования
внутрихозяйственных подразделений. В ее основу по-
ложено выделение из состава предприятия отдельных
экономически и юридически самостоятельных подраз-
делений – кооперативов. Их собственность формиру-
ется за счет имущественных паев (долей) их работни-
ков. Недостающая часть основных средств может быть
взята ими в аренду либо выкуплена у предприятия или
других подразделений. При этом формируется самостоя-
тельный баланс каждого кооператива и параллельно от-
крывается расчетный счет в банке. Внутрихозяйственные
кооперативы самостоятельно ведут свою хозяйственную
деятельность на принципах коммерческого расчета.

Заключение
Таким образом, для эффективного функциониро-

вания интегрированных структур в АПК необходимо
создать рыночные механизмы посредством совершен-
ствования кооперативных отношений через экономи-
ческий интерес участников интеграции. Полагаем, что
предложенные принципы и механизмы создания и
функционирования продуктовых компаний на реги-
ональном и республиканском уровне позволят опти-
мизировать производственную структуру управления

АПК, улучшить финансовое состояние объединяемых
предприятий.

В свою очередь, предлагаемые механизмы созда-
ния и эффективного функционирования интегрирован-
ных структур имеют не только теоретическое обосно-
вание, но и практическую значимость как для хозяй-
ствующих субъектов, так и для органов административ-
ного и хозяйственного управления в АПК.
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