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ПРЕДИСЛОВИЕ
Формирование экономики, основанной на знаниях, в Концепции
национальной безопасности Республики Беларусь признано одним из
основных национальных интересов. В этой связи в настоящее время
ставка делается на кадровый потенциал науки, особенно на обеспечение непрерывного пополнения научной сферы молодыми специалистами с высшим образованием, благоприятные условия для раскрытия
их творческого потенциала и профессиональной самореализации, роста их научной квалификации. Мыслящий, неординарный ученик, студент, выпускник и магистрант сегодня – это мыслящий и ответственный
специалист завтра.
В Послании 2015 г. белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства подчеркивал: «2015 год объявлен Годом молодежи. Это вызвано тем, что в современных условиях повышается роль
молодежи в развитии страны. Широкие возможности и энергия молодежи должны быть направлены на благо общества… Стержнем молодежной политики должно быть воспитание активной гражданской позиции,
формирование высоких моральных качеств и культуры у молодого поколения».
Национальная академия наук Беларуси постоянно проводит целенаправленную работу по привлечению талантливой молодежи в науку,
предоставлению реальных возможностей для ее профессионального и
карьерного роста во всех сферах научной и инновационной деятельности и подготовки кадров высшей научной квалификации, в том числе и
аграрного сектора. Одним из инструментов на пути к наращиванию кадрового потенциала Национальной академии наук Беларуси является Совет
молодых ученых, отметивший в 2015 г. пятидесятилетие со дня основания. Он объединяет более 2100 молодых ученых организаций Национальной академии наук Беларуси, в том числе 250 кандидатов наук и
около 600 аспирантов и магистрантов.
Участие ученых Национальной академии наук Беларуси, в том числе
одаренной и талантливой молодежи, лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Республики Беларусь, в выполнении государственных программ научных исследований не только способствует
развитию традиционных отраслей экономики – машиностроения, фармацевтики и аграрно-промышленного комплекса, но и послужило основой для формирования новых отраслей национальной экономики – космической, информационно-коммуникационной, биотехнологической. По ряду
высокотехнологичных укладов (медицина, фармация, биотехнологии,
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лазерно-оптические технологии и др.) выполнены фундаментальные и
прикладные исследования мирового уровня.
В Отделении аграрных наук работает более 200 молодых ученых –
почти пятая часть от общей численности академической молодежи до
30 лет. При этом отделение лидирует по закреплению молодых ученых в
аграрной науке (24 %). И это очень важно, так как именно в Национальной академии наук Беларуси ставятся конкретные задачи и обеспечиваются практически все потребности агропромышленного комплекса страны. Объем продукции сельскохозяйственных предприятий НАН Беларуси в 2015 г. составил 366,2 млрд руб. (в 2011 г. – 110,1 млрд руб., в 2005 г. –
2,1 млрд руб.). В целом по сельскохозяйственным предприятиям Национальной академии наук Беларуси в 2015 г. валовой сбор зерна составил
67,7 тыс. т; картофеля – 57,9 тыс. т; валовое производство молока –
40,2 тыс. т, мяса – 2,96 тыс. т. В рамках Государственной программы
устойчивого развития села на 2011–2015 гг., утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 01.08.2011 г. № 342, в Национальной
академии наук Беларуси реализуются 14 пилотных инновационных
объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и
оборудования для агропромышленного комплекса. В этих результатах
немалая доля деятельности молодежи.
Так, в 2015 г. Институтом физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси
совместно с УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия» с привлечением молодых научных сотрудников продолжены
работы, направленные на создание аппаратуры и оптимизацию технологий лазерной обработки эмбрионов и спермы ценных пород рыб,
обеспечивающих повышение воспроизводительной функции осетровых
и лососевых рыб, оплодотворяющей способности спермы и увеличение выхода товарной продукции в условиях рыбоводных индустриальных комплексов на 30–40 %.
В интересах растениеводства созданы новые сорта, которые обеспечат повышение валового сбора растениеводческой продукции: озимое
тритикале «благо», озимая пшеница «августина», яровая пшеница «эврика», горох посевной «презент», яровой ячмень «радзiмiч», яровой
рапс «олимп» и «яровит», озимый рапс «оникс» и «северин». Созданы
новые сорта травяных культур: донник желтый «мядовы», клевер луговой «ЛЕВ», люпин желтый «владко», люпины узколистные «визит» и
«талант», овсяница тростниковоя «таямніца», райграс пастбищный «гусляр», раннеспелый сорт фестулолиума райграсового морфотипа «метеор»,
которые обеспечат увеличение сбора травянистых кормов с единицы площади и повышение их качества. Молодые ученые РУП «Институт льна»
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принимали участие в создании следующих объектов промышленной
собственности: сорта льна-долгунца «маяк», «талер», «рубин», «дукат»;
сорта льна масличного «салют», «фокус».
В интересах животноводства разработан опытно-промышленный
регламент на производство новой пектинсодержащей биологически активной добавки для крупного рогатого скота «Добавка кормовая для
крупного рогатого скота «ПКД». Проведена апробация технологии ее
получения на промышленной установке. Выпущена опытная партия
(1 т), проведены приемочные испытания. Освоено промышленное производство кормовой добавки в Республиканском дочернем унитарном
предприятии по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита».
В производстве молочных продуктов (простокваша, кефир, йогурт,
сыр, десерт) используются выпущенные на биотехнологических производствах Национальной академии наук Беларуси бактериальные сухие
концентраты «ИМ-pro 1» и «ИМ-лакзим», закваска сухая концентрированная «Альфа», разработанная впервые в республике современная
технология производства сухих смесей для получения мороженого и
девять рецептур фруктовых наполнителей для кисломолочной продукции. Создан банк данных агрофизических свойств почв Беларуси в рамках выполнения государственной программы научных исследований
«Инновационные технологии в АПК».
Молодые ученые принимают активное участие в научной и инновационной деятельности, в том числе являются: соисполнителями проектов государственных программ научных исследований и научно-технических разработок; руководителями проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований для молодых ученых;
руководителями грантов Национальной академии наук Беларуси для
аспирантов; соавторами статей в научных журналах; соавторами патентов на изобретения и полезные модели; участниками ежегодных научно-практических мероприятий для молодых ученых международного и
республиканского уровней, в том числе конкурса «100 идей для Беларуси»; призерами Республиканского конкурса инновационных проектов,
проводимого Государственным комитетом по науке и технологиям.
Приятно отметить, что работа Н.Ю. Щемелевой «Разработка и создание новых ветеринарных лекарственных препаратов с повышенной эффективностью для терапии паразитарных болезней сельскохозяйственных животных» (РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского») вошла в топ-10 Республиканского конкурса «100 идей
для Беларуси»-2014 и заняла 1-е место в Республиканском конкурсе инновационных проектов в том же году. В номинации «Агропромышленные
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технологии и производство» проект Е. Долговой «Разработка высокоточного метода идентификации видового и расового состава фитопатогенов» (РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию») вошел в топ-10 этого конкурса в 2015 г.
Впервые в декабре 2015 г. на питч-сессии фонда «Сколково» представлены работы от Национальной академии наук Беларуси в области
аграрных наук: индикаторы различных типов и видов деградации почв
(РУП «Институт почвоведения и агрохимии»); система производства продовольственного зерна пшеницы для условий Центрального, СевероЗападного регионов Российской Федерации и Республики Беларусь путем создания короткостебельного высокоадаптивного сорта озимой пшеницы с использованием современных селекционно-генетических и биотехнологических методов (НПЦ НАН Беларуси по земледелию); технология возделывания и освоение нового ассортимента продуктов переработки с использованием малораспространенных плодовых и ягодных
культур (ирга, жимолость, актинидия, годжи и др.); биотехнология производства сертифицированного посадочного материала растений с высоким содержанием биологически активных веществ (РУП «Институт
плодоводства»); технологии и освоение производства биоудобрений на
основе субстрата, сброженного в биогазовой установке, а также система дозированного ввода микроудобрений в поток поливной воды методом эжекции при орошении сельскохозяйственных культур (НПЦ НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства).
Перед вами сборник научных трудов, в основном, молодых ученыхаграриев. В нем представлен обзор аграрной науки как основы для повышения эффективности агропромышленного производства; обсуждены современное состояние и перспективные направления развития сельского хозяйства в Республике Беларусь, актуальные вопросы развития
АПК на основе франчайзинга; затронуты важнейшие проблемы растениеводства, в том числе отрасли льноводства, животноводства, в частности, связи генотипа с продуктивностью свиноводства; представлен
обзор распределяющих рабочих органов сельскохозяйственных машин
для внесения в почву твердых минеральных удобрений и навоза; перспективы междисциплинарных исследований; комплексные меры по повышению сбыта сельскохозяйственной продукции. Особое внимание
уделено научным подходам повышения устойчивости развития сельских территорий и сравнительному анализу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и крупных сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены особенности молочного рынка
Венесуэлы в свете перспектив международного сотрудничества в этой
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области, а также организационно-методологические основы нормативно-технологического обеспечения качества сельскохозяйственной
продукции.
Ряд сообщений посвящен проводимой молодежной политике в области взаимодействия с высшей школой, в частности, по совершенствованию порядка поступления в учреждения высшего образования; в сфере
защиты трудовых прав и социально-экономических интересов молодых
членов профсоюзов; в деятельности Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси; в приоритетности заботы о молодых ученых и в воспитании основных качеств ученого-исследователя.
Несомненно, данный сборник представляет интерес для молодых
специалистов в разных областях аграрной сферы от почвоведения до
экономики АПК, поможет сориентироваться в сложных вопросах научно-технологического обеспечения создания инновационных селекционно-семеноводческих, животноводческих и экспериментальных комплексов по разработке и испытанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
С.Я. Килин, заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси,
доктор физико-математических наук, профессор
(председатель Совета молодых ученых Академии
наук БССР с 1982 по 1985 г.)
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УДК 001:63
В.В. Азаренко, академик-секретарь Отделения
аграрных наук, доктор технических наук
Национальная академия наук Беларуси, г. Минск
АГРАРНАЯ НАУКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В Республике Беларусь сформирован и развивается мощный агропромышленный комплекс.
АПК обеспечивает не только продовольственную безопасность страны,
но и поставку на экспорт значительной части производимого продовольствия. Дальнейшее его развитие, прежде всего в плане повышения
эффективности работы, во многом связано с аграрной наукой.
На решение этой задачи направлена и деятельность самой белорусской аграрной науки. Ее организация построена таким образом, что она
охватывает все наиболее значимые экономические отрасли АПК республики. При этом научные разработки проходят практическую апробацию непосредственно в сельскохозяйственных организациях, входящих в состав Национальной академии наук Беларуси, до того, как будут
рекомендованы в жизнь. За Отделением аграрных наук НАН Беларуси
закреплены научно-исследовательские и производственные организации, в том числе сельскохозяйственные организации, составляющие пять
научно-практических центров – по земледелию, животноводству, картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сельского хозяйства,
продовольствию. Кроме того, через опытные станции и зональные институты аграрная наука связана с каждым регионом республики. Это
своего рода аграрное научно-хозяйственное объединение, о масштабах
которого свидетельствует тот факт, что только площадь его сельскохозяйственных угодий превышает 57 тыс. га.
Особенность аграрной науки – ее ярко выраженная производственная направленность, основанная на системном учете зональных природно-климатических условий и фундаментальных знаний о растениях
и животных, их развитии, адаптивных технологиях сельскохозяйственного производства.
Именно такой подход лежит в основе результатов, полученных белорусскими учеными-аграриями. И эти результаты значимы.
Так, в Научно-практическом центре по земледелию на основе современных методов селекции созданы не только новые высокоэффективные сорта сельскохозяйственных культур, традиционных для Беларуси,
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но и конкурентные сорта и гибриды культур, которые ранее ввозились
по импорту (кукурузы, рапса, гороха и др.). Сортами зерновых и зернобобовых культур, трав, созданных в Центре, засевается более 75 % площадей в республике. Ряд из них районированы в России, Украине, странах Балтии, Германии и др.
Учеными Центра для каждой области с учетом специализации хозяйств разработаны наиболее эффективные региональные системы земледелия, позволяющие оптимизировать затраты ресурсов и финансовых средств, существенно увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, снизить объемы внесения удобрений, улучшить фитосанитарное состояние полей.
Картофель является традиционной культурой для белорусов. Учеными Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству ведется постоянная селекционная работа по повышению
устойчивости его сортов к различным заболеваниям, улучшению качественных параметров, росту урожайности, выведению оригинальных
сортов, например с различной окраской клубней. Многие сорта этой
культуры пользуются заслуженным авторитетом за рубежом.
Большая работа проводится и в сфере садоводства, овощеводства.
Значительные площади нынешних интенсивных садов в республике созданы с участием ученых Центра. Они активно работают над получением адаптированных к условиям республики таких культурных растений,
как, например, виноград и хмель.
В Научно-практическом центре по животноводству разрабатываются и внедряются не только современные эффективные технологии в молочном скотоводстве и свиноводстве, но и ведутся работы по повышению племенных качеств животных, выстраивается четкая система организации племенного дела в стране на базе репродукционных ферм-нуклеусов, созданных в Центре. Ими впервые на постсоветском пространстве совместно с российскими коллегами получены трансгенные козы,
молоко которых содержит рекомбинантный (человеческий) белок (лактоферрин). Учеными Центра также формируется система контроля качества травяных кормов в республике с использованием IТ-технологий. Качественные корма – это первичная основа эффективного скотоводства.
Все сельскохозяйственные технологии реализуются путем применения определенных машинных комплексов. От выполняемого ими технологического процесса зависит как качество осуществляемых операций,
так и удельные затраты ресурсов. Эффективные технологические комплексы машин создаются в Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства на основе Систем машин для интенсивного
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агропроизводства, утвержденных Правительством. Однако Центр не только создает такие комплексы, но и некоторые из них сам производит, например, технологический комплекс машин для выращивания, уборки и
первичной обработки картофеля при хранении. Разработки Центра для
основной и предпосевной обработки почв, посева и посадки культур,
внесения удобрений и ухода за посевами, заготовки травяных кормов,
подъема льнотресты, раздачи кормов на фермах, доения коров и содержания животных хорошо известны не только аграриям нашей страны.
Продукты питания во многом определяют здоровье нации. Важнейшей задачей Научно-практического центра по продовольствию является разработка широкого спектра продовольствия профилактического и
функционального назначения на основе местных сырьевых ресурсов,
наиболее близких жителям нашей страны даже в генетическом плане. Не
менее важной задачей Центра является создание системного контроля
качества продукта от исходного сырья до его реализации потребителю.
В Центре активно используются достижения современной микробиологической науки. Впервые в республике создан и функционирует биотехнологический комплекс по производству замороженных и сухих заквасок для молочной промышленности, а также консервантов для кормов.
Определенные результаты получены и в области аграрной экономики. Прежде всего, это основы экономической адаптации работы агропромышленного комплекса страны в условиях нового интеграционного
формирования ряда стран СНГ – ЕАЭС. Не менее значим проведенный
анализ причин возникших трудностей в развитии сельского хозяйства
республики на современном этапе как ведущей отрасли АПК страны.
Именно эти разработки будут положены в основу новой государственной программы развития агропромышленного комплекса Беларуси на
предстоящее пятилетие.
Все результаты получены благодаря определенным познаниям и
целенаправленному труду наших ученых-аграриев, их активному сотрудничеству с исследователями аграрных вузов страны, поддержке Правительства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, концерна «Белгоспищепром» и областных исполнительных комитетов.
Особое внимание аграрной науке уделяет Глава государства. Именно его указом в 2006 г. созданы названные научно-практические центры,
работе которых, их результативности и проблемам он уделяет постоянное внимание, практически ежегодно посещая один из Центров.
В перспективном плане развития НАН Беларуси в 2016–2020 годах
говорится, что основной задачей аграрной науки является научное
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обеспечение развития агропромышленного комплекса страны с выходом
на экономические показатели высокоразвитых европейских государств.
Аграрная наука наряду с комплексом государственных мер должна
обеспечивать на базе селекционно-генетических, производственно-технологических, организационно-управленческих, экономико-социоэкологических исследований инновационное развитие сельского хозяйства,
продовольственную безопасность и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, продовольствия и продуктов питания.
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции,
повышение ее конкурентоспособности и экономической эффективности в растениеводстве в значительной степени будет предопределяться
созданием с использованием достижений биотехнологии и генной инженерии нового поколения высокоценных и высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, адаптированных к зональным особенностям страны, конкурентоспособных на уровне мировых стандартов.
Одновременно предстоит обеспечить существенное увеличение производства высококачественных семян всех сельскохозяйственных культур для
поставок национальным товаропроизводителям и на экспорт.
Одним из важных аспектов развития перерабатывающей промышленности до 2020 г. должно стать постоянное повышение качества продовольственных товаров за счет совокупного проведения организационных и технологических мероприятий, а также развития технического
нормирования, стандартизации и оценки соответствия продукции. В этой
связи необходимо усилить работу по признанию за рубежом (в том
числе в Европейском союзе) результатов испытаний качества и безопасности продуктов питания. Для этой цели надо добиться присвоения Республиканскому контрольно-испытательному комплексу по качеству и
безопасности продуктов питания статуса международного, что существенно поднимет престиж белорусской продукции за рубежом и благоприятно отразится на росте экспорта в страны ЕС.
Должны быть ускорены разработка и внедрение современного высокоэффективного комплекса машин для возделывания и первичной обработки важнейших сельскохозяйственных культур на базе комплексов
технических средств, взаимоувязанных как технологически, технически,
так и организационно.
Следует отметить, что белорусская аграрная наука устойчиво развивается по всем важнейшим для республики направлениям, создавая востребованные временем инновации, и во многом способствует их широкому продвижению в практику.
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УДК 331.105.44:323.32:061.12(476)
В.О. Китиков, доктор технических наук,
доцент, председатель Белорусского профсоюза
работников
Национальная академия наук Беларуси, г. Минск
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗА
И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК БЕЛАРУСИ
Сегодня Национальная академия наук Беларуси – это высшая государственная организация, координирующая все научные исследования,
проводимые в нашей стране, а также многочисленные международные
проекты, направленные на создание новейшей конкурентоспособной научно-технической продукции, обеспечивающей функционирование современных процессов и технологий во всех отраслях народного хозяйства.
Наука – это особая сфера труда, в которой каждый вложенный рубль
может дать эффект в сотни и тысячи рублей. Поэтому неслучайно, что
деятельность Академии находится в сфере постоянного интереса Главы
государства и Правительства. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко лично посетил Академию 31 марта 2014 г. и сформулировал основные подходы государства в научной сфере. Эти подходы нашли отражение в
подготовленном при активном участии Национальной академии наук
Беларуси проекте Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 г. Обеспечить масштабную интеграцию
разработок и исследований Академии в реальный сектор, создать мощную научно-производственную корпорацию – основная задача ученых
НАН Беларуси. Усилия коллективов организаций Академии должны быть
направлены на обеспечение конкурентоспособности всех отраслей экономики Беларуси.
Инновационная модернизация производств, внедрение новейших
технологий требуют от всех предприятий, а также научно-производственных организаций мобилизации всех высококвалифицированных кадров.
Один из важнейших социально-экономических аспектов единства и
профессионального потенциала научных коллективов – это подготовка
молодых ученых, что является ключевым вопросом социально-экономической работы отраслевого профсоюза Национальной академии наук
Беларуси.
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Следует отметить несколько моментов из положительного опыта социального партнерства в организациях НАН Беларуси, которые связаны
с этим вопросом.
В Национальной академии наук Беларуси молодые специалисты в
возрасте до 29 лет составляют 22 % от общей численности работающих,
что меньше требуемого, хотя это и не критичная цифра. Сегодняшние
аспиранты и молодые ученые – это завтрашний передовой рубеж науки
и инновационных производств. Понятно, что для развития кадрового
потенциала необходимо, прежде всего, обеспечить достаточно высокий
уровень заработной платы и решение жилищных проблем ученых.
Что делается в этом плане? Во-первых, в целях социальной поддержки научных работников в коллективные договоры организаций включен
пункт об оказании финансовой помощи сотрудникам по улучшению
жилищных условий. На данный момент общежитием обеспечено 100 %
аспирантов НАН Беларуси. Кроме того, в 2014–2015 гг. благодаря строительству государственного арендного жилья 250 семей молодых ученых
НАН Беларуси получили квартиры в жилом квартале «Магистр».
В Тарифном соглашении присутствует раздел «Гарантии и социальная защита молодых ученых». Согласно этому документу молодым
ученым устанавливается повышающий коэффициент к тарифным окладам в размере не менее 1,3. Увольнение молодых ученых и научных
работников, имеющих ученую степень, в связи с сокращением штата
допустимо только по согласованию с профкомом.
Вместе с тем необходим исключительно «адресный» подход в стимулировании. Критерии для этого в каждой организации свои, но суть
одна – в коллективах нужны люди, продуцирующие идеи и создающие
инновационный продукт.
В рамках программы действий по оптимизации молодежной политики необходимо сформировать критерии адресной значимой поддержки талантливой молодежи и высококвалифицированных кадров, в том
числе содействовать строительству как частного, так и недорогого арендного жилья в первую очередь для молодежи.
Безусловно, профсоюз продолжит работу в каждой организации по
включению в коллективные договоры положений о материальной поддержке и стимулированию молодых специалистов и молодых ученых.
Кроме того, необходимо содействовать внесению в законодательство
нормы, которая бы предусматривала сохранение на пенсии доплат за ученую степень и звание и другие заслуги в плане инновационного развития
страны и обеспечила бы социальную защищенность и дополнительный
стимул для специалистов наукоемких инновационных производств.
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УДК 001.89:63
А.П. Шпак, доктор экономических наук,
профессор, директор
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ЗАБОТА О МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Ученый – это не только интересная и престижная, но и уникальная профессия, которая требует
долговременного инвестирования ресурсов в подготовку как ни в какой
другой области деятельности. Ведь невозможно за месяц и даже год
стать высококвалифицированным экспертом и специалистом. Для этого требуются годы целенаправленной работы, чтобы из молодого специалиста получить в итоге ученого, способного разрабатывать эффективные и востребованные практикой предложения и рекомендации.
По состоянию на 1 января 2016 г. в Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси насчитывается 35 молодых ученых в возрасте
до 35 лет, или около 25 % от общей численности сотрудников организации. В их числе 11 аспирантов, 7 соискателей степени кандидата наук и
3 докторанта.
Руководство Института уделяет особое внимание подбору и подготовке научных кадров, их закреплению в нашей организации. Эта работа
проводится постоянно и начинается с учреждений высшего образования аграрного профиля. Наши высококвалифицированные сотрудники
являются председателями экзаменационных комиссий, комиссий по
приему государственных экзаменов, дипломных работ студентов и магистрантов в ряде высших учебных заведений. Если какой-нибудь студент-выпускник зарекомендовал себя с положительной стороны, руководители научных подразделений приглашают его в наш Институт сначала на должность специалиста с последующим поступлением в аспирантуру. Такой подход к подбору молодых кадров оправдывает себя,
поскольку после завершения учебы в аспирантуре многие из них успешно защищают кандидатские диссертации, продолжая заниматься
научными исследованиями в стенах нашего Института.
За период 2011–2015 гг. было принято на работу 13 выпускников высших учебных заведений, из которых 85 % продолжают работать и (или)
учиться в аспирантуре.
При поступлении в аспирантуру или продолжении обучения в докторантуре молодой сотрудник закрепляется за конкретным научным
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подразделением (сектором) (оформляясь на 0,5 ставки научного сотрудника), где под руководством заведующих и научных руководителей работает над определенной проблемой. Тем самым мы осуществляем поддержку молодых ученых, а также стимулируем преемственность «научных школ» по ключевым направлениям аграрной экономики.
Для научного руководства аспирантами и докторантами Институт
располагает 4 докторами наук и 24 кандидатами наук, из которых 3 являются профессорами и 16 – доцентами. Для подготовки диссертационных работ для соискателей создаются благоприятные условия: наличие
опытных научных руководителей, методических советов по рассмотрению работ; вовлечение обучающихся в участие в научно-исследовательской работе; содействие в получении необходимой информации на
предприятиях, в учреждениях и организациях; возможность внедрения
своих разработок в производство, а также возможность публиковать
материалы исследований и разработок, участвовать в научно-практических конференциях. Так, за последний год молодые научные сотрудники имеют 62 публикации, в том числе статьи, тезисы, пособия, методические рекомендации и др. В Институте регулярно проводятся научно-практические конференции, где молодежь активно участвует в их
работе и публикуются материалы обсуждений. Они имеют возможность размещать свои материалы в изданиях, выпускаемых в нашем
Институте, а также в журналах «Аграрная экономика», «Известия НАН
Беларуси. Серия аграрных наук», «Сборник научных трудов «Проблемы экономики» и др. Научные руководители постоянно консультируют
своих подопечных как по работе над диссертацией, так и оказывают помощь с публикациями и внедрением.
На протяжении обучения в аспирантуре и докторантуре молодые
ученые два раза в год предоставляют научно-методическим советам
отчеты о результатах деятельности. В ходе таких отчетов особое внимание уделяется процессу подготовки диссертаций, члены научно-методических советов высказывают замечания и предложения и по мере готовности рекомендуют диссертационную работу к дальнейшим процедурам защиты.
Выпускники дневной формы обучения в аспирантуре (80 %) и выпускник дневной формы обучения в докторантуре (100 %) продолжили
работать в Институте после окончания обучения.
Ежегодно ученый совет Института выдвигает наиболее талантливых
молодых ученых на получение грантов и стипендий аспирантов и молодых ученых. Так, в 2016 г. назначены стипендии Президента Республики
Беларусь для двух молодых ученых и одного аспиранта. Также одной из
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аспиранток получен грант на проведение научных исследований. За 2011–
2015 гг. в Институте назначено шесть стипендий Президента Республики
Беларусь для аспирантов, восемь стипендий Президента Республики
Беларусь для молодых ученых, пять грантов Национальной академии
наук Беларуси и два гранта Президента Республики Беларусь.
Среди молодых ученых Института есть не только стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, но и лауреаты различных
конкурсов.
Предложения и рекомендации, разработанные нашими молодыми
учеными, широко применяются и в образовательном процессе в ведущих аграрных вузах республики, на предприятиях АПК разных регионов, а также на уровне Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства иностранных дел, и даже Евразийской экономической комиссии.
Только за последние пять лет непосредственно молодыми учеными
внедрено более 30 разработок. Молодым ученым, принимающим активное участие в выполнении научно-исследовательских работ, заданий
вышестоящих органов управления, зачастую выплачиваются премии.
Руководство Института всегда поддерживает инициативу сотрудников об участии в курсах повышения квалификации, а также изучении
иностранных языков. Мы хорошо понимаем, что наличие высококвалифицированных специалистов – это гарантия успешной работы любой
организации, в том числе и научной.
Поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений
государственной социальной политики. Учитывая это, не остается в стороне при решении данного вопроса профсоюзная организация Института. Так, согласно коллективному договору, за счет средств профсоюзной организации при бракосочетании и рождении ребенка предусмотрены соответствующие выплаты в размере 2,5 базовой величины. Следует подчеркнуть, что по соглашению между профсоюзной организацией и руководством Института соответствующая помощь одновременно предусмотрена и со стороны администрации в размере трех и более
базовых величин.
Институт прилагает усилия по обеспечению жильем наших молодых сотрудников. В 2011 г. улучшили жилищные условия через долевое
строительство четыре семьи, в 2015 г. – две семьи. Также было предоставлено арендное жилье молодым ученым: в 2014 г. – двум человекам, 2015 г. –
двум человекам. За период с 2011 по 2015 г. было предоставлено 21 место в общежитиях.
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Одним из направлений деятельности профсоюзного комитета Института является организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, где основные участники – молодежь. Так, были подведены итоги ежегодной зимней Спартакиады, в проведении которой самое активное участие приняли именно молодые ученые. Всем победителям были
вручены грамоты и призы.
Теперь, что касается круглого стола молодых ученых по укреплению
междисциплинарного сотрудничества. Он, как известно, проводится
впервые по инициативе Совета молодых ученых НАН Беларуси. Прежде
всего необходимо подчеркнуть его актуальность с точки зрения выполнения научных исследований на основе соблюдения принципа системного подхода. Зачастую только на основе проведения совместных исследований можно получить научную разработку, которая может быть
широко востребована практикой.

17

УДК 378.4
В.И. Бельский, кандидат экономических наук,
доцент, ректор
Институт подготовки научных кадров
НАН Беларуси, г. Минск
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА
ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Правила поступления абитуриентов в учреждения образования
Беларуси, обеспечивающие получение высшего образования I ступени
(далее – УВО), постоянно совершенствуются. Основная задача – создать
механизм отбора в числе претендентов наиболее подготовленных и творчески мыслящих молодых людей.
Повышение эффективности селектирования является основой качественной подготовки кадров и развития навыков научной работы. Как
известно, прежде чем созидать, двигать вперед науку, человек должен
сначала усвоить знания, созданные предшествующими поколениями.
Ожидать прорыва в росте образовательного уровня, овладения в процессе обучения в УВО практическими навыками, необходимыми современному специалисту, у лиц, которые показывают слабые знания по
программе средней школы, не приходится. Поэтому, без преувеличения, формирование объективной, понятной системы оценки знаний и
поступления в УВО – ключевой фактор качества высшего образования,
его престижа, востребованности экономикой и обществом.
Полагаю, действующая система тестирования и зачисления абитуриентов имеет немалый потенциал развития при сохранении основных
принципов. В статье содержится комплекс мер такого совершенствования, которые подготовлены в 2015 г. и представлены в органы государственного управления для рассмотрения и использования в развитии
правил приема. В определенной степени отдельные из них уже одобрены руководством страны для внедрения с 2017 г. Однако Министерство
образования рассмотрело лишь часть возможных новаций и ограничилось минимально возможными параметрами (в частности, количество
сдаваемых тестов увеличивается до четырех при предъявлении для участия в конкурсе трех, срок действия тестов продлевается на год).
Итак, существующий порядок приема в основном предусматривает
зачисление абитуриентов по результатам вычисления суммарного балла
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прохождения трех тестов, два из которых по предметам, соответствующим профилю выбранной специальности в УВО, один языковой, а также среднего балла аттестата о среднем образовании.
Противоречие состоит в том, что определенный набор тестов необходимо выбрать заранее, в настоящее время не предоставляется возможности изменить профиль вуза. Рост количества сдаваемых тестов с
трех до четырех несколько увеличит число возможных вариантов принятия решения для гибкого учета конъюнктуры востребованности УВО и
специальностей у абитуриентов. Сопутствующим «эффектом» роста
числа возможных испытаний может быть дополнительная беспристрастная оценка полученных в школе знаний по предметам, которые в силу
каких-либо причин не были объективно верифицированы. Проще говоря, молодому человеку внушали, что он «биолог», а оказалось, что «физик» по результатам тестирования. Однако при приеме в УВО тест по
биологии обычно сочетается с тестом по химии и дополнительные возможности в случае сдачи теста по физике весьма ограничены (как правило, физика сочетается с математикой).
В этом контексте не совсем понятна осторожность Министерства
образования, допустившего тестирование по одному дополнительному
предмету. Наиболее приемлемым, как мне представляется, могло бы
быть предоставление права прохождения централизованного тестирования по всем предметам, по которым оно проводится. При этом три
обязательных – за счет бюджетных средств, остальные – по собственному усмотрению на возмездной основе. Это позволило бы иметь больший простор для действия при поступлении в УВО.
Далеко не все абитуриенты делают свой выбор исходя из четкого
представления о характере будущего обучения и профессии. Для некоторого ограничения потока «неопределившихся» может быть принято
условие, что средний балл аттестата рассчитывается с учетом оценки по
предмету, полученной на ЦТ.
Заслуживает внимания также предложение, которое озвучивалось
некоторыми экспертами, – учитывать при подсчете суммы баллов результат по профильному предмету с повышающим коэффициентом.
В настоящее время дифференцирован минимальный балл для профильных предметов. Так, для специальностей, где язык является профильным
предметом, минимальный допустимый результат ЦТ должен составлять
20 баллов, тогда как для остальных специальностей (за исключением ряда
сельскохозяйственных специальностей и УВО силовых министерств) –
10 баллов. Для других испытаний минимальные оценки ЦТ по первому
профильному предмету установлены на уровне 15 баллов. Такой подход
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ограничивает возможность поступления в вузы абитуриентов с низкой
базовой подготовкой по профилю специальности, однако при этом не
позволяет в необходимой мере поддержать талантливых молодых людей со
склонностью, например, к точным наукам. Ведь нередки случаи, когда абитуриент отлично справляется с решением математических и физических
задач, но не может показать высокие результаты тестирования по языку, и
наоборот, что может иметь решающее значение для прохождения конкурсного отбора. Право определять уровень повышающего коэффициента
предлагаем предоставить непосредственно вузам.
С учетом этого поддерживаю в целом подход установления на достаточно низком уровне минимально допустимых границ положительной
оценки знаний, так как отдельные предметы могут усваиваться учениками хуже. Однако право участия в конкурсе и поступления (пусть и на
платной основе) получают и те абитуриенты, чьи баллы по всем предметам тестирования близки к минимальным значениям. Став студентами, они не справляются с усвоением программы обучения, их присутствие в среде сильных учащихся негативно влияет на учебный процесс.
Мы провели своеобразный эксперимент тестирования по нескольким предметам, отмечая в тесте, аналогичном применяемому на ЦТ,
ответы с определенным порядковым номером по всем заданиям. В результате практически во всех случаях был набран балл, соответствующий минимальной границе. Такие в совокупности низкие минимальные требования к результатам тестирования при поступлении в УВО
создают ряд проблем как имиджевого характера (падает престиж высшего образования), так и востребованности выпускников в реальной
экономике по непрестижным специальностям.
Возможным решением по повышению требований к минимальному уровню знаний, необходимых для усвоения программы обучения в
УВО, могло бы стать установление в дополнение к действующим минимальным пороговым границам по отдельным предметам минимально
допустимого суммарного балла по совокупности представляемых результатов ЦТ. Его значение должно быть существенно больше простой
суммы минимальных баллов по предметам. Сейчас такая сумма в основном составляет 35 баллов из 300 возможных. Но этого крайне мало.
Считаю, как минимум, такая граница должна быть установлена в районе 70 баллов.
В настоящее время признаются актуальными для предъявления только
результаты тестов текущего года. Очевидно, в этом также есть некоторое
противоречие. Ведь программа обучения и сложность тестов не претерпевают существенной трансформации в среднесрочном периоде.
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В конце концов не отправляется же абитуриент в школу для подтверждения своих оценок в аттестате о среднем образовании, выданном два-три
года назад, которые также принимаются в расчет. Вполне можно принять правило, позволяющее предъявлять при поступлении результаты
тестов, сданных в прошлые годы (в течение разумного срока). Для этого
потребуется некоторая трансформация порядка подсчета баллов с целью сопоставимости результатов по годам (в настоящее время учитывается процент успешно выполнивших конкретные тестовые задания.
На мой взгляд, от этого необходимо отказаться, для каждого задания
должен быть изначально определен балл в зависимости от сложности).
С 2017 г. период действия сертификата ЦТ увеличится до двух лет.
Но этого недостаточно для влияния на мотивацию молодых людей, оказавшихся перед выбором: поступать в УВО или отложить этот выбор на
потом. Правила приема в УВО нацеливают на незамедлительное поступление – чем раньше, тем надежнее, откладывать не стоит. Увеличение срока действия тестов на год – только создание дополнительной возможности поступления для лиц, завысивших для себя планку вуза или
специальности в год прохождения ЦТ.
С моей точки зрения, увеличение срока действия сертификатов до
четырех-пяти лет не только не разбалансирует условия конкурса при
приеме в УВО, но и будет способствовать созданию равных возможностей для выпускников школ разных лет. Предположим, выпускник еще
не определился, будет поступать в вуз либо выберет рабочую профессию. Он может сдать тесты, которые не потеряют актуальность в течение
нескольких лет, и по мере накопления жизненного опыта, изменения
целеустановок на будущее принять обоснованное решение.
Увеличение срока действия сертификатов ЦТ на один год также недостаточно в связи с тем, что открывающимися возможностями не смогут воспользоваться граждане мужского пола, призванные на срочную
службу в вооруженные силы, продолжительность которой составляет
для лиц без высшего образования 1,5 года.
За исключением специальных УВО и объявляемого в некоторых случаях дополнительного набора в сельскохозяйственные вузы, приемная
кампания проводится в один поток. Считаю это неоптимальным. Вопервых, многие поступающие занижают планку образовательного учреждения, чтобы наверняка «вписаться» в проходной балл. Во-вторых,
выбирая престижные учреждения образования и специальности, не
поступают из-за высоких проходных баллов, теряя год. При этом гораздо
менее подготовленные молодые люди становятся студентами часто по
аналогичным специальностям, но менее престижных учреждений.
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В этом плане показателен пример приемной кампании, проводимой
в 2015 г. БГЭУ, о которой было написано в статье «С высокими баллами,
но ни с чем. Абитуриенты БГЭУ считают несправедливой систему зачисления в вуз», вышедшей 20 июля 2015 г. на портале TUT.BY (http://
news.tut.by/society/456906.html). В материале излагается, как данное УВО
разработало новый порядок приема, предусматривающий подачу заявления на поток по профилю с расстановкой приоритетов по специальностям. При этом нечетко указало, что абитуриент, не попавший на первую указанную им специальность, может претендовать на другие только в том случае, если там есть свободные места. В результате приоритет
при зачислении на менее престижные специальности получили абитуриенты, которые имели гораздо меньший бал, чем абитуриенты, переоценившие свои возможности (подробности есть в статье).
Схожая система работает в БГУИРе, однако данное УВО применяет
сквозной конкурс в рамках группы специальностей, что является принципиальным (очевидно, положительным) отличием от новшества, реализованного в БГЭУ.
В частности, в Порядке приема для получения высшего образования
I ступени в Учреждение образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники» на 2015 год предусматривалось следующее:
– зачисление осуществляется на специальности в рамках каждой
группы. При этом абитуриент имеет возможность участвовать в
конкурсе на любое число специальностей в рамках одной группы (группа 1 – до 36 специальностей);
– абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими группы специальностей на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются
на специальность в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на первую указанную ими специальность из группы, участвуют в конкурсе на следующие специальности из указанного ими приоритетного перечня специальностей этой группы;
– те, кто не прошел по конкурсу ни на одну из перечисленных в
заявлении специальностей, зачисляются на образовавшиеся вакантные места других (родственных) специальностей в рамках профиля
по решению приемной комиссии.
То есть БГУИР пошагово отбирал абитуриентов по специальностям
определенного профиля, получая лучших из лучших, тогда как новшеством БГЭУ стала возможность не прошедших по баллам на престижные
специальности «задержаться» на невостребованных, если количество
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абитуриентов, указавших в заявлении данную специальность в качестве
первой, оказалось меньше, чем количество бюджетных мест. Какой из этих
подходов более эффективен, думаю, понятно без комментариев.
С моей точки зрения, целесообразно проведение приемной кампании в три этапа по срокам подачи документов и зачисления в УВО. Лицейскую и школьную элиту должны получить рейтинговые учреждения, ведущие в системе образования или отрасли (БГУ, БГУИР, БНТУ,
Академия управления, БМУ, БГЭУ). Они должны проводить приемную
кампанию первыми (возможно, не по всем специальностям). Не задержавшиеся на этом «сите отбора» смогут подать документы в УВО второго потока, представленные основной долей учреждений образования. И последний шанс отобрать «лучших из худших» должны получить
ныне малопрестижные учебные заведения (сельскохозяйственные и некоторые другие). О том, насколько эффективным будет указанный механизм, может служить информация о баллах зачисления абитуриентов
в дополнительный набор сельскохозяйственных УВО. Например, в 2014
г. на 50 бюджетных мест по специальности «Экономика и организация
производства АПК» в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии было подано только 19 заявлений. При объявлении дополнительного набора число желающих поступить на данную специальность увеличилось до 90 чел. Баллы зачисленных абитуриентов в дополнительный набор были существенно выше принятых в основной.
Отмечу, что изложенные подходы совершенствования правил поступления в УВО для обучения на I ступени высшего образования будут
эффективны при комплексном внедрении, так как позволят продолжить
образование молодым людям с хорошей базовой подготовкой. Развитие
системы зачисления абитуриентов призвано способствовать не только
поступлению для обучения за счет республиканского бюджета наиболее подготовленных претендентов, но и полному заполнению выделенных мест по остродефицитным специальностям.
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УДК 001.89:63(476)
А.И. Иванец, председатель Совета молодых ученых
Национальная академия наук Беларуси, г. Минск
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК БЕЛАРУСИ
В соответствии с Положением о Совете молодых
ученых Национальной академии наук Беларуси (далее – Совет) приоритетными направлениями деятельности Совета являются проведение научных
и научно-организационных мероприятий, направленных на реализацию научного потенциала молодых ученых, работа с учащимися и студентами по
привлечению молодежи в научную сферу и НАН Беларуси, а также популяризация достижений молодых ученых в средствах массовой информации. В соответствии с данными направлениями проводится формирование
ежегодного плана работы Совета.
К наиболее значимым мероприятиям, проводимым Советом, следует отнести Международную научно-практическую конференцию «Молодежь в науке», которая в 2015 г. прошла в 13-й раз. Данная конференция собирает более 400 молодых ученых из стран СНГ и ближнего зарубежья. Наиболее значимые работы, представленные на конференции, после
рецензирования публикуются в приложении к Известиям Национальной
академии наук Беларуси – издании, рецензируемом ВАК. Одним из крупнейших международных научных молодежных мероприятий, которое организовано в Год молодежи, а также в год председательствования Республики
Беларусь в ЕАЭС, стал I Евразийский форум молодых ученых – YES
Forum, который собрал около 500 молодых ученых из 12 стран мира.
Молодые ученые Национальной академии наук Беларуси традиционно принимают активное участие в республиканском молодежном
конкурсе «100 идей для Беларуси». Ежегодно представители академической молодежи входят в топ-10 победителей. В 2016 г. четыре проекта
от Академии были представлены на конкурсе «100 идей для СНГ», один
из которых стал победителем в номинации «Промышленные технологии». На базе НАН Беларуси и БГУ в 2015 и 2016 гг. прошел Студенческий турнир естественно-научных дисциплин (далее – СТЕНД) – командное соревнование по химии, физике, биологии среди студентов и магистрантов учреждений высшего образования Республики Беларусь и стран
СНГ. СТЕНД проводится с целью стимулирования научно-познавательной активности учащихся и создания положительной мотивации к научной деятельности.
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Совет активно взаимодействует с Институтом подготовки научных кадров и Белорусским профсоюзом работников НАН Беларуси. Совместно с
ИПНК НАН Беларуси проводится семинар для молодых ученых «Управление карьерой. Бизнес-технологии в науке». Программа семинара включает
в себя ряд лекций, а также мастер-классы бизнес-тренеров, посвященные
личностно-целевым установкам и эффективной самореализации молодых
ученых. По инициативе Совета третий год проводятся курсы разговорного
английского языка для молодых ученых на базе Института подготовки научных кадров НАН Беларуси. С целью привлечения учащихся из средних учебных заведений к научной работе с конца октября 2015 г. Советом молодых
ученых совместно с Минским городским дворцом детей и молодежи на
базе Института подготовки научных кадров НАН Беларуси организована
работа «Школы юных исследователей» по следующим направлениям: химия, биология, физика, физиология, история, ботаника и др. Уже стало традицией проведение ежегодного слета молодых ученых и конкурса художественной самодеятельности среди научных организаций НАН Беларуси,
который проходит на базе ДОЛ «Фотон». В данном мероприятии ежегодно
принимают участие 150–180 молодых ученых НАН Беларуси.
Освещение деятельности молодых ученых в СМИ и популяризация науки в обществе является неотъемлемой частью работы Совета. При непосредственном содействии пресс-секретаря НАН Беларуси проводится широкое освещение деятельности молодых ученых Академии в средствах массовой информации. Ежегодно выходит в эфир более 20 видеосюжетов на
ТВ, публикуются десятки статей в республиканских газетах и журналах.
Одной из инициатив Бюро Совета при подготовке плана работы на
2016 г. было предложение об организации цикла встреч в формате круглых
столов, направленных на укрепление междисциплинарного сотрудничества между молодыми учеными Национальной академии наук Беларуси.
Основной целью данных мероприятий является знакомство молодых ученых с основными направлениями деятельности научных организаций различных отделений наук, а также обмен опытом по организации работы с
молодежью на конкретных примерах организаций. Первый такой круглый
стол прошел на базе Отделения аграрных наук в Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси. В рамках мероприятия были представлены все научные организации отделения, заслушаны доклады молодых ученых о научных направлениях деятельности их организаций, возможностях и
предложениях по сотрудничеству с молодыми учеными других отделений.
Круглый стол был проведен на высоком организационном уровне и получил высокую оценку со стороны участников.
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УДК 001.81
Е.В. Гусаков, кандидат экономических наук,
председатель Совета молодых ученых
Отделения аграрных наук НАН Беларуси
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
КАК ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО
УЧЕНОГО
Совет молодых ученых Отделения аграрных наук является составной
структурной частью Совета молодых ученых Национальной академии
наук Беларуси, поэтому вся деятельность Совета молодых ученых Отделения полностью согласуется с целями и задачами общеакадемического
Совета. Вместе с тем надо подчеркнуть, что аграрная наука имеет свою
специфику (многообразие направлений, соединение фундаментальных
и прикладных исследований, преимущественно прикладной характер,
зависимость от природных факторов и, прежде всего, продуктивной способности земли как основного средства производства и др.), и это в значительной степени должно учитываться в деятельности Совета молодых
ученых при выработке мер и средств повышения эффективности научных исследований.
Именно на активизацию деятельности молодых ученых в настоящее
время делает акцент Совет молодых ученых Отделения аграрных наук.
Предпринимаются многие попытки активизации и совершенствования
деятельности, среди которых можно назвать проведение не только общеакадемической конференции «Молодежь в науке», но и многих отраслевых и специализированных конференций и семинаров, формирование молодежных проектов научных исследований, создание молодежных творческих коллективов, активизацию взаимодействия молодых ученых ряда институтов аграрного (и не только аграрного) профиля, организацию встреч и диспутов молодых ученых с видными учеными, налаживание прямых связей с коллегами из зарубежных стран, организацию
научных стажировок в ведущих зарубежных центрах и т. п. Правда, надо
признать, что не все научно-исследовательские организации Отделения
одинаково активны, есть некоторые научные учреждения, где советы
молодых ученых еще не дорабатывают и не выполняют возложенные на
них функции. Наиболее активными научными организациями в Отделении являются: Государственное предприятие «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», РУП «Научно-практический центр
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НАН Беларуси по продовольствию», РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по земледелию» и др. Тем не менее научную работу с
молодежью надо активизировать.
Важно добиться того, чтобы во всех научных организациях молодежь была в поле постоянного внимания дирекции, руководителей научных подразделений и ведущих ученых. Необходимо действенное организационное сопровождение молодых ученых, например, от поступления на учебу в магистратуру или аспирантуру до защиты соответствующих диссертаций и последующего устройства на работу. В ряде случаев
необходимо усиление научного руководства (не секрет, что отдельные
соискатели не получают эффективного руководства и вынуждены самостоятельно определяться в непростом мире научного поиска). Актуальным остается жилищный вопрос для молодых ученых. Постоянно
обсуждается, но не находит окончательного решения проблема достойной мотивации труда молодых ученых и др.
Эти и другие проблемы волнуют молодежь, и от их решения будет
зависеть эффективность молодежной политики в науке.
Конечно, многое зависит от самой молодежи, от того, насколько активной является линия поведения. Никто не поможет, если молодые люди
не проявят своей целеустремленности и работоспособности. Только
настойчивый труд и активная позиция могут привести к желаемому успеху, как говорится, сотвори себя сам. Однако необходима и помощь.
Успех, как правило, там, где молодые соискатели попадают в доброжелательный коллектив и ощущают всестороннюю поддержку. Для
того чтобы молодые ученые как можно скорее адаптировались и стали показывать желаемые научные результаты, они должны находиться в благоприятной среде, способной обеспечить реализацию таланта. Ведь незаурядные способности реализуются только в конкретной
творческой обстановке.
За молодежью будущее. С этим никто не может спорить. Но будущее надо формировать уже сейчас. Что касается молодых ученых Отделения аграрных наук, то основные усилия надо сосредоточить на расширении тематики фундаментальных исследований, углублении прикладных исследований и конкретизации научных разработок. И главное –
надо добиться, чтобы полученные результаты были широко востребованы практикой. Всегда появляется гордость, когда молодежные разработки высоко оцениваются практическими специалистами наряду с достижениями известных ученых.
Подготовка кадров – очень сложный процесс, где решающую роль
могут сыграть как положительные, так и отрицательные факторы. Можно
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затратить много средств, но в результате какого-то непредвиденного действия все это может оказаться напрасным. Поэтому важно нейтрализовать негативные факторы и усилить благоприятные.
Форм и методов работы с талантливой молодежью и работы самой
молодежи может быть множество. Вырастить известного ученого – это
еще полдела, надо, чтобы он стал настоящим гражданином и патриотом
своей страны и науки. Гражданская позиция ученого имеет не меньшее
значение, чем его творческие результаты. Вот почему молодые ученые
с самого начала научной карьеры должны активно включаться в общественную жизнь (в науке и стране). Важно иметь всесторонне развитую
и гармоничную личность. Именно такой позиции придерживается в настоящее время состав Совета молодых ученых Отделения аграрных наук
НАН Беларуси.
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УДК 631.1(476)
А.С. Сайганов, доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора по научной
и инновационной работе
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Современный агропромышленный комплекс и его центральное звено – сельское хозяйство – являются сегодня не только производственной, но и социально-экономической сферами, формирующими аграрный рынок, продовольственную безопасность, а также трудовой потенциал сельских территорий.
В этой связи важнейшими приоритетами дальнейшего долгосрочного развития АПК должны являться достижение высокого жизненного
уровня и благосостояния населения, повышение эффективности функционирования всех его отраслей, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение продовольственной безопасности [1].
Анализ показывает, что по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения, кроме зерна, республика
занимает первое место среди стран СНГ. За 2014 г. на каждого жителя
произведено: зерна – 1009 кг, картофеля – 663, овощей – 183, мяса – 113,
молока – 708 кг. Вместе с тем эффективность производства и реализации
всех основных видов продукции растениеводства и животноводства, как
и готовых продовольственных товаров, получаемых в результате их промышленной переработки, продолжает оставаться на низком уровне.
В таблице 1 представлено соотношение фактического и прогнозного
уровня параметров развития АПК на 2014 г., определенных в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на
2011–2015 годы.
Так, сравнение фактических темпов развития сельского хозяйства за
2014 г. с оценкой выполнения производственных заданий Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы свидетельствует, что фактический уровень производства достигнут лишь по
сахарной свекле, производство которой на 2,3 % было выше прогнозного уровня. В то же время производство таких основных видов продукции,
как зерно, картофель, овощи, льноволокно, реализация скота и птицы
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Таблица 1. Соотношение фактического и прогнозного уровня, тыс. т
Показатели

Зерно
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Плоды
Льноволокно
Рапс
Молоко
Скот и птица в живом весе
(реализация)
Темпы роста продукции сельского
хозяйства всех категорий, %
Уровень рентабельности
продаж, %

Факт,
2014 г.

Прогноз*

Отношение
(факт / прогноз),
%

9 564
4 806
6 280
1 734
500
48
730
6 705

11 400
4 700
7 690
2 160
632
60
1 019
9 690

83,9
102,3
81,7
80,3
79,1
80,0
71,6
69,2

1 548

1 850

83,7

103,1

107–108

–4–5 п. п.

7,2

10,2

–3 п. п.

* В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на
2011–2015 годы [2].

в живом весе составляют порядка 80–84 % и ниже от прогнозных показателей. Например, по молоку фактическое производство составило лишь
69,2 % от прогнозных параметров, по рапсу – 71,6, по плодам – 79,1 %.
Кроме того, темпы роста продукции сельского хозяйства более чем в
два раза были ниже прогнозного уровня.
Отсюда следует, что главной стратегической целью аграрной политики должно являться кардинальное повышение конкурентоспособности
национального агропромышленного комплекса и его основных участников на мировом агропродовольственном рынке, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственную
безопасность.
В этой связи является весьма важным и актуальным объективно определить предстоящие процессы преобразования в АПК, а также упредить существующие угрозы, связанные с дальнейшим развитием сельского хозяйства и сельских территорий, что позволит выработать адекватную государственную политику поддержки аграрного сектора экономики.
Поэтому Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси и, в частности, Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси была
разработана новая Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 196 от 11 марта 2016 г.
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(далее – Программа) [3]. Ее главной стратегической целью является повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции на мировом агропродовольственном рынке, насыщение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией в объеме
и качестве, необходимом для полноценного питания населения.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:
достижение объемов и структуры производства, позволяющих сбалансировать спрос и предложение по важнейшим видам продукции в
соответствии с рациональными нормами потребления;
повышение доли сельхозпродукции, производимой по инновационным технологиям, и обеспечение на этой основе существенного снижения ее ресурсоемкости и роста производительности труда;
дальнейшее развитие кооперации и других форм интеграции как важного фактора роста доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспечения их доступа на агропродовольственный рынок;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
производство и потребление экологически безопасных и качественных натуральных пищевых продуктов;
формирование действенного мотивационного механизма, побуждающего сельскохозяйственных производителей к эффективной деятельности.
Следует подчеркнуть, что разработанная Программа включает дополнительно 11 самостоятельных подпрограмм:
Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства;
Развитие селекции и семеноводства;
Развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства;
Развитие племенного дела в животноводстве;
Развитие рыбохозяйственной деятельности;
Техническое переоснащение и информатизация АПК;
Сохранение и использование мелиорированных земель;
Инженерные противопаводковые мероприятия;
Развитие и поддержка малых форм хозяйствования;
Структурные преобразования в АПК;
Создание и развитие производств по переработке местных видов
сырья и вторичных продуктов пищевой промышленности.
Необходимо отметить, что при этом каждая из подпрограмм имеет свой
паспорт, включающий цели и задачи, целевые индикаторы и показатели,
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сроки реализации, объемы бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты реализации той или иной подпрограммы. Кроме того, в каждом паспорте ключевым разделом (наряду с другими) является перечень основных мероприятий, позволяющих каждой подпрограмме выйти
на соответствующие установленные прогнозные параметры развития.
Важно подчеркнуть, что для оценки общих результатов реализации
Программы установлены следующие целевые индикаторы:
индексы производства продукции сельского хозяйства в целом, растениеводства, животноводства, пищевых продуктов (в сопоставимых ценах);
выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на одного
среднесписочного работника в сельском хозяйстве;
рентабельность продаж в сельском хозяйстве;
среднесписочная численность работников в сельском хозяйстве;
индекс производительности труда по валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве к предыдущему году;
экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
В то же время достижение поставленных в Программе целей может
быть осложнено различного рода рисками, что обуславливает необходимость их прогнозирования и своевременного принятия мер, направленных на минимизацию или предотвращение возможных негативных
последствий от реализации рисковых ситуаций.
Основными рисками, которые могут возникнуть при реализации
Программы, являются:
природно-климатические, обусловленные биологической природой
используемых в сельском хозяйстве ресурсов и расположением Республики Беларусь в зоне рискованного земледелия, что способно привести к сокращению объемов производства продукции, снижению эффективности хозяйствования, росту импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия;
торгово-экономические, к которым относятся ценовые колебания на
внутреннем агропродовольственном рынке, структурные изменения
потребительских предпочтений, ограниченность каналов сбыта продукции, что ведет к снижению финансовой устойчивости предприятий;
макроэкономические, связанные с ростом цен на энергоносители и
другие материально-технические средства, потребляемые в агропромышленном комплексе, изменением уровня инфляции относительно
ее ожидаемых значений, валютных курсов, размеров и структуры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, что может
стать причиной снижения возможностей предприятий в реализации
инновационных проектов, модернизации производства на качественно
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новой технико-технологической основе и, тем самым, замедления темпов экономического роста;
внешнеторговые, проявляющиеся в неблагоприятном изменении
конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка (обострение
конкуренции, ценовые колебания) и способные затруднить достижение
намеченных показателей по экспорту сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также связанные с возможным изменением
торгово-политического режима и таможенной политики Республики
Беларусь в связи с членством в ЕАЭС, вступлением в ВТО;
социальные риски, обусловленные снижением уровня доходов населения, усилением социальной непривлекательности сельской местности, увеличением разрыва между уровнями жизни в городе и на селе.
Управление указанными рисками, имеющее своей целью их минимизацию, предотвращение либо максимально возможное уменьшение
их негативных последствий, при реализации Программы будет осуществляться посредством:
стратегического планирования в рамках отдельных отраслей;
мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности;
совершенствования системы сельскохозяйственного страхования;
диверсификации видов деятельности, зон хозяйствования, каналов
поставок и сбыта, направлений инвестирования;
разработки конкретных решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом.
В этой связи особое внимание должно уделяться выработке основных приоритетов, направленных на обеспечение устойчивого развития
аграрной сферы. С учетом сказанного к основным приоритетам Программы относятся:
обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь
на 2016–2020 гг.;
модернизация агропромышленного комплекса в рамках общегосударственной модернизации экономики;
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства,
включая овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания по мере насыщения ими внутреннего рынка;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом
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рационального размещения и специализации сельскохозяйственного
производства;
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса)
как системообразующая подотрасль, использующая четыре зоны специализации:
1 – молочно-мясного скотоводства и свиноводства (большинство
хозяйств Могилевской области, частично Минской, Гродненской и Брестской областей);
2 – мясо-молочно-свекловичная (сырьевые зоны сахарных заводов в
организациях с концентрацией посевов не менее 300–350 га);
3 – мясо-молочного скотоводства;
4 – молочно-овоще-картофельная (товарное картофелеводство целесообразно развивать около крупных городов и промышленных центров, в организациях с концентрацией посевов не менее 100–150 га);
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в
качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе;
в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Необходимо отметить, что динамика развития агропромышленного
комплекса до 2020 г. будет формироваться под воздействием следующих
основных тенденций:
увеличение инвестиций на повышение продуктивности мелиорированных сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земель сельскохозяйственного назначения;
создание условий для наращивания объемов производства продукции животноводства, обеспечивающих перерабатывающую промышленность качественным сырьем для выпуска конкурентоспособной молочной и мясной продукции;
повышение качества изготовления и обслуживания отечественной
сельскохозяйственной техники, совершенствование системы лизинга,
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развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники и оборудования;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на
основе создания системы учета деградированных сельскохозяйственных
земель и разработки мер по предотвращению деградации и восстановлению земель, формирование условий и организация выпуска органической сельскохозяйственной продукции.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных индикаторов (показателей) к 2015 г.:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2020 г. – 112,3 %, в том числе продукции растениеводства –
104,3, продукции животноводства – 118,9 %;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 г. –
117,6 %;
выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на одного
среднесписочного работника в сельском хозяйстве в 2020 г. – 189,6 %;
рентабельность продаж сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2020 г. – 10 %;
индекс производительности труда по валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве в 2020 г. – 118,1 %.
Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания к 2020 г. будут доведены до 6,2–7,0 млрд долл. США.
Объемы производства сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 2. В основу их обоснования положены потенциальные
возможности внутреннего и внешнего рынка, а также оптимальная
структура посевных площадей.
В этой связи в растениеводстве предстоит увеличить объемы сельскохозяйственной продукции, производимой по инновационным технологиям, и обеспечить на этой основе существенное снижение ее ресурсоемкости, осуществить внедрение системы научно обоснованных севооборотов в сельскохозяйственных организациях.
В животноводстве решение задачи наращивания объемов производства продукции будет базироваться на увеличении и сохранении генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных, совершенствовании базы племенного животноводства.
Таким образом, реализация стратегических задач Программы позволит обеспечить: кардинальное повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования и конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и уровня доходов работников;
создание благоприятного инвестиционного климата и рост инвестиций
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Таблица 2. Объемы производства сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий до 2020 г., тыс. т
Показатели

Зерновые
Сахарная свекла
Рапс
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Молоко
Реализация скота
и птицы

Всего

В том числе по годам
2016

2017

2018

2019

2020

46 943
24 318
3 915
29 667
8 035
2 443
40 875

8 798
4 806
750
6 041
1 609
473
7 170

9 070
4 806
765
6 085
1 608
480
7 650

9 365
4 902
780
6 000
1 607
485
8 170

9 710
4 902
800
5 913
1 606
495
8 685

10 000
4 902
820
5 628
1 605
510
9 200

9 211

1 803

1 825

1 845

1 863

1 875

в сельскохозяйственное производство; активизацию структурных изменений в агропромышленном комплексе страны; трансформацию государственной аграрной политики с учетом международных тенденций и
требований, прежде всего, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства; реализацию оптимальных объемов произведенной сельскохозяйственной продукции.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ СОГЛАСОВАННОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Эффективность интеграционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) определяется проведением согласованной политики Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в
ключевых секторах и отраслях экономики, обеспечением функционирования полноценного общего рынка. Интеграция государств-членов
ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития,
создает дополнительные конкурентные преимущества для стран-участниц, в том числе и для ведения сельского хозяйства.
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. определяет цели, задачи, основные направления согласованной (скоординированной) агропромышленной политики и меры государственной поддержки сельского хозяйства (раздел XXV. Агропромышленный комплекс, ст. 94, 95). Основной целью согласованной агропромышленной
политики является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для ее реализации следует предпринять комплексные меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции производителей
в странах ЕАЭС, эффективному ведению конкурентной политики и снижению возможных рисков, обеспечивающие принятие скоординированных мер по устойчивому развитию аграрного рынка и сельскохозяйственного производства, которые нами сгруппированы в три основных
блока по направлениям действий (рис.).
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Рис. Предложения по повышению конкурентоспособности аграрной продукции и формированию конкурентной
среды в рамках направлений согласованной агропромышленной политики ЕАЭС

Меры общего характера, направленные на укрепление согласованной агропромышленной политики, которые создают базис конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС. К ним относятся [3, 4]:
– повышение эффективности мер государственной поддержки с соблюдением принципов Соглашения о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС;
– использование мер кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;
– учет интересов национальных приоритетов в межрегиональных соглашениях;
– создание совместных оптовых и оптово-розничных систем, организация межрегиональных ярмарок, выставок-продаж сельскохозяйственной
продукции и продовольствия производства стран ЕАЭС;
– предоставление в установленном порядке рекламной и информационной поддержки продукции сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей.
Прямое содействие организациям сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, являющихся резидентами стран ЕАЭС, в осуществлении ими экспортной деятельности:
– совершенствование механизмов финансовой поддержки сельского хозяйства стран ЕАЭС, включая кредитование, страхование и налогообложение;
– информационная поддержка деятельности товаропроизводителей
стран.
Меры, направленные на формирование спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие национальных производителей не
только на территории ЕАЭС, но и в третьих странах:
– развитие межгосударственного сотрудничества в области организованных товарных рынков (биржевая деятельность);
– расширение совместной сбытовой инфраструктуры на территории ЕАЭС;
– маркетинговая поддержка производителей сельскохозяйственной
и пищевой продукции;
– организация выставочно-ярмарочной деятельности.
В целях координации сбытовой и маркетинговой политики государствчленов ЕАЭС в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняты соответствующие рекомендации согласно пункту 10 Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, утвержденного Решением Высшего
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Евразийского экономического совета от 21 ноября 2014 г. № 94. Документ предусматривает координацию сбытовой и маркетинговой политики по следующим направлениям [5]:
– информирование ЕЭК о наличии материалов о состоянии международных и внутренних рынков основной экспортируемой сельскохозяйственной продукции, о требованиях иностранных государств при ввозе такой продукции, а также о применяемых в государствах-членах мерах и механизмах поддержки экспорта;
– содействие привлечению партнеров по ЕАЭС для участия в совместных мероприятиях, таких как бизнес-миссии в третьих странах, сельскохозяйственные ярмарки и выставки, форумы, конференции по вопросам АПК в рамках деловых программ выставок и ярмарок.
Рекомендация является первым документом в рамках проведения согласованных мероприятий по развитию экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Однако, по нашей оценке, данный документ
не в полной мере отражает реальную ситуацию в сбытовой и маркетинговой
политике государств ЕАЭС. Поэтому с целью адаптации к ним и выбора способа рыночного поведения, обеспечивающего организациям АПК выгодную
позицию в долгосрочной перспективе, нами предлагается комплекс мер по
координации сбытовой и маркетинговой политики в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов ЕАЭС [2, 3].
1. Формирование современной информационной системы и базы
данных результатов исследований по сельскохозяйственной продукции ЕАЭС, обеспечивающей всем желающим и без регистрации доступ
в открытом формате к информации об условиях выхода на внешние
рынки, существующих требованиях к упаковке и маркировке продукции, других нетарифных мерах регулирования торговли в третьих странах, возможности экспортного потенциала предприятий сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей каждой из стран.
2. Разработка программы содействия доступа на рынки предприятий-экспортеров сельскохозяйственной продукции ЕАЭС, основными
направлениями которой должны быть: подготовка рекламных материалов
и их финансирование; содействие в проведении промо-мероприятий, выставках и ярмарках на зарубежных рынках; развитие систем сертификации,
стандартизации и контроля качества продукции; предоставление рыночных исследований по различным критериям (продуктовый, региональный,
рыночный и др.); содействие в преодолении санитарных, фитосанитарных
и связанных с ними технических барьеров.
3. Развитие межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров (ИМЦ), что потребует внесения согласованных изменений в
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правовые и экономические системы обмена торговой информацией, установления соответствующих режимов экономического сотрудничества, формирования механизмов маркетингового управления. В рамках интеграционных формирований (СНГ, ЕАЭС, Союзное государство) имеющиеся
структуры и службы маркетинга, центры информационного обеспечения,
маркетинговые ассоциации необходимо объединить общими стандартами
и едиными правилами взаимодействия. Функционирующая сеть ИМЦ по
продвижению продукции сельского хозяйства должна обеспечить:
– доступ к систематизированной оперативной торгово-экономической
информации с целью анализа внешнеторговой деятельности, оценки состояния внутреннего и внешних рынков, прогнозирования ситуации как по
отдельным товарным группам и позициям, так и по отраслям, регионам;
– прогнозирование развития ситуации на внешнем рынке с использованием современных методов определения перспективных направлений производства и экспорта продукции, а также оптимальной интеграции экономик государств-участников ЕАЭС в систему мировых хозяйственных связей;
– проведение аналитических исследований внутреннего рынка для последующего представления информации странам-партнерам в целях развития производства и торговли этих стран и привлечения инвестиций;
– предоставление по запросам заинтересованных министерств и ведомств аналитических отчетов о состоянии международных рынков, перспективах развития производства и торгово-экономического сотрудничества;
– широкий доступ товаропроизводителей к оперативным и достоверным данным о потребителях (производителях) товаров и услуг, трудовых ресурсах, потенциальных партнерах, рынках;
– анализ и поиск потенциальных рынков товаров и услуг.
4. Создание совместного агентства по продвижению сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внешние рынки, услуги
которого будут включать:
– разработку экспортной торговой марки сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза (реклама, промоакции, но
также лоббирование);
– содействие в организации зарубежных деловых визитов, поддержка наиболее значимых экспортных проектов;
– проведение предварительных маркетинговых исследований, предоставление необходимой торговой и конъюнктурной информации;
– консультации экспортеров по вопросам действующего зарубежного
законодательства, норм и правил поведения на рынке, существующих стандартов и иных требований к товарам;
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– защиту интересов экспортеров в случае их явной или скрытой дискриминации на внешних рынках, содействие в урегулировании торговых споров;
– проведение торговых выставок и ярмарок, специализированных
симпозиумов и конференций, кампаний по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и рекламной деятельности.
5. Формирование интегрированного биржевого товарного рынка
сельскохозяйственной продукции ЕАЭС. За последние годы государствами-членами ЕАЭС подписан ряд международных договоров о сотрудничестве в различных областях, способствующих формированию
межнационального организованного товарного рынка в данных странах. Достаточно активно идет процесс по принятию мер для снятия барьеров и ограничений в национальных законодательствах Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Российской Федерации (табл.).
В то же время сложившееся регулирование не создает предпосылок
для международного биржевого сотрудничества. Назрела необходимость
выбора и обоснования приоритетов развития национального и межгосударственного регулирования биржевой торговли. Это требует как более тщательного анализа проблем, возникающих в процессах межбиржевого сотрудничества, так и разработки долгосрочной стратегии, направленной на создание конкурентоспособного товарного рынка. Также очевидна неравномерность развития законодательства по вопросам
деятельности товарных бирж, что создает серьезные препятствия для
гармонизации регулирования межбиржевого взаимодействия.
В этой связи на современном этапе предлагаются возможные подходы к формированию и функционированию организационного рынка
сельскохозяйственных товаров, текущие и перспективные тенденции в
торговле сельскохозяйственной продукцией государств-членов ЕАЭС,
развитие транспортно-логистической инфраструктуры отрасли. Данную
инициативу рассматривают Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК),
Евразийский банк развития (ЕАБР), крупные биржи и биржевые сообщества Беларуси, Казахстана и России, Международная ассоциация бирж
стран СНГ и др.
В настоящее время ЕЭК разработан проект Рекомендаций по развитию биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в ЕАЭС.
Отмечено, что основные принципы построения интегрированного биржевого товарного рынка ЕАЭС должны быть основаны [7]:
– на учете особенностей национальных биржевых товарных рынков;
– базовых и перспективных товарных активах;
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– применении биржевой инфраструктуры для проведения трансграничных торгово-закупочных операций, в том числе для осуществления
государственных закупок;
– обеспечении доступа резидентов и нерезидентов государств-членов ЕАЭС на биржевые площадки, упрощении и оперативности процедур трансграничных биржевых торгово-закупочных операций;
– обеспечении допуска товарных брокеров-резидентов и нерезидентов государств-членов ЕАЭС на биржевые площадки;
– комплексном подходе к ценообразованию на основе государственного регулирования цен с использованием рыночных механизмов (налоговое
стимулирование, закупочная политика, товарные интервенции и др.)
и рыночного ценообразования;
– минимизации рисков на биржевом рынке (логистика, клиринг, арбитраж);
– поддержке интеграционных процессов со стороны Евразийской
экономической комиссии и правительства государств-членов ЕАЭС;
– объективности и прозрачности ценообразования на товарном рынке
ЕАЭС (удельный вес биржевого рынка, доступ к ценовой информации
и регламентация ее применения).
Механизмами и направлениями развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в Евразийском экономическом союзе должны стать:
1. Унификация законодательной и нормативной базы по товарной
биржевой торговле и торговле соответствующими производными финансовыми инструментами и финансовыми инструментами. Такой подход необходим для обеспечения прозрачного недискриминационного и транспарентного ценообразования в АПК, эффективного решения задач контроля
качества и определения происхождения товаров, а также максимально эффективного «встраивания» биржевого товарного рынка в комплексную
систему обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС на
основе оптимального сочетания государственного регулирования в агропромышленном секторе экономики и рыночных инструментов.
Реализация данного направления учитывает, что проработка вопросов регулирования и унификации процесса создания единого торгового
биржевого пространства в рамках ЕАЭС по товарному направлению
будет осуществляться в комплексе с валютно-финансовым сегментом и
с учетом специфики биржевых торгов товарами.
2. Обеспечение равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая фермерские хозяйства) государств-членов ЕАЭС к торговле на товарных биржах любого из государств-членов.
Предполагается, что это условие должно также распространяться на логистические услуги на всей территории интеграционного объединения.
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3. Совершенствование законодательных и нормативных актов, направленных на создание условий:
– для организации биржевой торговли на экспортных базисах на товарных биржах государств-членов ЕАЭС в целях создания комфортных
условий работы покупателей и экспортеров сырья;
– установления приоритетов по реализации биржевых товаров на
внутреннем биржевом товарном рынке для их более глубокой переработки и внутреннего потребления в целях максимального получения
добавленной стоимости предприятиями ЕАЭС;
– упрощения процедур перехода прав собственности на биржевые
товары с одновременным снижением рисков этих процедур и ростом
возможностей финансирования под обеспечение произведенными биржевыми товарами.
По нашей оценке, предлагаемые принципы, механизмы и мероприятия построения интегрированного биржевого товарного рынка ЕАЭС
направлены на обеспечение сбалансированности спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем открытой купли-продажи, на упорядочение и унификацию товарных и сырьевых ресурсов, стимулирование взаимной торговли государств-членов
интеграционного объединения и торговли с третьими странами.
Вместе с тем при унификации законодательной и нормативной базы по
товарной биржевой торговле нами предлагается предусмотреть выработку единых подходов к созданию и регулированию системы гарантий исполнения контрагентами обязательств по сделкам, развитию инфраструктуры и логистики доставки сельскохозяйственной продукции. Данное предложение обусловлено существующими различиями в регулировании систем гарантий стран-членов. К настоящему времени Белорусской
универсальной товарной биржей наиболее успешно развивается логистика поставок и биржевая инфраструктура, включая складское хозяйство, и представительства за рубежом. При этом в Республике Беларусь
завершена реализация Программы развития логистической системы
на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2008 г. № 1249 (посл. ред.
от 28.04.2014 г. № 402) [1].
На 01.01.2015 г. работало 17 транспортно-логистических центров общей
площадью 1138,5 тыс. м2, которая включает специализированные помещения для хранения и переработки грузов, магазины оптово-розничной торговли, а также размещенные на территории транспортно-экспедиционные
организации, страховые компании, таможенные органы, службы государственного надзора [6].
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В сложившихся условиях целесообразно вернуться к реализации
Концепции формирования межгосударственной целевой программы
ЕАЭС «Создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (АгропродЕТС-2020).
Данная программа предполагает реализацию комплексных мероприятий
по доставке аграрной продукции, создание межгосударственных структур
биржевой торговли, страхование рисков, банковское кредитование и обеспечение гарантий по согласованию единых нормативных правовых актов,
информационного пространства и унифицированных электронных технологий по сопровождению сделок, что в целом способствует обеспечению
продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС.
Наряду с этим необходимо выработать и закрепить законодательно
единый в рамках ЕАЭС порядок проведения расчетов по экспортноимпортным и расчетно-клиринговым биржевым сделкам с одновременной выработкой правил валютного регулирования при их осуществлении. В настоящее время в Республике Беларусь, в отличие от других стран ЕАЭС, где вопросы регулирования внешней торговли и валютного регулирования остаются вне связи с законодательством об организованных товарных рынках, предусмотрена возможность использования специальных счетов товарных бирж для участия в таких расчетах.
При этом отечественное валютное регулирование содержит оговорки,
учитывающие специфику таких расчетов.
Определенные трудности при формировании интегрированного биржевого рынка сельскохозяйственной продукции ЕАЭС могут возникнуть в связи с разными размерами ставок налога на добавленную стоимость в странах. В Республике Беларусь применяется самая высокая
из всех трех стран ЕАЭС ставка налога на добавленную стоимость (20 %),
в Республике Казахстан – 12, в Российской Федерации – 18 %. Различные
ставки НДС объясняются, прежде всего, различиями в экономических
системах (соотношением сырьевой и промышленной составляющей), а
также ходом проводимых экономических реформ.
В этой связи в целях создания равного доступа к торговле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая фермерские
хозяйства) стран-членов ЕАЭС целесообразна разработка особого механизма изъятия налога на добавленную стоимость при реализации сельскохозяйственной продукции в условиях функционирования интегрированного биржевого товарного рынка Евразийского экономического союза. За
основу данного механизма могут быть приняты подходы, применяемые в
сельском хозяйстве Беларуси, а именно применение зачетного метода
расчета НДС по ставке 10 %.
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Таким образом, предлагаемые комплексные меры по повышению
эффективности сбыта сельскохозяйственной продукции в рамках направлений согласованной агропромышленной политики Евразийского экономического союза направлены на создание предпосылок устойчивого
развития сельского хозяйства стран, сбалансированного функционирования продуктовых рынков, повышения уровня безопасности в сфере
продовольствия каждой страны и международного регионального интеграционного формирования в целом.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Многообразие функций и современное состояние социально-экономического развития сельских
территорий требует принятия кардинальных мер,
позволяющих сформировать благоприятную среду
для белорусских аграриев и сблизить условия их
функционирования с теми, в которых осуществляют
свою деятельность аграрии сопредельных государств.
Важным элементом развития села в настоящее
время является система мер государственного регулирования развития сельской местности, которая определена в ряде программных документов
государственного уровня, начиная с принятой в 2005 г. Государственной
программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы и нашедшей логическое продолжение в Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы и Государственной программе
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.
Государственные программы исходят из того, что агропромышленный
комплекс и его центральное базовое звено – сельское хозяйство – являются
системообразующими сферами национальной экономики, которые не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и в решающей мере предопределяют ее национальную безопасность, устойчивость
всего социально-экономического развития белорусского общества и стабильность общественно-политической ситуации в стране.
Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности АПК на мировом агропродовольственном рынке предусматривает
устойчивое эффективное функционирование всех его звеньев и подсистем: сельского хозяйства, промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, материально-технического снабжения и производственно-технического обслуживания, сбыта сельскохозяйственного сырья и готовых
продовольственных товаров, рыночной инфраструктуры, научного, кадрового, финансового, технико-технологического и информационного
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обеспечения. Вместе с тем это предопределяется также достигнутым
уровнем развития национального агропромышленного комплекса, в частности, его производственным и инновационным потенциалом, проводимой в стране макроэкономической политикой, тенденциями в развитии мировой аграрной экономики и конъюнктурой, складывающейся
на мировом агропродовольственном рынке.
Одним из основных направлений повышения устойчивости развития сельских территорий является диверсификация сельской экономики
и технологическое обновление ее отраслей в первую очередь в агропромышленном комплексе. В условиях резкого обострения ситуации в демографической и трудовой сферах села переход от существующей малоэффективной отраслевой структуры сельской экономики к новой социально и инновационно ориентированной модели развития приобретает приоритетное значение.
Во-первых, необходимо ускорить меры по поэтапному переходу от
преимущественно монофункциональной модели сельской экономики к
полифункциональной и диверсифицированной. Это предполагает создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих
потребности населения в сфере занятости.
Во-вторых, развивать наиболее устойчивое крупнотоварное производство. Высокая устойчивость развития агропромышленного производства наблюдается в таких организационно-правовых формах, как агрокомбинаты, которые функционируют непосредственно в сельской
местности и имеют полный цикл производства, переработки и фирменную торговлю. И, что самое важное, – это одно юридическое лицо, контролирующее весь технологический процесс. При таком раскладе исключаются противоречия, конфликтные ситуации и недоразумения, которые зачастую имеют место во взаимоотношениях между обособленными производством, переработкой и торговлей. Такой путь развития
агропромышленного производства позволяет вернуть крестьянству ведущую роль в системе АПК. Справедливо распределять доходы в соответствии с вкладом каждой отрасли.
В-третьих, в рамках государственной политики в области поддержки
малого и среднего предпринимательства для стимулирования развития
малого бизнеса на селе, в том числе потребительской кооперации, ускорить реализацию следующих мер:
– расширение доступа субъектов малого предпринимательства к
субсидируемому кредиту, в том числе предпринимателей, желающих
организовать альтернативный несельскохозяйственный вид деятельности;
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– содействие сбыту сельскохозяйственной продукции, расширение
сети приемо-заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйственной
продукции, создание торговой и логистической системы на кооперативной основе и содействие организации кооперативных рынков;
– расширение участия субъектов малого предпринимательства на
селе в реализации мероприятий по государственной поддержке малого
предпринимательства;
– расширение сети информационно-консультационных служб для
предоставления правовых, экономических и технологических консультаций сельским предпринимателям;
– содействие продвижению на рынок продукции сельского хозяйства,
ремесел и народных промыслов под местными торговыми марками;
– снижение административных барьеров в продвижении продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничную сеть организаций торговли и общественного питания;
– обеспечение широкого доступа к обучению новым профессиям и
основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства.
В-четвертых, в целях стимулирования сбыта сельскохозяйственной
продукции необходимо создавать специализированные центры (кооперативы), осуществляющие посреднические функции между малыми и
средними сельскохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами и личными подсобными хозяйствами, с одной стороны, и торговыми сетями – с другой. Такие центры позволят осуществлять закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, формирование товарных партий для реализации через торговые сети, что будет
способствовать решению целого ряда проблем, существующих сегодня
в отношениях между сельскохозяйственными организациями и крупными торговыми сетями.
В-пятых, приоритетными мерами в области повышения занятости
населения и регулирования рынка труда на селе являются:
– восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;
– поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;
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– наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере,
на объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение,
транспортировка, сбыт сельскохозяйственной продукции), в сельском
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры;
– стимулирование увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах,
особенно в сфере рекреационной и природоохранной деятельности,
агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе, подсобных промышленных организациях и народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и строительном комплексах, а также в
производстве местных строительных материалов;
– повышение эффективности самозанятости и использования форм
семейной занятости в личных подсобных хозяйствах особенно в районах, где сельскохозяйственные организации прекратили свою деятельность, путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами.
Меры по расширению занятости сельского населения должны осуществляться одновременно с повышением территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, обеспечением сбалансированности профессионально-квалификационной подготовки работников и
спроса на труд, развитием кадрового потенциала села и оптимизацией
привлечения иностранной рабочей силы.
Решение кадрового обеспечения отраслей сельской экономики предполагает комплексное решение задач по совершенствованию условий и
процессов получения профессионального образования, достижению
соответствия набора профессиональных компетенций выпускников образовательных учреждений квалификационным требованиям инновационного производства, достижению сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, а также по повышению обеспеченности организаций отраслей сельской экономики необходимыми молодыми кадрами.
Достижение этих задач предусматривает реализацию следующих мер:
– развитие системы мониторинга и управления кадровым обеспечением отраслей сельской экономики на основе организации регулярных
мониторинговых исследований их кадрового потенциала, создания электронной системы взаимодействия профессиональных образовательных
учреждений и работодателей, а также совершенствования целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
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– совершенствование содержания и технологий системы непрерывного профессионального образования на основе внедрения инфокоммуникационных технологий, формирования и развития инновационных образовательных и научно-производственных структур, обеспечивающих повышение практической значимости и качества подготовки кадров;
– развитие ресурсных центров по подготовке кадров для сельской
местности в образовательных учреждениях;
– принятие мер для обеспечения функционирования учебных хозяйств
образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования;
– стимулирование закрепления в сельской местности трудоустраивающихся молодых специалистов на основе предоставления субсидируемых кредитов организациям-работодателям на строительство жилья
для молодых специалистов.
Республика располагает необходимым творческим потенциалом
развития сельских территорий. Научное обеспечение АПК осуществляет Национальная академия наук Беларуси, в составе которой находится
свыше 20 институтов и опытных станций, которые разрабатывают стратегию и тактику повышения эффективности и конкурентоспособности
производства продукции предприятий, обеспечения роста производительности труда, сохранения и повышения плодородия почв, адаптивной системы возделывании сельскохозяйственных культур, включая
широкое применение современной высокопроизводительной техники,
комплексных удобрений, интегрированной системы защиты растений
на основе совершенствования зональной системы земледелия.
Так, согласно методологии, разработанной академиком В.Г. Гусаковым, обоснованы основные стратегические и тактические индикаторы
развития организаций и предприятий АПК [1]. Данный подход позволяет директивным органам АПК спрогнозировать на перспективу емкость
рынка по основным сегментам потребительского спроса и построить
технологическую цепочку «производство – переработка – сбыт» с учетом емкости внутреннего и внешнего рынка на товары и продукцию
агропромышленного комплекса.
В качестве стратегических индикаторов выделяются в первую очередь либерализация законодательной базы и передача предприятий из государственной в частную собственность, уровень наукоемкости валового
внутреннего продукта, повышение качества сельскохозяйственной продукции и снижение экологической нагрузки на окружающую среду (табл. 1).
Тактические индикаторы предусматривают престижность возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции через уровни
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инвестиций, степень оснащенности основными и оборотными фондами, размерами государственной поддержки (табл. 2).
Доля инвестиций в основной капитал должна быть не менее 20 %, в
оборотный – не менее 30 к объему производства продукции, износ активной части основных производственных средств – не более 50, размер
господдержки в производственных затратах – не менее 30 %. Соотношение
Таблица 1. Основные стратегические индикаторы развития
сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК
Показатели

Прогнозируемый рост потребления продукции АПК
на человека, %
Соотношение производства сельскохозяйственной продукции для внутреннего и внешнего рынка,
коэффициент
Либерализация законодательной базы и передача предприятий из государственной собственности
в частную, %
Уровень наукоемкости валового внутреннего
продукта, %
Повышение углубленной переработки сырья, %
Повышение качества сельскохозяйственной
продукции, %
Снижение экологической нагрузки, %

Пороговое значение

Не менее 15
2:1
Не менее 75
Не менее 4
Не менее 80
Не менее 40
Не менее 30

Таблица 2. Основные тактические индикаторы развития
организаций и предприятий АПК
Показатели

Доля инновационной продукции в общем объеме
производства, %
Степень износа активной части основных
производственных средств, %
Доля инвестиций в основной капитал в объемах
производства валовой продукции, %
Соотношение основных и оборотных средств,
коэффициент
Уровень государственной поддержки в производственных затратах, %
Соотношение роста производительности труда
и роста заработной платы в расчете на работника,
коэффициент
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, коэффициент
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Пороговое значение

Не менее 30
Не более 50
Не менее 20
1,2:1,0
Не менее 30
1,1:1,0
1:1

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и себестоимости
производства не менее 1,3, кредиторской и дебиторской задолженности –
1:1 и т. д.
Приоритетами технологического уровня в растениеводстве является
активизация внедрения достижений научно-технического прогресса и
инноваций, предполагающих освоение сельскохозяйственными организациями новейших сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение урожайности от 70 до 100 ц зерновых, до 600 – картофеля и сахарной свеклы, не менее 25 ц льноволокна с 1 га.
Так, учеными-аграриями Беларуси только в последние годы создано
и внесено в Государственный реестр более 70 конкурентоспособных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В том числе зерновых
колосовых, которые позволяют получать 100 ц и более зерна с 1 га с
высокими хлебопекарными качествами. Созданы новые сорта многолетних бобовых трав: люцерны, галеги, донника, эспарцета и других, адаптированных к условиям страны.
Развитие животноводства и повышение его эффективности определяется следующими приоритетами: переход на интенсивные системы в
свиноводстве, молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, иных
отраслях; ускоренное разведение и выращивание конкурентоспособных
в стране и за рубежом пород, типов и гибридов животных и птицы за
счет использования возможностей современных селекционно-племенных отраслевых систем нового типа; повышение эффективности работы кадров, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на отраслевых фермах-школах. Это позволит ускоренно внедрить белорусские товарные гибриды, например свиней (БелГибрид) с
показателями: среднесуточный прирост – 800–900 г, затраты корма на
1 кг прироста – не более 3,0 кг, возраст достижения живой массы 100 кг –
160–165 дней, содержание мяса в туше – 65 %, толщина шпика – 14–15 мм.
Созданный нуклеус при наличии системы множителей обеспечит выращивание 250 тыс. гол. родительских форм маточного поголовья и полностью
удовлетворит потребности в нем промышленных свинокомплексов страны
и для экспортных поставок. Это в конечном итоге позволит обеспечить
производство 550–600 тыс. т конкурентоспособной свинины в год.
Приоритеты в кормопроизводстве – это обеспечение животноводства высококачественными сбалансированными дешевыми кормами при
энергетической питательности 1 кг сухого вещества травяных кормов не
менее 10,0–10,5 МДж с содержанием белка на уровне 18–20 %, энергетическая питательность кукурузного силоса – не менее 0,35–0,40 к. ед.
(2,0–2,5 кг кукурузного силоса должны быть эквивалентны питательности
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1 кг зерна). Стоимость кормового зерна собственного производства следует формировать исходя из гарантированной рентабельности производства конечного продукта – молока, мяса, яиц.
Приоритетностью в перерабатывающей промышленности являются сбалансированность сырьевой зоны и оптимизация количества перерабатывающих предприятий в соответствии с производственными мощностями, устранив при этом межрегиональные барьеры; осуществление коренной
модернизации и внедрение новых инновационных ресурсосберегающих
технологий, что позволит значительно повысить выход продукции с высокой добавленной стоимостью с единицы сельскохозяйственного сырья [2].
Обоснована необходимость создания в АПК Республики Беларусь
сети информационно-консультационных центров (далее – ИКЦ) со следующими функциями:
– осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения;
– проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей реализации инноваций;
– защита интеллектуальной собственности посредством оказания
услуг по идентификации, оценке и защите интеллектуальной собственности, технологическому аудиту;
– разработка бизнес-планов внедрения инноваций в производство;
– продвижение проектов с целью привлечения инвестиций;
– решение проблем предприятий посредством создания рабочей
ситуации на инновационном предприятии за счет внедрения управления инновационными проектами, поиска партнеров и инвесторов.
В процессе своей деятельности ИКЦ должны будут связать в единую
эффективную систему разработчиков инноваций, изготовителей и поставщиков необходимого оборудования и непосредственных потребителей инновационного продукта [3].
Намечаемые преобразования в сельской местности должны осуществляться эволюционным путем на основе соблюдения принципа «не
навредить». Осуществление реформирования путем совершенствования производственных отношений в сочетании с дальнейшим развитием производительных сил станет переломным моментом в повышении
эффективности аграрной сферы национальной экономики.
Таким образом, практическая реализация приоритетных инноваций
в сферах АПК позволит избежать нарастания проблемных позиций, повысить конкурентоспособность агропромышленного комплекса, что в
конечном итоге будет способствовать устойчивости развития сельских
территорий.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОГО РЫНКА
ВЕНЕСУЭЛЫ: СИСТЕМА МЕР
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА
Венесуэла является импортоориентированной
страной, около 65 % внутренней потребности в продовольствии обеспечивается за счет внешних поставок. В частности, Венесуэла – крупный импортер
молочных продуктов. Внутреннее производство
обеспечивает около 60 % потребности в молоке и молочных продуктах,
40 % потребляемой молочной продукции импортируется. По основной
импортируемой позиции – сухое цельное молоко – доля импорта в потреблении превышает 90 % (рис. 1). Согласно данным Министерства
сельского хозяйства США (USDA), рост объемов импорта СЦМ в Венесуэлу в 2015 г. оценивался в 60,5 % относительно уровня 2014 г., поскольку отмечался рост потребности в основных продуктах питания. Отрицательный экономический рост и ослабление обменного курса ограничили
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Рис. 1. Динамика объемов импорта СЦМ в Венесуэлу
Примечание. Рисунок составлен по данным [1].
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импорт многих продуктов питания. В то же время увеличилась потребность в менее дорогих протеинах, например в сухом молоке. Прогнозируется, что импорт в 2016 г. сохранит стабильность, поскольку цены на
сухое молоко останутся низкими, а продолжительные низкие цены на
нефть ограничат рост экономики Венесуэлы [1].
Беларусь начала поставки сухого цельного молока в Венесуэлу в
2007 г. Несмотря на неоднозначную динамику объемов поставок СЦМ
из Беларуси, Венесуэла представляет значительный интерес с точки зрения направлений диверсификации рынков сбыта.
Молочная отрасль Венесуэлы находится в кризисном состоянии, так
как значительно пострадала от экономического кризиса, регулирования
цен и курсов валют. Сложная экономическая ситуация ограничивала
инвестиции в отечественную молочную индустрию, что привело к большой зависимости от импорта молока и молочных продуктов. Зависимость от импорта и снижение стоимости венесуэльской валюты привели к росту цен и некоторому снижению потребительского спроса. Объемы
импорта молочных продуктов растут, однако это обусловлено не увеличением уровня потребления, а недостаточным внутренним предложением в
связи с падением местного производства. Хотя ситуация несколько стабилизировалась в результате государственного вмешательства и поддержки,
для восстановления отрасли необходимы значительные инвестиции и модернизация, чтобы удовлетворить внутренний спрос [6].
Несмотря на импортозависимость венесуэльского молочного рынка,
регулирование ввоза молочных продуктов в Венесуэлу носит ограничительный характер. Во-первых, в стране действует достаточно высокий уровень тарифной защиты внутреннего рынка. Так, применяемые ставки таможенных пошлин при ввозе молочной продукции в Венесуэлу из Республики Беларусь варьируются от 16,8 % на масло сливочное, 25,4 % на молочную сыворотку и достигают 40 % по сухому молоку и сырам [3].
Во-вторых, с целью защиты отечественного производства от международных поставщиков Венесуэла применяет ряд мер нетарифного регулирования импорта. Так, импорт пищевой и сельскохозяйственной
продукции должен осуществляться с соблюдением следующих условий:
необходимость лицензирования импорта; получение санитарно-гигиенического разрешения на импорт; регистрация продукции. Министерство продовольствия (MINAL) выдает лицензии на импортную продукцию, разрешения на импорт выдаются Министерством сельского хозяйства и земель (MAT). Импортируемые переработанные пищевые продукты должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения (табл. 1) [4, 5].
59

Таблица 1. Условия осуществления экспорта молочных
продуктов в Венесуэлу
Условие

Лицензия

Санитарногигиеническое
разрешение

Регистрация

Процедура

Ответственный орган – Министерство продовольствия (MINAL).
Продукты, на импорт которых требуется получение лицензии:
сухое молоко, сыры, молоко и сливки несгущенные.
Через режим получения лицензии регулируется применение
тарифных квот
Ответственный орган – Венесуэльская сельскохозяйственная
служба здравоохранения (INSAI) Министерства сельского хозяйства и земель.
1. Импортер, экспортер или производитель должны быть зарегистрированы в Венесуэльской сельскохозяйственной службе здравоохранения. Срок регистрации неограниченный, но регистрация может быть отменена из-за несоответствия требованиям и нормам.
2. Прежде чем начать импортировать продукцию животного
происхождения и/или непереработанную продукцию растительного происхождения, импортеры должны запросить и получить у
Венесуэльской сельскохозяйственной службы здравоохранения
(INSAI) санитарно-гигиеническое разрешение на импорт (SPS).
3. Положения санитарно-гигиенического разрешения на импорт
(SPS) определяются Венесуэльской сельскохозяйственной службой
здравоохранения (INSAI) отдельно для каждого вида продукта.
4. Разрешения на импорт действительны только на одно отправление груза (срок действия для продуктов животного происхождения – 60 дней)
Ответственный орган – Служба санитарного контроля и Подразделение по пищевой гигиене Министерства здравоохранения.
Для прохождения регистрации необходимо предоставить:
· действующий сертификат свободной торговли и потребления,
выданный компетентными органами страны-производителя;
· сертификат физико-химического и микробиологического анализа,
выданный официальной лабораторией страны-производителя;
· контрольный образец продукта;
· три экземпляра фабричной этикетки продукта, с которой товар продается в стране-производителе, а также три экземпляра на
испанском языке для продажи в Венесуэле;
· список ингредиентов, включая добавки, красители и консерванты

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.

Кроме того, Венесуэла сохраняет право на введение тарифных квот
для молока и молочных продуктов. Введение квот носит негативный
характер для импорта продукции, поскольку правительство желает повысить объемы товаров отечественного производства. Квоты выдает Министерство продовольствия, но одобрение на квоты выносит Межведомственная комиссия, в которую входят Министерство здравоохранения,
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Министерство продовольствия, Министерство сельского хозяйства и
земель, Министерство финансов, Министерство торговли.
Другими органами, которые регулируют импорт продовольствия в
Венесуэлу, являются:
· Корпорация услуг продовольствия и сельского хозяйства Министерства продовольствия (CASA) – занимается закупкой отечественной и
импортированной сельскохозяйственной продукции. Впоследствии продукция распределяется по государственным продовольственным сетям,
таким как MERCAL, PDVAL и Bicentenario. Корпорация формирует заказы по продовольствию и является его получателем. В то же время
контракты на поставку продовольствия с поставщиками подписываются с венесуэльской Корпорацией внешней торговли (CORPOVEX). При
этом экспортеру необходимо зарегистрироваться в CORPOVEX в качестве международного поставщика.
· Национальная таможенная и налоговая служба (SENIAT) – занимается надзором и контролем за импортируемой и экспортируемой продукцией через пункты пропуска на границе, а также взиманием пошлин.
SENIAT проводит проверку документов, а также анализ заявленной в
инвойсе стоимости с международными ценами на предмет возможного демпингового импорта и уклонения от уплаты налогов. Среди документов, необходимых для прохождения таможенного контроля, – сертификат происхождения продукта, санитарно-гигиенический сертификат.
Кроме того, на пунктах въезда в страну Министерство здравоохранения
осуществляет инспекцию продукции.
· Национальная служба по стандартизации, качеству и метрологии
(SENCAMER) занимается технической стандартизацией, контролем качества, метрологией, программами сертификации и ведет реестр обязательных технических норм, известных как нормы COVENIN [5].
Помимо указанных мер нетарифного регулирования импорта существуют следующие барьеры для выхода на рынок Венесуэлы:
· Закон справедливых цен (вступил в силу в конце 2011 г.). Данный
закон предоставляет правительству полномочия регулировать цены практически на все товары и услуги, продаваемые на территории Венесуэлы, включая импортированные товары.
· Политика валютного регулирования, введенная в 2003 г. В стране существует орган, с помощью которого импортеры могут поменять валюту –
Комиссия по валютному контролю (CADIVI). Комиссия была создана с
целью борьбы с оттоком капиталов. Она принимает решения о выдаче
иностранной валюты предприятиям, которые намереваются импортировать товары. Официальный курс доллара у Комиссии значительно ниже
61

рыночного (спекулятивного). CADIVI значительно осложняет процесс торговли, поскольку получение разрешения на покупку валюты – трудоемкий
процесс, занимающий большое количество времени. Торговля валютами
является нелегальной, все импортные транзакции должны происходить при
ее участии. Импортеры должны зарегистрироваться в Комиссии для подачи официального заявления на обмен валют. Если CADIVI одобрила обмен,
валютные операции будут осуществлены банками Венесуэлы [2, 5].
Наконец, поставщик молочных продуктов на территорию Венесуэлы должен обеспечить соблюдение требований пищевого законодательства страны, среди которых общие требования к продуктам питания,
требования к маркировке, к содержанию в продуктах пищевых добавок,
пестицидов и других загрязняющих веществ и др. (табл. 2).
Таким образом, анализ исследований показал, что Венесуэла, несмотря
на зависимость от импорта молочной продукции, применяет ряд мер по
защите внутреннего рынка от импорта (высокий уровень таможенной
защиты, закон справедливых цен, валютное регулирование, лицензии и
санитарно-гигиенические разрешения, тарифные квоты на импорт).
Таблица 2. Законодательство Венесуэлы в части обращения
на рынке пищевой продукции
Сфера регулирования

Документ

Общие нормы относительно
продуктов питания. Требования
к продукции, которая поставляется на потребительский рынок
Нормы, условия и запреты относительно импорта и экспорта
продукции растительного и
животного происхождения
Правила производства, хранения и транспортировки пищевой
продукции
Пищевые добавки
Пестициды и другие загрязняющие вещества
Маркировка

Общие требования к пищевым продуктам
(General Food Norm)
Закон о безопасности сельскохозяйственной продукции (Agricultural Comprehensive
Health Law)
Нормы надлежащей производственной
практики (Good Manufacturing Practices’Regulations)
COVENIN № 910
Общие требования к содержанию пестицидов (General Pesticide Regulations)
Общие требования к пищевым продуктам
(General Food Norm).
Закон о защите людей в отношении доступа к товарам и услугам (Law for the Defense
of People in the Access for Goods and Services).
Общие требования к маркировке консервированных продуктов питания (the General
Standards for Labeling of Canned Foods)

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.
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Вместе с тем Венесуэлу следует позиционировать как одно из приоритетных направлений географической диверсификации белорусского экспорта. Это страна, привлекательная для экспорта по тенденциям развития рынка, где условия доступа на рынок не являются заградительными.
Возможность освоения данного рынка в значительной степени зависит
от реализации мероприятий на уровне государств, направленных на
смягчение тарифных барьеров. Венесуэла представляет значительный интерес для Беларуси как рынок, работу на котором необходимо активизировать. Являясь крупным импортером сухого цельного молока, Венесуэла в
долгосрочном периоде может стать для Беларуси одним из основных рынков сбыта СЦМ, поэтому сохранение ниши и расширение присутствия
на данном рынке – важная задача для государства.
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МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ: ФАКТОРЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на современном этапе развивается под действием различных факторов, связанных с наличием сравнительных преимуществ стран в торговле, углублением международного разделения труда, регионализацией мирового торгово-экономического пространства. Под влиянием вышеперечисленных факторов наблюдается интенсивное развитие мировой торговли: темпы ее роста значительно опережают темпы роста мирового ВВП.
Поэтому в условиях глобализации мировой экономики тенденции и взаимосвязи в международной торговле оказывают непосредственное влияние на внешнеторговую деятельность любого государства. В связи с
этим исследование факторов и современных тенденций развития мировой торговли представляет собой актуальную задачу для оценки перспектив внешней торговли Беларуси, а также возможностей реализации
экспортного потенциала.
Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием исторически является одной из первых и важнейших форм международных отношений, которая в процессе своего развития претерпела колоссальные изменения и приобрела новые характерные черты и
закономерности развития. За последние 230 лет теоретическое осмысление природы и движущих сил международного разделения труда и мировой торговли проделало большой и сложный путь [1, 2, 3, 4].
В ходе изучения научных основ развития международной торговли
нами выявлены ключевые факторы и взаимосвязи ее развития. Установлено, что эволюция всех форм мирохозяйственных связей, в том числе и
мировой торговли, обусловила необходимость совершенствования концепции, принятой еще в классической теории, главным постулатом которой являлось то, что движущим фактором развития международного
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товарообмена являются сравнительные преимущества в обеспеченности факторами производства [5].
В настоящее время характерным является некоторый отход от доминирования сравнительных издержек и выявление комплекса иных факторов развития международной торговли, которые были вызваны углублением международного разделения труда, в результате чего в большей мере стала проявляться не межотраслевая, а внутриотраслевая торговля. Такое изменение характера международного товарообмена, как
свидетельствует практика, не только является фактором ускорения его
развития, но и оказывает непосредственное влияние на структуру торговли товарами, услугами и капиталом. Стремление к повышению эффективности специализированного производства стимулирует выход за
пределы страны не только товаров, но и производства.
Кроме того, для сельскохозяйственной отрасли современные тенденции развития мировой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием обусловлены и другими факторами, в том числе уровнем развития материального производства, сферы услуг, транспортной, кредитно-финансовой и коммуникационной инфраструктуры
в разных странах мирового сообщества. Чем выше технико-экономическое развитие той или иной страны, тем более развита ее производственная сфера, чем больше в этих секторах экономики высокотехнологичных производств, тем большая часть производимых ею товаров и услуг
выходит за пределы национальной территории и опосредуется международным обменом, тем больше степень экономической открытости
страны (табл. 1).
Наши исследования показывают, что выявленные факторы оказывают непосредственное влияние на активизацию развития мировой торговли, стоимость которой по сравнению с 2005 г. возросла более чем в
два раза и составила в 2014 г. около 1,8 трлн долл. США (рис. 1).
В аграрном секторе темпы роста как производства, так и торговли
объективно ниже, чем в промышленном. Это связано, прежде всего, с
влиянием углубления международного разделения труда и интенсификации внутриотраслевой торговли, которые позволяют делить производственный процесс в обрабатывающей промышленности на сколько угодно стадий, в отличие от сельскохозяйственного производства и добычи
природных ресурсов, размещая их в различных странах в поисках максимальной выгоды [8].
В целом сдвиги в товарной структуре мировой торговли относят к
важным особенностям ее эволюции: доля готовых изделий в мировом экспорте выросла с 54 до 71 %, а удельный вес в нем сельскохозяйственного
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Таблица 1. Факторы и взаимосвязи мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
Факторы

Сравнительные
преимущества
производства и сбыта

Экономия на масштабах
производства

Углубление
международного
разделения труда
(МРТ)
Вертикальная специализация предприятий
(прежде всего в рамках
транснациональных
компаний ТНК )
Улучшение торговополитического режима
в отношениях между
странами, его либерализация
Регионализация мирового торговоэкономического
пространства
Совершенствование
транспортной, кредитно-финансовой и коммуникационной инфраструктуры

Содержание факторов и их взаимосвязи

Сравнительные преимущества производства и сбыта
выражаются в стоимости основных ресурсов (земля,
труд, капитал).
Такие преимущества могут быть обусловлены более выгодным географическим расположением,
природно-климатическими условиями и др., в настоящее время – уровнем инновационного и технологического развития
Неравномерность распределения сравнительных
преимуществ обуславливает высокую концентрацию мировой торговли в небольшой группе стран –
мировых лидеров, которые развивают собственное
производство в масштабах, превышающих внутренние
потребности, тем самым стремясь за счет экономии на
масштабах извлечь максимальную выгоду
Углубление МРТ интенсифицирует развитие международного товарообмена, при этом оказывая непосредственное влияние на его структуру: преобладание
не межотраслевой, а внутриотраслевой торговли
В результате углубления происходит активизация
вертикальной специализации предприятий (прежде
всего в рамках ТНК). Это, в свою очередь, также связано
с неравномерностью распределения сравнительных
преимуществ в странах. Страны стремятся развивать
производство, в том числе экспортное, в странах с наиболее низкими затратами на основные виды ресурсов
Улучшение торгово-политического режима в отношениях между странами, его либерализация, укрепление позиций влиятельных международных
организаций, таких как ВТО, благоприятствует развитию внешнеторгового обмена через снижение
внешнеторговых барьеров
Улучшение доступа на внешние рынки не столько
на многосторонней основе в рамках ВТО, сколько
на двустороннем и региональном уровнях через
заключение соглашений о преференциальной, свободной торговле, интеграционного типа
Уровень развития транспортной, кредитно-финансовой и коммуникационной инфраструктуры в
разных странах мирового сообщества обуславливает конкурентные преимущества в торговле

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований авторов.
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Рис. 1. Динамика и темпы роста мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием
Примечание. Рисунки 1, 2 составлены авторами на основании [6, 7].

сырья и продовольствия сократился с 15 до 8 %, топлива и минеральных
ресурсов – с 29 до 17 % [9].
Из исследований видно, что наращивание стоимости мировой торговли сельскохозяйственным сырьем, продукцией и продовольствием в основном обусловлено ростом цен и в меньшей мере наращиванием объемных параметров. Так, значительное увеличение стоимости мировой торговли за период 2000–2014 гг. (более чем в 3,2 раза) произошло за счет
увеличения цен в 2,2 раза и только на 47 % за счет роста объемов [2].
Однако в последние годы цены на продовольствие существенно снизились и в результате замедлился рост мировой торговли сельскохозяйственными товарами в целом. По предварительным данным, в 2015 г. при
существенном снижении мировых цен (темп роста только 81,3 %) стоимость
мировой торговли в целом уменьшилась почти на 5 п. п. (рис. 2).
Выявленные тенденции характерны для практически всех продуктовых рынков (табл. 2):
– зерно: объемы мировой торговли за 2005–2015 гг. увеличились более чем на 26 %, в то время как цены выросли почти в 1,6 раза. Однако в
2015 г., по сравнению с 2014 г., цены снизились на 15,4 %;
– молокопродукты: за 2005–2015 гг. темпы роста физических объемов и цен мировой торговли составили 123,8 и 118,5 % соответственно.
По сравнению с 2014 г., в 2015 г. цены на молокопродукты снизились
почти на 30 %;
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Рис. 2. Оценка влияния цен и объемов на рост стоимости мировой торговли
сельскохозяйственным сырьем, продукцией и продовольствием
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Таблица 2. Темпы роста цен и объемов мировой торговли
основными видами сельскохозяйственного сырья, продукции и
продовольствия за 2005–2015 гг., %
Темп роста объемов
Продукция

Зерно
Молокопродукты
Мясопродукты
Масло растительное
Сахар

Темп роста цен

2015 г. /
2005 г.

2015 г. /
2014 г.

2015 г. /
2005 г.

2015 г. /
2014 г.

126,1
123,8
115,6
145,0
110,0

101,0
102,1
101,1
103,5
100,6

160,4
118,5
135,0
143,2
135,0

84,6
71,5
84,8
81,2
79,1

Примечание. Таблицы 2, 3 составлены авторами на основании [6, 7].

– мясопродукты: объемы мировой торговли за 2005–2015 гг. увеличились более чем на 16 %, в то время как цены выросли на 35 %. Однако
в 2015 г., по сравнению с 2014 г., цены снизились на 15,2 %;
– масло растительное: за 2005–2015 гг. темпы роста физических объемов и цен мировой торговли составили 145,0 и 143,2 % соответственно.
По сравнению с 2014 г., в 2015 г. цены на растительные масла снизились
почти на 20 %.
В настоящее время отмечается высокая концентрация мировой торговли в небольшой группе экономически развитых стран, которые в значительной степени диктуют уровень мировых цен. Как отмечает экономист-международник И.И. Дюмулен, основной объем современной
68

международной торговли, участницами которой являются более 200
стран, приходится всего на несколько десятков государств, а лидирующие позиции занимают всего 10 стран, из которых 6 – страны Европейского союза (на их долю приходится более половины стоимости как экспорта, так и импорта всех товаров) [8].
Аналогичные тенденции отмечаются в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. В мире сложились лидеры
экспорта и импорта, и несмотря на происходящие изменения в направленности мировых торговых связей, именно они в значительной степени
диктуют уровень мировых цен. Около 60 % мирового экспорта обеспечивают 14 стран мира. По данным 2014 г., в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием удельный вес экспорта США
составил 10,3 %; Нидерландов – 6,3; Германии – 5,7; Бразилии – 5,0;
Франции – 4,6; Китая – 4,2 % и т. д. (табл. 3).
Тем не менее наблюдается постепенное смещение центра мировых
торговых связей в сторону усиления экспортного потенциала развивающихся государств. Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод,
что за исследуемый период увеличилась доля экспорта в его мировых
объемах Бразилии, Китая, Индонезии, Аргентины, Индии и некоторых
других стран; в то время как снизилась в некоторых странах Европейского
Таблица 3. Основные мировые экспортеры сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
Доля в мировом экспорте, %

Страны

США
Нидерланды
Германия
Бразилия
Франция
Китай
Канада
Испания
Бельгия
Индонезия
Индия
Аргентина
Таиланд
Австралия
Прочие
Мир – всего

2000 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

13,0
7,6
5,3
2,8
6,7
3,0
6,3
3,2
3,6
1,4
1,1
2,2
2,2
3,0
38,7
100,0

10,4
6,2
5,5
5,2
4,7
4,0
3,8
3,0
2,9
2,7
2,6
2,6
2,5
2,3
41,5
100,0

10,1
6,4
5,7
5,2
4,7
4,0
3,8
3,0
2,9
2,4
2,7
2,4
2,3
2,2
42,3
100,0

10,3
6,3
5,7
5,0
4,6
4,2
3,9
3,1
2,9
2,5
2,5
2,1
2,2
2,2
42,4
100,0
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союза, США, Канаде, Австралии. Наиболее значимые перемены произошли за период с 1990 г.: экспорт Индии увеличился в 13,4 раза, Бразилии – 9,3, Китая – 7, Аргентины – в 5,5 раза.
Помимо этого анализ свидетельствует о том, что международная
торговля смещается в сторону усиления взаимной торговли в рамках
региональных торгово-экономических интеграционных сообществ. Поэтому современные теории мировой торговли все больше базируются
на совмещении интересов национальных экономик и интересов создаваемых в рамках международных и региональных торгово-экономических сообществ. В настоящее время только 36 % мирового объема экспорта сельскохозяйственной продукции торгуется на непреференциальных условиях (то есть по режиму наибольшего благоприятствования),
остальная часть реализуется на условиях преференциальной торговли,
установленных в рамках региональных торговых соглашений, соглашений о преференциальной торговле, а также генеральной системы преференций и т. д. [3].
Такое интенсивное развитие регионализма связано с тем, что участие в интеграционной группировке позволяет национальным хозяйствам
более успешно функционировать в мировой экономической системе.
Интегрирующиеся страны рассчитывают повысить эффективность функционирования национальных экономик за счет ряда факторов, возникающих в ходе развития регионального объединения. К важнейшим из них
следует отнести использование преимуществ «экономии от масштаба»,
сокращение трансакционных издержек, создание благоприятной внешнеполитической среды, решение задач торговой политики и др. [2, 3].
В условиях усиления глобализации стремительно растет международное разделение процесса производства готовой сельскохозяйственной продукции и продовольствия на отдельные стадии и размещение
таких стадий в разных странах. Проведенные исследования позволяют
утверждать, что многие развитые страны уже сейчас обеспечивают
значительные объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, помимо собственного производства, импортом сырьевых
товаров с целью последующей переработки и реализации с более высокой добавленной стоимостью [3, 8, 9].
Таким образом, анализ тенденций и взаимосвязей развития мировой торговли аграрной продукцией позволил выявить следующее:
– современные тенденции и перспективы развития мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием обусловлены
различными факторами, связанными как с наличием сравнительных преимуществ в торговле у стран (прежде всего обеспеченность факторами
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производства), так и приобретенных – связанными с углублением международного разделения труда, улучшением торгово-экономического
режима между странами;
– стоимость мировой торговли сельскохозяйственной продукцией
имеет постоянную тенденцию к росту, темпы ее роста значительно опережают темпы роста мирового ВВП. В свою очередь, темпы роста стоимости мировой торговли в большей степени обусловлены ростом цен,
а не объемов;
– доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в целом в
структуре мирового товарооборота составляет около 9 %. В 2014 г. стоимость мирового экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия по сравнению с 2005 г. выросла более чем в 3 раза;
– сохраняется высокая концентрация мировой торговли в небольшой группе экономически развитых стран, к тому же в мире уже сложились лидеры экспорта и импорта, которые в значительной степени диктуют уровень мировых цен;
– происходит изменение географического распределения мировых
торговых связей в сторону их смещения из развитых стран в развивающиеся государства;
– в товарной структуре экспорта наблюдается рост доли продукции с
более высоким технологическим уровнем;
– опережающими темпами происходит рост торговли в рамках региональных сообществ за счет развития процессов торгово-экономической интеграции.
Вследствие этого постоянная эволюция факторов и тенденций развития мировой торговли обуславливает необходимость непрерывного
совершенствования системы мер и инструментов регулирования внешнеторговых отношений.
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СВЯЗЬ ГЕНОТИПА
С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ СВИНЕЙ
Известно, что племенная работа в свиноводстве основана на определении большого количества продуктивных и технологических качеств
животных, а также связи между селекционируемыми признаками. При
этом специалисты используют метод последовательного отбора по нескольким признакам, так называемую тандемную селекцию [1, 2].
Разнообразие генотипов в стаде и воздействие условий внешней среды позволяют получать потомство с фенотипическими различиями.
Такую изменчивость нельзя расценивать как отрицательное явление.
Она способствует эффективному отбору, но необходимо иметь представление о том, какой из селекционируемых признаков более лабилен,
а какой – консолидирован [3].
Корреляция между биологическими признаками, формирующимися под влиянием множества факторов, имеет разную степень – от нулевой до очень высокой. И генетическая возможность улучшения хозяйственно полезных признаков животных зависит, прежде всего, от уровня
этой связи.
Учеными Научно-практического центра Национальной академии
наук Беларуси по животноводству была проведена работа по определению зависимости между откормочными и мясными качествами молодняка свиней различных породных сочетаний.
Исследования проводили в селекционно-генетическом центре
«Западный» Брестской области. Объектом эксперимента служил помесный молодняк, полученный от скрещивания свиноматок и хряков породы йоркшир (Й), а также потомство чистопородных свиноматок белорусской мясной породы (БМ), помесных маток (БМ × Й) и хряков пород
дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.
Коэффициент корреляции определяли путем биометрической обработки первичных значений основных показателей откормочной и мясной продуктивности (возраст достижения живой массы 100 кг, среднесуточный
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прирост, конверсия корма, длина туловища и туши, толщина шпика над
6-м и 7-м грудными позвонками, масса задней трети полутуши и площадь мышечного глазка).
Результаты исследований подтвердили, что у помесей Й × Д между
возрастом достижения живой массы 100 кг и таким же показателем при
постановке на откорм корреляция положительная средней степени (0,36),
а у молодняка сочетаний БМ × Й, (БМ × Й) × Д – отрицательная
(–0,13…–0,36) (табл. 1).
Таблица 1. Коэффициенты фенотипической корреляции между показателями
откормочных качеств молодняка различных генотипов, r
Породное сочетание
Коррелируемые признаки

Й×Й

БМ × Й

Й×Л

Й×Д

(БМ × Й) ×
×Д

Возраст достижения живой массы 100 кг
Живая масса:
при постановке на откорм
–0,33 –0,13
0,13 0,36
–0,36
снятии с откорма
0,32
0,33
0,01 –0,68
–0,02
Показатели крови:
общий белок
–0,32
0,4
—
–0,03
–0,11
альбумины
–0,29
0,4
–0,43 –0,32
–0,03
глобулины
0,17
0,1
0,2
0,03
–0,09
гемоглобин
–0,27
0,43
—
0,02
0,01
эритроциты
–0,34
0,6
0,12 –0,07
0,25
Среднесуточный прирост живой массы при постановке на откорм
Живая масса:
при снятии с откорма
–0,05
0,21
0,08 0,87
–0,2
постановке на откорм
0,21
0,07
–0,11 –0,26
0,44
Показатели крови:
общий белок
0,29
0,01
0,31 0,12
0,4
альбумины
0,22
0,27
0,14 0,19
–0,28
глобулины
–0,12 –0,31
0,22 0,16
0,48
гемоглобин
0,61
–0,01
0,41 0,02
0,16
эритроциты
0,47
0,08
0,38
0,2
0,59
Живая масса при снятии с откорма
Живая масса при постановке на
0,11
0,11
0,22 –0,38
0,19
откорм
Показатели крови:
общий белок
–0,48 –0,23 –0,11 0,06
–0,41
альбумины
–0,36
0,21
0,2
0,09
–0,69
глобулины
0,22
–0,6
–0,19 0,08
–0,16
гемоглобин
–0,16
0,04
0,47 –0,02
–0,02
эритроциты
0,14
0,25
0,21 0,09
0,34
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Окончание таблицы 1
Породное сочетание
Коррелируемые признаки

Й×Й

БМ × Й

Й×Л

Живая масса при постановке на откорм
Показатели крови:
общий белок
0,31
–0,34
0,17
альбумины
–0,12 –0,07 –0,37
глобулины
–0,43 –0,41
0,34
гемоглобин
–0,01
0,26
0,37
эритроциты
0,72
–0,32
0,4
Возраст при постановке на откорм
Живая масса при снятии с откорма
0,6
0,25
0,43
Среднесуточный прирост
–0,75 –0,11 –0,47
на откорме
Масса при постановке на откорм –0,23
0,19
–0,38
Показатели крови:
общий белок
–0,33 –0,01
0,02
альбумины
–0,39 –0,16
0,40
глобулины
0,01
0,18
–0,17
гемоглобин
–0,36
0,15
0,15
эритроциты
–0,31
0,29
0,04

Й×Д

(БМ × Й) ×
×Д

0,14
–0,08
–0,15
0,34
—

–0,14
–0,69
0,03
–0,03
0,39

0,77

–0,23

0,58

0,12

–0,17

–0,01

–0,33
–0,39
0,01
–0,36
–0,31

0,32
0,13
0,27
0,3
0,68

У подсвинков БМ × Й корреляционная связь между возрастом достижения живой массы 100 кг и живой массой при снятии с откорма была
средней (0,33), а у сочетания Й × Д – высокой отрицательной (–0,68). На
эти показатели повлиял генотип, поскольку помесный молодняк БМ × Й
отличается скороспелостью и быстрее проходит фазы индивидуального
развития.
Один из биологических факторов, способствующих улучшению мясных качеств свиней, – тип метаболизма, характеризующийся специфичностью и разной интенсивностью образования белка в организме [4].
У лучших по продуктивности животных содержание в крови общего
белка, гемоглобина и эритроцитов повышено. Мы выявили умеренную
корреляционную связь между общим белком крови, гемоглобином, эритроцитами и возрастом достижения живой массы 100 кг (0,4…0,6) у молодняка сочетания БМ × Й.
У сочетания Й × Д наивысший коэффициент корреляции (0,87) был между
такими показателями, как среднесуточный прирост живой массы на откорме и живая масса при снятии с откорма, что подтверждает наличие высокой связи между генотипом и фенотипом. Между среднесуточным приростом живой массы на откорме и живой массой при постановке на
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откорм, общим белком крови, глобулинами и эритроцитами у подсвинков (БМ × Й) × Д выявили тесную прямую связь (0,40…0,59). Это свидетельствует о том, что селекция была направлена на скорость роста и
мясность.
По результатам оценки молодняка различных генотипов, более высокие отрицательные коэффициенты корреляционных связей между
живой массой при снятии с откорма и массой при постановке на откорм
оказались у помесного молодняка Й × Д (–0,38). Между живой массой
при снятии с откорма, альбуминами и гемоглобином корреляционные
связи были наибольшими положительными (0,20…0,47) у подсвинков
генотипа Й × Л.
Соотношение между живой массой при снятии с откорма и концентрацией эритроцитов в крови свиней сочетаний БМ × Й и (БМ×Й)×Д
составило r = 0,25…0,34. Выявили, что коэффициенты парной корреляции между живой массой при постановке на откорм и показателями
крови характеризуются неодинаковой силой и направленностью.
В ходе испытаний определили зависимость между массой молодняка свиней и содержанием общего белка в крови. Лучшие показатели
(0,14…0,31) были у чистопородных особей породы йоркшир и помесей
Й × Л и Й × Д. Коэффициенты корреляции между этими значениями
имеют тенденцию к увеличению.
Не удалось установить положительную связь между живой массой
подсвинков при постановке их на откорм и содержанием в крови альбуминов (–0,07…–0,69). Это свидетельствует о том, что степень корреляции между этими признаками незначительна.
У подсвинков сочетания Й × Л выявили положительную связь между
живой массой при постановке на откорм и содержанием в крови глобулинов и гемоглобина (0,34…0,37), а у молодняка сочетания (БМ × Й) × Д,
Й × Л и чистопородных йоркширов – между живой массой при постановке на откорм и концентрацией в крови эритроцитов (0,39…0,72).
Между возрастом постановки на откорм и живой массой при снятии
с откорма наилучшая корреляционная связь была у помесей БМ × Й,
Й × Л и Й × Д (0,25…0,77), между возрастом постановки на откорм
и среднесуточным приростом на откорме – у подсвинков Й × Д и
(БМ × Й) × Д (0,12…0,58). На такой показатель, как живая масса при
постановке на откорм, возраст животных существенного влияния не оказал, так как связь между этими признаками была отрицательной (–0,01…–
0,38), за исключением помесей БМ× Й (0,19).
Корреляция между возрастом постановки на откорм и общим белком крови у молодняка генотипа (БМ × Й) × Д была положительной
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средней степени (0,32). В то же время увеличение возраста постановки свиней на откорм способствовало повышению уровня общего белка крови.
Результаты исследований подтвердили, что между возрастом постановки на откорм и живой массой при снятии с откорма у особей БМ ×Й,
Й × Л и Й × Д существует положительная корреляционная связь от низкой до высокой степени (0,25…0,77). Наибольшая отрицательная корреляция между возрастом постановки на откорм и среднесуточными приростами – у животных сочетания Й × Л (0,47), высокая положительная –
у поросят Й × Д (0,58).
У подсвинков (БМ × Й) × Д выявили положительную корреляцию между возрастом постановки на откорм и общим белком крови (0,32). Исходя из
этого, можно предположить, что между показателями метаболизма и некоторыми хозяйственно-полезными признаками существует связь.
Положительную корреляцию установили между возрастом постановки
на откорм и уровнем альбуминов в крови у помесей Й × Л (0,4). Лучшее
значение положительной корреляции между возрастом постановки на откорм и концентрацией эритроцитов в крови трехпородного молодняка –
0,68. Доказано, что организм представляет целостную саморегулируемую
систему, и любой хозяйственно полезный признак зависит от интенсивности тех или иных процессов. Не следует, однако, забывать, что чрезмерная
селекция свиней на мясной или сальный тип в конечном итоге может ослабить способность животных противостоять инфекциям.
Анализ корреляционных связей между содержанием мышечной и
жировой ткани в определенных частях туши свиней различных породных сочетаний и мясо-сальными качествами показывает, что увеличение выхода мяса в отдельных отрубах сопровождается снижением количества сала (табл. 2). Это объясняется тем, что между содержанием в
тазобедренной части мяса и сала существует высокая отрицательная
корреляция (–0,72…–0,97).
В тушах молодняка, полученного с использованием хряков породы
дюрок, мышечной ткани оказалось больше, а жировой – меньше. В этом
случае коэффициент корреляции между индексом мясности и количеством сала был отрицательным, между индексом мясности и количеством мяса – положительным. Эти показатели наиболее полно отражают содержание шпика и мяса в тушах и в отдельных отрубах, а также
удельный вес костной ткани.
Результаты исследований подтверждают, что на приросты влияют
живая масса и возраст постановки подсвинков на откорм, поедаемость
корма, а также гормональный статус, который определяют по морфобиохимическим показателям крови.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между отдельными
частями туши и содержанием мышечной и жировой ткани
Породное сочетание
Коррелируемые признаки

Й×Й

БМ × Й

Й×Л

Плечелопаточный отруб
Количество мяса –
–0,98
–0,57
–0,94
количество сала
Количество мяса – индекс
0,84
0,9
0,93
мясности
Количество мяса – индекс
–0,98
0,47
0,99
постности
Количество сала – индекс
–0,73
–0,16
–0,99
мясности
Количество сала – индекс
0,99
–0,99
–0,96
постности
Плечелопаточный отруб –
0,76
–0,93
–0,04
количество мяса
Плечелопаточный отруб –
0,7
0,82
–0,27
количество сала
Плечелопаточный отруб –
0,77
–0,69
0,32
индекс мясности
Плечелопаточный отруб –
0,71
–0,75
0,01
индекс постности
Спинно-поясничный отруб
Количество мяса – количест–0,39
0,98
–0,94
во сала
Количество мяса – индекс
–0,59
0,78
–0,99
мясности
Количество мяса – индекс
0,93
0,99
0,99
постности
Количество сала – индекс
0,97
0,99
0,96
мясности
Количество сала – индекс
–0,7
0,67
–0,92
постности
Спинно-поясничный
0,99
0,95
–0,48
отруб – количество мяса
Спинно-поясничный
–0,41
–0,46
–0,41
отруб – количество сала
Спинно-поясничный
–0,6
0,91
0,53
отруб – индекс мясности
Спинно-поясничный
0,93
0,93
–0,41
отруб – индекс постности
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Й×Д

–0,93
0,99
0,98
–0,96
–0,99
–0,98
0,97
–0,99
–0,99

(БМ × Й) ×
×Д

–0,99
0,95
0,99
–0,92
0,98
0,99
–0,99
0,92
0,98

–0,94

–0,92

0,89

0,89

–0,93

0,99

0,99

0,99

–0,99

–0,89

0,37

0,96

0,93

–0,99

–0,07

0,97

–0,01

0,94

Окончание таблицы 2
Породное сочетание
Коррелируемые признаки

Й× Й

БМ × Й

Й× Л

Й× Д

(БМ × Й) ×
×Д

Тазобедренный отруб
Количество мяса –
количество сала
Количество мяса –
индекс мясности
Количество мяса –
индекс постности
Количество сала –
индекс мясности
Количество сала –
индекс постности
Тазобедренная часть –
количество мяса
Тазобедренная часть –
количество сала
Тазобедренная часть –
индекс мясности
Тазобедренная часть –
индекс постности

–0,97

–0,91

–0,72

–0,99

–0,78

0,95

0,91

0,89

0,98

0,97

0,98

0,82

0,99

0,99

0,65

–0,99

0,78

–0,33

–0,97

–0,89

–0,99

–0,98

–0,78

–0,99

–0,98

–0,35

0,42

0,7

0,77

0,98

–0,54

–0,35

0,32

–0,79

–0,65

0,62

–0,85

0,79

0,65

0,92

–0,52

0,17

0,33

0,75

0,5

Можно сделать вывод, что корреляционный анализ в сочетании с
биологическими методами позволяет более объективно раскрывать связи между теми признаками, которые необходимо учитывать при отборе
животных.
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МАШИНА МПВУ-16 СО СМЕННЫМИ
АДАПТЕРАМИ ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО
И ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО
НАВОЗА
В Республике Беларусь ежегодно накапливается
около 20 млн т жидкого навоза. Применяемые в настоящее время машины для его внесения типа МЖТ, выпускаемые ОАО «Бобруйскагромаш», являются экологически несостоятельными, так как данные машины работают по принципу
«разбрызгивания», что приводит к потере до 90 % аммиачного азота. Поэтому в мировой практике такой принцип работы машин не используется.
В результате многочисленных исследований по изысканию рациональной конструкции распределяющих и заделывающих рабочих органов для внесения жидкого навоза Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» была разработана перспективная как с экономической, так и с экологической точки зрения машина МПВУ-16, оборудованная сменными адаптерами для поверхностного и внутрипочвенного
внесения жидкого навоза (рис. 1).
Использование адаптера штангового со шлангами-понизителями (см.
рис. 1а) позволяет распределять жидкие удобрения по поверхности поля

а

б

Рис. 1. Машина для внесения жидкого навоза МПВУ-16:
а – машина грузоподъемностью 16 т с адаптером штанговым для поверхностного внесения жидкого навоза; б – машина грузоподъемностью 16 т с адаптером
дисковым для внутрипочвенного внесения жидкого навоза
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с неравномерностью, не превышающей 15 %, при этом потери аммиачного азота не превышают 30 %. При использовании машины, оснащенной дисковым адаптером (см. рис. 1б), неравномерность также не превышает 15 %, а потери аммиачного азота снижаются до 10 % [1].
Таким образом, машина, оборудованная сменными адаптерами, существенно превосходит существующие машины, работающие по принципу «разбрызгивания».
Дисковый адаптер (рис. 2) представляет собой сборную конструкцию,
состоящую из рамы 1 – сварной конструкции, к которой на осях крепятся
балки передней 4 и задней 5 секций адаптера. К балкам передней 4 и задней
5 секции крепятся пружинные стойки, на нижней части которых установлены ступицы сферических вырезных дисков 6. Сферические диски 6 имеют
10 вырезов и установлены под углом к направлению движения агрегата.
Углы атаки как передней 4, так и задней 5 секций можно изменять посредством винтового регулировочного механизма. На каждой секции адаптера
установлено по 14 дисковых рабочих органов с шагом 250 мм.
К раме 1 адаптера дискового крепится делительная головка 2 (см.
рис. 2). Она состоит из цилиндрического корпуса 1, плотно закрывающейся крышки 2, в центр которой вварен конец нагнетательного трубопровода 3, распределительного ротора, состоящего из стакана, изогнутых по логарифмической спирали патрубков и выливных штуцеров 4. Навоз подается в стакан распределительного ротора по нагнетательному
трубопроводу и распределятся через патрубки, радиально закрепленные на корпусе ротора, в выливные штуцера, к которым присоединены
разливочные шланги 5. Для обеспечения точной подачи навоза в канавку нижние концы разливочных шлангов 5 закреплены на передней секции

Рис. 2. Схема адаптера для внутрипочвенного внесения жидкого навоза:
1 – рама; 2 – делительная головка; 3 – разливочные шланги; 4 – балка передней
секции; 5 – балка задней секции; 6 – сферические диски
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адаптера сзади подшипниковых узлов на
уровне их осей. Привод делительной головки осуществляется гидромотором 6
(рис. 3).
Перевод дискового адаптера из транспортного положения в рабочее и обратно, подъем, опускание, управление заслонками заборного рукава и заслонками выгрузных рукавов осуществляются
при помощи гидроцилиндров, управляРис. 3. Делительная головка:
емых дистанционно из кабины трактора.
1 – цилиндрический корпус;
Адаптер штанговый состоит из трех 2 – крышка; 3 – нагнетательный
трубопровод; 4 – выливные
секций: одной центральной 1 и двух боштуцера; 5 – разливочные
ковых 3 (рис. 4). Боковые секции 3 соедишланги; 6 – гидромотор
няются с центральной секцией шарнирно, на поворотных петлях и складываются (раскладываются) гидроцилиндрами, управляемыми из кабины трактора.
Центральная секция 1 соединяется с цистерной базовой машины тягами в трех точках с возможностью изменения ее положения относительно поверхности почвы. Шланги-понизители 6 закреплены на штанге
с шагом 250 мм. На каждой из боковых секций 3 закреплено по 18 шлангов-понизителей, на центральной секции – 12 (см. рис. 4).
Работает машина следующим образом. Цистерна заполняется жидким
навозом посредством устройства самозагрузки, затем машина перемещается к месту внесения навоза. На рабочем участке адаптер переводится из
транспортного в рабочее положение. Тракторист переключает рычаг
управления вакуум-компрессором в положение (режим компрессора),
при котором в цистерне создается избыточное давление, и включает

Рис. 4. Адаптер штанговый для поверхностного внесения жидкого навоза:
1 – центральная секция; 2 – делительные головки; 3 – боковая секция;
4 – стремянка; 5 – опора регулируемая; 6 – шланги-понизители
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ВОМ. При внутрипочвенном внесении навоз, находящийся в цистерне,
подается по нагнетательному трубопроводу в делительную головку, которая равномерно распределяет общий поток навоза на множество малых потоков (по количеству дисков в адаптере), поступающих далее по
разливочным патрубкам в канавки, отрываемые каждым диском. Чтобы избежать испарения аммиачного азота, канавка закрывается почвой,
отбрасываемой соседним диском, который также проделывает канавку,
в которую также подается заданное количество навоза и т. д. При поверхностном внесении навоз, находящийся в цистерне, подается по нагнетательному трубопроводу в делительные головки, которые равномерно
распределяют общий поток навоза на множество малых потоков (по
количеству шлангов-понизителей в адаптере), поступающих далее по
шлангам-понизителям на поверхность почвы. Регулирование дозы внесения навоза осуществляется скоростью движения агрегата.
Техническая характеристика машины МПВУ-16 представлена в
таблице.
Таблица. Техническая характеристика машины МПВУ-16
Наименование показателя

1. Марка
2. Тип
3. Класс агрегатируемого трактора
4. Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении cо штанговым адаптером
для поверхностного внесения:
ширина
высота
длина
в рабочем положении с адаптером для внутрипочвенного внесения:
ширина
высота
длина
в транспортном положении cо штанговым адаптером
для поверхностного внесения:
ширина
высота
длина
в транспортном положении с адаптером для внутрипочвенного внесения:
ширина
высота
длина

Значение
показателя

МПВУ-16
Полуприцепная
5,0

12 000
3 900
9 850

3 850
3 900
9 850

3 400
3 900
9 850

3 850
3 900
9 850
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Наименование показателя

5. Погрузочная высота (от опорной поверхности
машины), мм
6. Глубина забора жидкого навоза при самозагрузке, мм
7. Вместимость резервуара, м3
8. Масса машины, кг:
без адаптеров
с адаптером для поверхностного внесения
с адаптером для внутрипочвенного внесения
9. Рабочая ширина захвата, м:
с адаптером дисковым для внутрипочвенного внесения
жидкого навоза
с адаптером штанговым для поверхностного внесения
жидкого навоза
10. Транспортная скорость движения, км/ч
11. Рабочая скорость движения, км/ч
12. Производительность за 1 ч основного времени
(при норме внесения жидкого навоза 40 т/га и расстоянии
перевозки 3 км), т/ч:
с адаптером дисковым для внутрипочвенного внесения
жидкого навоза
с адаптером штанговым для поверхностного внесения
жидкого навоза
13. Дозы внесения удобрений, т/га

Окончание таблицы
Значение
показателя

3 900
3 000
16
5 300
6 120
6 500

3,7
12
10–25
6–12

58,7
44,9
30–60

В 2013 г. машина МПВУ-16 успешно прошла государственные приемочные испытания в Государственном учреждении «Белорусская машиноиспытательная станция» [2]. Функциональные показатели определялись при установочных дозах внесения 60, 40 и 30 т/га.
В результате проведенных испытаний установлены следующее показатели:
1. Неравномерность распределения навоза по ходу движения при
поверхностном внесении – 5,2; 6,3; 6,8 %, а при внутрипочвенном –
6,6; 5,1 и 16,2 % соответственно указанным выше дозам (по техническому заданию (далее – ТЗ) – не более ± 25 %).
2. Неравномерность распределения навоза по рабочей ширине захвата при поверхностном внесении – 6,7; 9,4; 7,9 %, а при внутрипочвенном – 5,4; 4,7 и 5,5 % соответственно указанным выше дозам (по ТЗ – не
более ± 25 %).
3. Фактическая доза внесения навоза при поверхностном внесении –
56,4; 37,6; 28,2 т/га, а при внутрипочвенном – 58,57; 39,0 и 29,27 т/га
(по ТЗ – 60; 40 и 30 т/га).
84

4. Отклонение фактической дозы от установочной при поверхностном
внесении составило 6 % на всех дозах, а при внутрипочвенном – 2,4; 2,5
и 2,4 % соответственно указанным выше дозам (по ТЗ – не более ± 10 %).
5. Остаточное количество навоза в цистерне машины – 1,4–1,5 %, что
соответствует ТЗ (не более ± 1,5 %).
В результате эксплуатационно-технологической оценки установлено, что производительность машины за час основного времени на поверхностном и внутрипочвенном внесении жидкого навоза при установочной
дозе 37,6 и 39,0 т/га и расстоянии перевозки до места внесения 3,0 км составила 58,7 и 44,9 т соответственно (по ТЗ не менее 56,0 и 41,5 т), за час сменного времени – 33,9 и 28,1 т (по ТЗ не менее 28,0 и 22,8 т).
Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,99, а
коэффициент использования сменного времени – 0,63, что соответствует ТЗ. Наработка машины при испытаниях составила 121 ч основного
времени, всего внесено 6432 т навоза.
В результате расчета сравнительных экономических показателей было
установлено: годовые затраты труда снизились на 6,4 %, или на 13 чел.-ч;
годовой приведенный экономический эффект составил 162 841,83 тыс. руб.;
годовая экономия себестоимости – 130 553,18 тыс. руб.; капитализированная цена машины МПВУ-16 равна 810 900,55 тыс. руб.; дополнительные капитальные вложения окупятся за 0,8 года.
Таким образом, с эколого-экономической точки зрения наиболее
эффективным способом сохранения аммиачного азота, поступающего
в почву при внесении жидкого навоза, является разработка машин со
сменными адаптерами. Использование данных машин позволит получать дополнительную прибавку урожая (10–15 %) сельскохозяйственных культур за счет устранения поверхностного стока и испарения аммиачного азота (до 90 %), что также приведет к уменьшению загрязнения окружающей среды и предотвращению заражения кормовых культур гельминтами, патогенными и другими вредоносными началами.
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УДК631.879:631.3
Э.В. Дыба, кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, председатель Совета молодых ученых
В.В. Микульский, аспирант
Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства, г. Минск
ОБЗОР И АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ К МАШИНАМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Зарубежной и отечественной агрохимической наукой и передовой
практикой доказано, что прибавка урожая основных сельскохозяйственных культур от удобрений находится в прямой зависимости от качества
их внесения. Это означает, что снижение неравномерности внесения
удобрений на 1 % приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур также на 1 % и наоборот [1].
В Республике Беларусь на протяжении ряда лет окупаемость 1 кг
NPK зерном находится на уровне 5,5 кг, что составляет 55–60 % от их
потенциальных возможностей. Одна из главных причин – неравномерное распределение удобрений по полю существующими машинами, в
результате республика ежегодно не добирает боле 600 тыс. т зерна и
значительное количество другой сельскохозяйственной продукции. Наибольшая доля из этого недобора является следствием использования
дисковых центробежных разбрасывателей, неравномерность внесения которыми составляет 30–70 %, вместо агротехнически допустимых, с учетом современного уровня развития техники, до 10 % для
азотных и до 20 % для калийных и фосфорных удобрений. Кроме того,
неравномерное внесение удобрений негативно влияет не только на
количество и качество получаемой продукции, но и на окружающую
природную среду [1].
Изложенное выше во многом объясняет причину относительно низкой эффективности применения минеральных удобрений в республике
в целом и убеждает в необходимости изыскания новых принципов построения машин для их внесения и распределяющих рабочих органов, которые бы свели до минимума факторы, снижающие качество распределения питательных веществ, включая и человеческий фактор, что немаловажно в условиях общественной собственности. Именно по этой
причине в последние годы на мировом рынке стало появляться все больше штанговых машин для внесения удобрений. В частности, на международной выставке «Agritechnika – 2013» в г. Ганновер (Германия)
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образцы прицепных и самоходных штанговых машин представили такие
известные в мире фирмы, как Amazone, Streumaster, Rauch (Германия),
Bredal (Дания), Prolog и Sulky (Франция).
В отличие от центробежных разбрасывателей, в штанговых машинах, классифицирующихся по принципу воздействия рабочих органов
на материал (пневматические и механические), удобрения транспортируются по трубам, то есть ветрозащитой в поперечном к движению
направлении, при помощи шнеков, скребковых транспортеров, ленты
или воздушного потока. Ширина захвата штанговых распределителей
всегда одинаковая.
Поскольку перекрытие смежных обработанных полос штанговыми машинами незначительное или его вообще нет (в отличие от центробежных
распределителей), чтобы обеспечить качественное внесение минеральных
удобрений, необходима высокая точность вождения агрегата для соблюдения рабочей ширины захвата. При работе штанговых машин по технологической колее проблем стыковки смежных проходов не существует.
Кроме того, неровности и наклон рельефа, ветер, частота вращения
коленчатого вала двигателя и другие факторы меньше влияют на равномерность распределения, чем в центробежных дисковых машинах.
Пневматические штанговые распределяющие рабочие органы имеют преимущество в том, что минеральные удобрения дозируются с помощью кулачковых, зубчатых, штифтовых и ячеистых дозаторов, более
точных по сравнению с шиберными, применяемых на центробежных
разбрасывателях. Изменением частоты вращения или ширины кулачковых и ячеистых рабочих органов обеспечивается точная установка нормы высева и дозирование удобрений, благодаря чему обеспечивается
более высокое качество распределения туков.
Наиболее типичная конструкция пневматического штангового распределяющего рабочего органа установлена на сеялке СУ-12 с шириной захвата 12 м (рис. 1).
Высевающе-распределительная система с пневматическим делением потока включает дозирующий аппарат катушечного типа, расположенный в нижней части бункера, и распределительное устройство. Последнее состоит из каналов-трубопроводов с делительной головкой и пневматического транспортера. Пневматический транспортер состоит из
центробежного вентилятора, трубопровода, эжектора для ввода удобрений в трубопровод.
Основной недостаток сеялки СУ-12, ограничивающий ее широкое
применение, это высокая требовательность к качеству вносимых удобрений. Удобрения с влажностью, даже незначительно превышающей
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Рис. 1. Пневматический штанговый распределитель твердых
минеральных удобрений СУ-12 (Беларусь) с пневматическим
делением потока

требования ГОСТа, налипают внутри дозировочных каналов и в пневмотукопроводах, что приводит к резкому увеличению неравномерности. В
реальных же условиях почти всегда влажность удобрений выше, чем необходимо, так как они нередко хранятся в ненадлежащих условиях [2].
Поскольку распределители закреплены на штанге с интервалом 500 мм,
после чего дополнительно рассеиваются отражателями, при внесении
удобрений под вегетирующие культуры с высоким стеблестоем не наблюдается перекрытие смежных полос и происходит локализация туков
при встрече с растениями, как и у центробежных разбрасывателей.
Кроме того, сеялка СУ-12 имеет малый диапазон регулирования доз
(10–180 кг), что не позволяет осуществлять основное внесение. Эта машина также не может быть применена для внесения смесей туков из-за
их расслоения воздушным потоком.
Помимо этого, машины с пневматическим делением потока удобрений не могут вносить мелкокристаллические и пылевидные материалы,
поскольку для их нормальной работы требуется материал с выровненным гранулометрическим составом. Машины такого типа быстро выходят из строя, что нарушает технологический процесс и ухудшает надежность работы. Также на неравномерность внесения удобрений машинами данного типа влияет длина пневмотукопроводов [2].
Существенное отличие от машин с пневматическим делением потока удобрений имеют распределители, в которых поток туков разделяется
механически непосредственно перед смешиванием с воздухом.
По такому принципу работает распределительная система, установленная на разбрасывателе типа модели DPS 12 фирмы Nodet gougis
(Франция) (рис. 2). В отличие от распределительной системы типа
СУ-12, в такой машине под днищем бункера установлено 20 высевающих
аппаратов катушечного типа. Под ними расположено 20 эжекторов,
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Рис. 2. Пневматический разбрасыватель минеральных удобрений DPS 12
фирмы Nodet gougis (Франция) с механическим делением потока

соединенных с таким же количеством каналов-трубопроводов. При работе этой сеялки сжатый воздух, подаваемый вентилятором, разделяется на двадцать потоков и проходит через эжекторы, в результате чего в
каналах-трубопроводах создаются воздушные потоки. Удобрения из бункера поступают к высевающим аппаратам, которые подают их в эжекторы, где они захватываются воздушным потоком и передвигаются по каналам-трубопроводам различной длины и распределительными пластинами рассеиваются по поверхности почвы.
Из зарубежных пневматических машин следует назвать французские
модели типа DPS 12 фирмы Nodet gougis (рис. 3), JET 801-12 фирмы
Amazone-Werke (ширина захвата 12 м, вместимость бункера 1000 л), Rauch
Aero (ширина захвата 18 м, вместимость бункера 1700 л), Kohgskilde серии
4000 (ширина захвата 12–24 м, вместимостью бункеров 4000–6000 л),
ПШ-21,6 НПО «НИКТИМсельхозмаш» (ширина захвата 21,6 м, вместимость бункера 2000 л) и др.
В машинах с механическим делением потока удобрений короче и
проще пневмотранспортная система. Неравномерность распределения
удобрений в них не зависит от длины пневмотукопроводов, однако эжекторы металлоемки и конструктивно сложны. В целом машинам данного типа
присущи недостатки машин с пневматическим делением потока [2].
В силу перечисленных недостатков пневматические штанговые распределители не получили широкого распространения. Так, в ФРГ на 20
проданных разбрасывателей приходится лишь один пневматический [3].

Рис. 3. Схема механической штанги с открытой шнековой
высевающе-распределительной системой
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Механические штанговые распределяющие рабочие органы в зарубежной и отечественной практике приобретают все большую популярность. Наиболее простыми и распространенными из распределяющих
рабочих органов этой группы являются штанги с открытой шнековой
высевающе-распределительной системой (см. рис. 3). Они менее требовательны к качеству удобрений, так как комки разрушаются шнеком или
вместе с инородными телами выбрасываются через выгрузные окна,
расположенные в торцах кожуха.
Фирма Amazone-Werke выпускает серию ZG машин для внесения
минеральных удобрений, которые могут быть оборудованы как центробежными двухдисковыми аппаратами, так и шнековыми штангами с
шириной захвата 6 и 8 м (рис. 4).
Канал-желоб штанги устанавливается под выпускным окном питателя (цепочно-планчатого транспортера). Внутри его имеется шнек с правым и левым направлениями витков. В нижней части канала-желоба по
всей длине установлены высевающие отверстия с заслонками, а по концам желоба сделаны выпускные окна, через которые сходят комки и
инородные предметы. Такое выбрасывание излишка удобрений приводит к повышению неравномерности рассева удобрений.
Проблему с излишком удобрений, выбрасываемых из штанги, можно решить установкой на концах штанг центробежных дисков или применением возвратных шнековых транспортеров, что в обоих случаях
приводит к усложнению конструкции машины (рис. 5).
Шнековые штанговые распределяющие рабочие органы по сравнению с пневматическими хотя и имеют несколько большую металлоемкость и нуждаются в антикоррозийном покрытии шнеков, меньше разрушают гранулы, не распыляют удобрения, менее требовательны к их
качеству. Все это определяет их широкое распространение за рубежом.
В соответствии с рисунком 6 приведена схема ленточного штангового распределителя твердых минеральных удобрений. К машинам такого

Рис. 4. Штанговые машины «Amazone» ZG 5000 (слева)
и ZG 3002 (справа) для внесения минеральных удобрений

90

а

б

Рис. 5. Схема штангового распределителя:
а – с центробежными распределителями; б – с возвратным шнеком

типа относится Rauch серии EBS. В странах СНГ такие распределители
не производились и не производятся.
В целом ленточный распределитель состоит из кожуха замкнутого
сечения, внутри которого находится лента со скребками, натянутая на
ролики, установленные в перегибах кожуха. Таким образом, распределитель имеет две ветви – верхнюю и нижнюю. На верхней ветви (возвратной) имеется загрузочное окно, через которое туки из бункера попадают в
распределительное устройство. По всей длине нижней ветви (рабочей) расположены высевные отверстия с регулировочными заслонками.
Установка нормы высева удобрений производится изменением
площади высевных отверстий и скоростью движения ленточного
транспортера [3].
Механические ленточные распределители используются в основном
для внесения сухих порошковидных форм фосфора, калия и извести.
Однако, поскольку в настоящее время почти все минеральные удобрения выпускаются в гранулированном или кристаллическом виде, машины данного типа утратили свое значение. Их недостатки заключаются в
следующем: трудоемкая регулировка; высокие затраты на очистку и
обслуживание; сложность в обслуживании; используются лишь для внесения порошковидных удобрений.
В начале 90-х гг. после экспериментальных исследований в УП «БелНИИМСХ» был разработан штанговый распределитель минеральных
удобрений цепочно-шайбового типа. Представителем данного типа машин является подкормщик РШУ-12 и МТТ-4Ш (рис. 7).

Рис. 6. Штанговый распределитель с ленточным транспортером
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Рис. 7. Штанговые машины с цепочно-шайбовым транспортером
РШУ-12 (слева), МТТ-4Ш (справа)

Штанговый распределитель состоит из рамы, бункера 1, правой и
левой 2 штанг, внутри которых посредством привода перемещается цепочно-шайбовый транспортер 4, заслонок 3 (рис. 8) [2].
Данный тип штанговых распределителей не нашел широкого применения. Основная причина в том, что они могут вносить только гранулированные удобрения и неработоспособны при внесении мелко- и крупнокристаллических удобрений.
Штанговый распределитель РШУ-12 также мог снабжаться вместо
цепочно-шайбового транспортера спиральным транспортером замкнутого типа. Машина показала хорошие результаты на испытаниях по качеству внесения, но пружина, используемая как транспортирующее
устройство, выдерживает относительно небольшое число циклов перемены напряжений, после чего происходит ее разрушение. Поэтому данный тип распределителей также не нашел применения.
Необходимо также отметить, что все механические штанговые распределители с высевными отверстиями не обеспечивают в полной мере
равномерное распределение удобрений по ширине захвата. По этой причине в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» на протяжении нескольких лет проводились исследования по устранению данных проблем, в результате чего была разработана высокоточная шнеко-катушечная штанга, где вместо дозирующих
отверстий были установлены бункерки (депо), на дне которых расположены катушки ячеистого типа. Данные машины представлены на рисунке 9.
Отличительной особенностью данных высокоточных распределяющих рабочих органов является и то, что распределяющие рабочие органы выполнены
закрытого типа. Датчики, установленные
в канале, сигнализируют об уровне заполнения штанги удобрениями и при
Рис. 8. Схема штангового
его превышении оключают электрогидраспределителя с цепочноравлическую муфту привода шнека.
шайбовым транспортером
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Рис. 9. Штанговые машины со шнеко-катушечными распределяющими
рабочими органами МШВУ-18 (слева), РШУ-18 (справа)

Благодаря такой конструкции распределяющих рабочих органов удалось существенно увеличить ширину захвата штанг с механическим воздействием на материал от 12 до 18 м. Неравномерность распределения
удобрений таким распределяющим устройством по ширине захвата между отдельными высевающими аппаратами не превышает 15 %, а по ходу
движения – не более 10 %. К тому же данное устройство может быть использовано как для подкормочных, так и для основных доз простых и смешанных минеральных удобрений [1]. Следует также отметить, что данные
машины (МШВУ-18 и РШУ-18) не имеют аналогов в мире как по конструктивному исполнению, так и по качеству распределения удобрений.
Таким образом, анализ известных отечественных и зарубежных машин для внесения твердых минеральных удобрений со штанговыми распределяющими рабочими органами, приведенные аргументы и доказательства позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день наиболее
перспективным решением проблемы высокоэффективного применения твердых минеральных удобрений в условиях Республики Беларусь
является использование шнеко-катушечной системы распределения.
Список использованных источников
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ИНСТИТУТ ЛЬНА: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ И ЕГО ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ
ЛЬНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Институт льна основан в 1938 г. в д. Устье Оршанского района Витебской области как сельскохозяйственная опытная станция Института социалистического сельского хозяйства Академии наук
БССР на базе совхоза «Устье».
Сельскохозяйственная опытная станция Института социалистического сельского хозяйства – первое опытное хозяйство в республике, где наряду с производством широко проводились
исследования и изыскания, различные опыты по внедрению научных
разработок в практику хозяйствования. В 1939 г. здесь были заложены
первые стационарные опыты по изучению различных систем удобрений в севообороте, приемов борьбы с пыреем ползучим, по обработке
почвы под полевые культуры. Активное участие в организации научнопроизводственной работы в 1938–1941 гг. принимали директор Института социалистического сельского хозяйства кандидат геолого-географических наук А.Н. Урсулов, кандидаты сельскохозяйственных наук
В.И. Шемпель (впоследствии академик АН Беларуси), Т.И. Зинкевич,
С.Н. Иванов, В.И. Винковский, К.Т. Старовойтов, А.П. Абрамчук,
П.Е. Прохоров и др. Значительный вклад в развитие опытной станции
внесли также академики АН БССР В.Н. Лубяко, О.К. Кедров-Зихман, членкорреспондент АН БССР М.Г. Чижевский.
После освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков на сельскохозяйственной опытной станции возобновились
исследовательские работы. В 1946 г. были заложены стационарные опыты
на дерново-подзолистых, суглинистых, подстилаемых мореной почвах для
изучения эффективности в севооборотах различных видов и форм известковых удобрений, приготовления и правильного использования
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органических удобрений, разных систем удобрений в севообороте с многолетними травами; стационарные опыты по изучению рационального чередования культур и продуктивности полевых севооборотов.
В январе 2000 г. Белорусский научно-исследовательский институт льна
был преобразован в республиканское унитарное предприятие, в октябре 2003 г. – переименован в РУП «Институт льна Национальной академии наук Беларуси», в апреле 2006 г. – на правах республиканского научного дочернего унитарного предприятия вошел в состав РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».
Структурные подразделения Института:
• отдел селекции и семеноводства:
– лаборатория селекции льна-долгунца;
– лаборатория селекции льна масличного;
– лаборатория семеноводства;
• отдел агротехники льна;
• лаборатория качества льнопродукции;
• информационно-аналитический отдел;
• отдел аспирантуры;
• производственный отдел.
В настоящее время приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности Института являются: создание высокопродуктивных сортов тонковолокнистого льна-долгунца, отвечающих требованиям текстильной промышленности; создание высокоурожайных
сортов льна масличного пищевого, медицинского и других назначений;
разработка и использование в практической селекции новых биотехнологических и молекулярно-генетических методов оценки исходного материала для ускорения селекционного процесса; создание моделей и алгоритмов для выбора лучшего сорта; разработка новых, ускоренных методов создания маточной элиты с целью ускорения сортосмены и сортообновления; усовершенствование ресурсосберегающей, экологически
безопасной технологии возделывания с применением технологических
приемов, направленных на получение тонковолокнистого льна-долгунца; разработка и внедрение в производство агротехнических методов и
приемов оптимизации кислотности почв пахотного горизонта для возделывания льна с учетом неравномерного внесения мелиорантов; разработка и
освоение новой технологии уборки льна-долгунца, обеспечивающей получение высококачественной льнотресты с применением механизированных методов и химических реагентов; разработка технологии переработки льнотресты на льнозаводах, отвечающей лучшим мировым аналогам; внедрение научных разработок в сельскохозяйственное производство,
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повышение квалификации кадров льноводческого комплекса [1].
При Институте успешно функционирует аспирантура, подготовка в
которой ведется по двум специальностям: 06.01.03. – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений и 06.02.03 – растениеводство.
За период с 2003 по 2016 г. были подготовлены и успешно защищены
кандидатские диссертации по специальностям:
– селекция и семеноводство, научный руководитель член-корреспондент НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства И.А. Голуб (соискатели – Е.Л. Андроник, Т.М. Богдан, М.Е. Маслинская, Е.В. Иванова, К.П. Королев);
– растениеводство, научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук В.А. Прудников (соискатели – Д.А. Белов, П.А. Евсеев).
В настоящее время научные исследования проводят молодые ученые по следующим направлениям: селекция и семеноводство льна-долгунца и льна масличного, агротехника возделывания льна.
В 2001–2016 гг. созданы и районированы сорта льна-долгунца различных групп спелости (раннеспелые – Пралеска, Ярок, Левит-1, Ласка,
Веста, Грант, среднеспелые – Блакит, Форт, Ива, Лада, позднеспелые –
Василек, Прамень и Мара). Особо высокие результаты государственного сортоиспытания показал сорт льна-долгунца Грант: урожайность семян – 9,1 ц/га, соломы – 79,5, тресты – 63,7, общего волокна – 19,2, длинного – 11,1 ц/га, а также сорт льна масличного Салют с потенциалом
урожайности 20–22 ц/га, содержанием 42–45 % пищевого масла высокого качества, пригодных к механизированной уборке.
В республике разработаны мероприятия под названием «Льняное
масло» и научно-техническая программа «Лен масличный», в рамках
которой созданы четыре отечественных сорта (среднеспелый – Илим,
позднеспелые – Брестский, Опус, Салют) с потенциальной урожайностью маслосемян 20–22 ц/га, технология возделывания льна масличного,
технология получения и стабилизации окисления льняного масла.
В рамках отраслевой научно-технической программы «Научное обеспечение развития льняной отрасли на 2013–2017 годы» и отраслевой
научно-технической программы «Импортозамещающая продукция»
РУП «Институт льна» сотрудничает со следующими институтами: ГНУ
«Институт генетики и цитологии», ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича», ГНУ «Институт биофизики и клеточной
инженерии», ГНУ «Институт общей и неорганической химии».
Международное научно-техническое сотрудничество осуществляется
на основе заключения договоров с ведущими научно-исследовательскими организациями России, Украины, Казахстана, Польши.
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За последние годы для льноводческого подкомплекса Институтом
созданы и разработаны высокопродуктивные, высококачественные и
конкурентоспособные сорта льна-долгунца, полученные на основе использования новейших достижений в области генетики и селекции [3].
В РУП «Институт льна» разработаны:
· адаптированная ресурсосберегающая технология возделывания и
первичной обработки льна-долгунца, включающая системы подбора
льнопригодных почв и севооборотов, системы обработки почвы и посева; технология предпосевной обработки семян, внесения макро- и
микроудобрений, химических средств защиты растений; технология теребления льносоломы и приготовления льнотресты;
· отраслевые технологические регламенты по возделыванию льнадолгунца и приготовлению тресты высокого качества;
· технология возделывания льна масличного, включающая все присущие интенсивной технологии агроприемы. Организовано первичное
семеноводство льна масличного;
· система оценки качества и нормативно-технических документов на
основные виды льнопродукции: тресту, длинное и короткое волокно,
чесаный лен;
· технология производства пищевого масла «Лянок» с растительной
добавкой, обладающего различными свойствами за счет более высокого содержания полинасыщенных жирных кислот.
За последние десять – пятнадцать лет льноводство Беларуси заметно
«шагнуло» вперед – от урожайности льноволокна 4,0 ц/га до 10,6 ц/га
(такой она была в 2014 г.), то есть увеличилась более чем в два раза [1].
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ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И
АГРОХИМИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии» (далее – Институт) входит в систему
научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук и
является единственным в республике научно-методическим центром
по почвенным и агрохимическим исследованиям, ответственным за
разработку теоретических и прикладных аспектов охраны и воспроизводства плодородия почв. Неистощительное использование почвенноземельных ресурсов является залогом продовольственной безопасности в республике. Пестрый почвенный покров, типичный для значительной части пахотных земель, обусловливает необходимость разработки и
внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в сельскохозяйственное производство, успешная реализация которых зачастую требует междисциплинарных исследований на стыке наук как аграрного, так и
биологического, географического и физико-технического профиля.
В настоящее время Институт состоит из трех отделов, объединяющих
10 секторов и лабораторий, в которых работают 95 исследователей, из них 2
академика, 5 докторов и 25 кандидатов наук. Действует Совет молодых ученых, включающий 24 научных сотрудника и около 15 специалистов.
Среди направлений научных исследований Института наиболее значимыми являются:
§ рациональное использование почвенных ресурсов, оценка пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур, воспроизводство плодородия почв;
§ мониторинг плодородия почв, оптимизация агрохимических, агрофизических и биологических свойств почв;
§ разработка эффективных ресурсосберегающих технологий применения макро- и микроудобрений под сельскохозяйственные культуры;
§ агрохимические приемы повышения качества растениеводческой
продукции, сбалансированной по химическому составу и содержанию
микроэлементов;
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§ разработка новых форм комплексных удобрений, сбалансированных по составу и соотношению макро- и микроэлементов с учетом состояния плодородия почв и биологических особенностей сельскохозяйственных культур;
§ разработка энергосберегающей системы защиты пахотных почв в
зонах, подверженных водной и ветровой эрозии, и комплексная почвозащитная организация территории.
В Республике Беларусь под методическим руководством РУП «Институт почвоведения и агрохимии» проводятся туры почвенно-картографического обследования, туры землеоценочных кадастровых работ,
крупномасштабное агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, комплекс мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв, в том числе агропочвенный мониторинг.
Институт, отметивший в марте 2016 г. 85-летие со дня основания, располагает уникальной информацией о почвенно-ресурсном потенциале
республики, а также современных приемах поддержки производительной способности почв на экологически безопасном уровне. В качестве
таких данных следует отметить:
§ банк данных агрохимических свойств почв республики по 11 показателям;
§ банк данных агрофизических свойств почв республики по 7 показателям;
§ ассортимент, включающий более 60 новых марок комплексных
минеральных удобрений для внесения в почву и 14 новых форм жидких
хелатных микроудобрений для некорневых подкормок сельскохозяйственных культур;
§ почвенно-экологическое районирование и почвенно-эрозионную
карту территории Беларуси;
§ ресурсосберегающую систему применения удобрений под сельскохозяйственные культуры, которая используется во всех хозяйствах республики;
§ научные основы рационального использования почвенных ресурсов на основе оценки пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур в геоинформационной среде;
§ адаптивно-ландшафтные системы земледелия при помощи геоинформационных технологий.
Адаптивно-ландшафтная стратегия менеджмента позволяет лучше
учесть и использовать пространственно распределенные данные при
помощи современных геоинформационных технологий. Базовым приемом оптимизации землепользования является учет пространственной
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неоднородности земельных участков и их типизация на геосистемной
основе для индивидуального использования разрабатываемых технологических подходов и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур по каждому типу земель, инвентаризованному в базе
геоданных.
Результаты научно-исследовательских работ за многолетний период,
квалифицированный кадровый потенциал и имеющаяся в Институте
материально-техническая база, в том числе аккредитованная лаборатория почвенно-агрохимических анализов, делают возможным междисциплинарное сотрудничество по многим направлениям исследований:
§ землеустройство, кадастровая оценка сельскохозяйственных земель,
оценка почвенно-ресурсного потенциала;
§ агрохимические приемы сохранения и воспроизводства плодородия почв, создание новых форм удобрений и мелиорантов;
§ инвентаризация и оценка почвенно-земельных ресурсов, идентификация и мониторинг природных систем;
§ территориальное планирование и прогнозирование;
§ противодеградационная организация территории, охрана почв;
§ формирование систем земледелия в сложных условиях: водная и
ветровая эрозия, радиоактивное загрязнение, высокая неоднородность
почвенного покрова;
§ система экологического нормирования землепользования;
§ палеогеографические изыскания, ретроспективный анализ пространственно-временного развития территории;
§ мониторинг почв.
Большое внимание в Институте уделяется исследованиям в области
создания навигационной основы ведения сельскохозяйственного производства. Картографическая навигационная основа, реализуемая либо
на уровне административно-территориальной единицы, либо на уровне
сельскохозяйственного предприятия предусматривает учет естественных условий (используются подходы к системному их учету в границах
типов земель), производственных условий землепользования (положение рабочего участка относительно центра хозяйства или складских помещений, мест хранения и переработки сельхозпродукции; качество
подъездных дорог) и состояния рабочих участков по данным дистанционного зондирования – космических снимков (Landsat, WorldView, Quisk
Bird, IRS 1C/1D, Ресурс-ДК), материалов аэрофотосъемки или информации беспилотных летательных аппаратов.
С целью оценки состояния почвенно-земельных ресурсов в Республике Беларусь действует постоянная система мониторинга окружающей
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среды, составной частью которой является мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Около 40 % всех сельскохозяйственных земель в той или иной степени имеют риск проявления процессов водной
эрозии, а вероятность проявления дефляции, если говорить о южной
почвенно-экологической провинции, еще выше. Поэтому в республике
значительную долю составляют пункты наблюдений за процессами водной эрозии и дефляции почв. Также выполняются наблюдения за загрязнением почв сельскохозяйственных земель остаточными количествами
пестицидов, за изменениями компонентного состава почвенного покрова, проводится мониторинг содержания тяжелых металлов в почвах городов и придорожных полос. Данные указанных пунктов наблюдений
могут служить опорными точками при интерполяции данных агрофизического и агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения.
Почвенно-экологическое районирование республики является первичным информационным обоснованием для выбора базовых административных районов (и сельскохозяйственных организаций в них) в каждом почвенно-экологическом округе со свойственным сочетанием природных условий, а следовательно, лимитирующих сельскохозяйственную деятельность факторов. Основа информационного обеспечения
почвозащитной системы земледелия в каждой базовой территориальной единице представляет собой, с одной стороны, цифровое описание
почвенного покрова, с другой – учет фактического использования земель по данным государственного земельного кадастра. Характеристика почвенного покрова предусматривает его геопространственный анализ по методу структур почвенного покрова – выделение соответствующих почвенных комбинаций, которые ограничивают типы земель для
применения единых систем земледелия. Почвенной комбинацией являются чередующиеся определенным образом почвенные ареалы, в разной степени генетически связанные между собой и указывающие на
сходство орографических, геоморфологических, литологических и геоботанических условий местности. Уникальное свойство почвенных комбинаций заключается в возможности их идентификации как по традиционно составленным почвенным картам, так и по данным дистанционного зондирования. Эти взаимодополняемые методы определения границ
типов земель позволяют дифференцировать приемы оптимизации землепользования и с позиции изменения направления их использования
по показателям производительной способности почв, и в аспекте сходной реакции на мелиоративное воздействие, к которому можно отнести
способы обработки почвы и системы удобрения.
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Таким образом, картографическая навигационная основа может
служить хорошим подспорьем для интенсификации сельскохозяйственного использования почвенно-земельных ресурсов. Реализация ее в
формате баз пространственно распределенных данных в заданной системе координат и привязкой к местности позволяет использовать данные дистанционного зондирования и глобальные навигационные системы (ГЛОНАСС, GPS) как в части дифференциации агротехнологий на
обрабатываемых участках (противоэрозионная организация, учет неоднородности и для других задач), так и для контроля сельскохозяйственной деятельности.
Также стоит отметить возможность междисциплинарных исследований на основе разрабатываемой в Институте системы управления базой
данных оценки агроэкологического состояния почвенно-земельных ресурсов, апробированной на базовых агроландшафтах, дифференцированных по уровню радионуклидного загрязнения. Технология агроэкологической оценки предусматривает геосистемный, агротехнологический и радиологический блоки.
В геосистемном блоке оптимизации землепользования по рисунку
почвенного покрова и по формуле почвенной комбинации можно оценивать интегральные показатели факторов хозяйствования, в первую
очередь неоднородность структуры почвенного покрова. Выполненные
автором ранее исследования более чем в 80 сельскохозяйственных организациях доказали существование достоверной корреляционной зависимости урожайности сельскохозяйственных культур с показателями
неоднородности структуры почвенного покрова в границах типов земель. Идеальным вариантом практического использования результатов
оценки неоднородности является приведение границ обрабатываемых
участков в соответствие с границами типов земель. Но даже в условиях
сложившихся границ землепользования применение данного подхода
возможно при помощи разрабатываемой базы данных или систем глобального позиционирования в качестве треков с реальными координатами местности. Треки являются границами виртуальной делимитации
(размежевания, разграничения) полей с разными свойствами почв и
уровнем плодородия для последующей дифференциации агротехнологий: способов обработки, разных доз и соотношений удобрений, средств
защиты растений. Перспективно и то, что в случае отсутствия на территории хозяйства крупномасштабных почвенных карт индикационные
признаки почвенных комбинаций могут быть выявлены по материалам
дистанционного зондирования. Блок геосистемной оценки агроэкологического состояния заканчивается расчетом принадлежности каждого
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рабочего участка к группе целесообразности (от 1 до 5) возделывания
той или иной сельскохозяйственной культуры.
Агротехнологический блок учитывает пространственное варьирование данных почвенного обследования, агрофизического и агрохимического мониторинга земель, применяемые системы земледелия. Детальный расчет в базе данных при помощи средств геостатистики проводится с целью максимального учета возможных лимитирующих
факторов при рекомендации каждой из 16 основных возделываемых
в республике культур. Первичная оценка факторов природной среды
с учетом радиологической обстановки сделана в сплошном порядке,
без учета границ рабочих участков в базовых агроландшафтах. Объектами пространственного многофакторного анализа выступали границы элементарных участков (внешняя граница условно однородных показателей мониторинговых наблюдений), видов земель, почвенных разновидностей и почвенных комбинаций (состава и структуры
почвенного покрова).
В сформированной базе данных предусмотрены программные алгоритмы автоматизированного картометрического и геостатистического анализа для территориальной дифференциации технологических методов и приемов оптимизации землепользования по результатам картометрического анализа типов земель и учета агроэкологического состояния почвенно-земельных ресурсов.
При этом система управления базой данных определяет не только
возделываемую культуру, но и тип севооборота, при котором смыв на
рабочем участке снижается до предельно допустимого значения или
максимально к нему приближается. Выходная таблица содержит как
данные об исходном потенциальном смыве почвы, так и рассчитанном
смыве с учетом выбранного типа севооборота для удобства их сравнения. Также в выходной таблице представлены выбранные типы севооборотов, их нормативы противоэрозионной способности, соотношение культур в выбранном типе севооборота, нормативы противоэрозионной способности методов обработки и систем удобрения по каждому типу севооборота. Заключительным этапом является приведение границ распространения выбранных типов севооборота в соответствие с
границами существующих рабочих участков в агроландшафте.
Типовые решения в уточнении специализации сельскохозяйственного производства, обосновании видов и объемов получаемой продукции на территории радиоактивного загрязнения обеспечат стратегию
эффективного сельскохозяйственного производства, направленную на
возврат загрязненных земель и обеспечение стабильного получения
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самоокупаемой и конкурентоспособной продукции, отвечающей радиационно-гигиеническим нормативам.
Стоит отметить, что практически все указанные направления исследований объединены пространственной составляющей – информацией
о почвах, их качественном и количественном составе, фактическом мелиоративном состоянии и характере использования. Реализуемая в Институте инфраструктура пространственных данных при помощи геоинформационных технологий уже способна служить технологической основой геостатистических процедур, операций геообработки и моделирования по возможным междисциплинарным исследованиям под эгидой Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.
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ТОЧКА ОТСЧЕТА УРОВНЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
И КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Беларусь на протяжении последних лет остается лидером среди странсоседей по росту цен. Например, в марте 2016 г. цены выросли на 0,8 % по
сравнению с февралем, что почти в два раза выше, чем в России (0,46 %)
или Казахстане (0,5 %). Из стран-соседей Беларусь в марте опережала лишь
Украина (1 %). Если сравнивать темпы изменения уровня цен с начала года,
то ситуация стала несколько хуже: в Беларуси уровень цен вырос на 5,7 %, в
то время как в России – 2,6, Казахстане – 3,0, в Украине – на 1,5 % (для
сравнения: в ЕС с начала года цены уменьшились на 0,01 %) [1].
Высокие темпы инфляции наблюдаются не только в последние
годы. За последние 16 лет средний уровень инфляции составил 29 %,
ниже 6,6 % (2006 г.) значение показателя не опускалось (рис.). В этих
условиях использование одного из основных стоимостных качественных
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Рис. Динамика уровня инфляции и ставки рефинансирования, 2000–2015 гг.
Примечание. Рисунок составлен по данным [2, 3].
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показателей эффективности работы (на предприятии, в объединении,
отрасли, народном хозяйстве), характеризующего уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации продукции, рассчитываемый как отношение прибыли к себестоимости продукции, – рентабельности, требует особого подхода [4]. Преимущественно это характерно для сельского хозяйства, где затраты на
разные виды продукции неравномерно распределяются в течение года,
а выручка может быть получена порой через три-семь лет (например, в
рыболовстве, животноводстве).
Исследования показали, что отнимать от уровня рентабельности значение показателя инфляции является неправильным. Необходимо привести стоимость всех затрат и полученной выручки к единому моменту
времени (рекомендуем к концу года) и скорректировать точку отсчета
уровня рентабельности с нуля на полученное значение показателя; найти новую точку отсчета уровня рентабельности для данного продукта.
Для каждого вида производимой продукции эта точка будет своя, так как
зависит от многих обстоятельств: применяемой технологии, сроков реализации, периода приобретения сырья и материалов, сроков выполнения технологических мероприятий и множества других факторов.
Сформулируем определение «точки отсчета» как начало координат,
измерений, величину, на которую необходимо скорректировать показатели (в данном случае уровень рентабельности), для того, чтобы можно
было проводить точный анализ, сравнивать между собой разные хозяйства, культуры, технологии.
Для расчета точки отсчета необходимо рассчитать фактическую рентабельность и найти отклонение от нее приведенной рентабельности,
рассчитанной с помощью коэффициентов дисконтирования:
ТО = Рф – Рп ,

(1)

где ТО – точка отсчета уровня рентабельности;
Рф – рентабельность фактическая;
Рп – рентабельность приведенная.
Для расчета фактической рентабельности воспользуемся классической формулой
t

Рф =

t

∑ В i − ∑ Зi

i =1

i =1

t

∑ Зi

i =1
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t

=

∑ Вi

i =1
t

∑ Зi

i =1

− 1,

(2)

где Вi – выручка от реализации продукции за период (месяц) i;
Зi – затраты на производство продукции за период (месяц) i;
t – период (в месяцах) с момента, к которому приводим затраты, до
первых затрат на производство продукции (отсчет идет в обратном порядке, то есть первый месяц – месяц к которому приводим затраты,
последний t-й, в котором были первые затраты на производство).
Для расчета приведенной рентабельности необходимо полученную
выручку и затраты в каждом периоде умножить на соответствующий
коэффициент дисконтирования:
t

Рп =

t

∑ Вi × ki − ∑ Зi × ki

i =1

i =1

t

∑ Зi × ki

i =1

t

=

∑ Вi × ki

i =1
t

− 1,

∑ Зi × ki

(3)

i =1

где ki – коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (месяце) i.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле
i

ki = П (1 + Д j ),

(4)

j =1

где Дj – норма дисконтирования в расчетном периоде (месяце) j.
Еще раз отметим, что отсчет периодов идет в обратном порядке.
В качестве нормы дисконтирования лучше всего использовать фактический темп инфляции, но часто данная информация недоступна,
поэтому рекомендуем использовать средний уровень инфляции на основании годовых данных или ставку рефинансирования. Последний показатель определяется исходя из текущей экономической ситуации и сильно зависит от уровня инфляции (см. рис.), что позволяет более точно отразить влияние инфляционных процессов на производство и учесть их воздействие на расчет экономических показателей эффективности.
Подставив формулу 4 в формулу 3 и формулы 2 и 3 в формулу 1,
получим
t

ТО =

t

i

∑ Bi

∑ Bi × П (1 + Д j )

i =1

i =1

i =1
t

j =1

t

t

i

∑ Bi

∑ Bi × П (1 + Д j )

i =1

i =1

j =1

− 1 − i =t1
+ 1 = i =t1 − i =t1
.
i
i
∑ Зi
∑ Зi
∑ Зi × П (1 + Д j )
∑ Зi × П (1 + Д j )
j =1

(5)

j =1

В случае, если в качестве нормы дисконтирования применяется
среднегодовая величина, то формулу расчета точки отсчета можно
упростить:
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t

ТО =

∑ Bi

i =1
t

∑ Зi

i =1

t

−

∑ Bi × (1 + Д)

i =1
t

∑ Зi × (1 + Д)

i

,
i

(6)

i =1

где Д – среднегодовая ставка дисконтирования (норма дисконта).
Второй экономический смысл точки отсчета можно определить как
минимальную норму рентабельности – уровень значения показателя,
при котором предприятие достигает уровня простого воспроизводства
по данному виду продукции, ниже которого будет работать фактически
в убыток.
Рассмотрим простой пример. Допустим, в 2015 г. предприятие произвело продукции на 110 млн руб., при этом затраты на производство
составили 100 млн руб., фактическая рентабельность – 10 %, но если
учесть инфляционные процессы, приведенные затраты составили 110
млн руб., и в следующем году предприятие сможет произвести столько
же продукции, но на него придется потратить уже 110 млн руб.
Более сложный пример расчета показателя приведен в таблице 1.
Расчеты выполнены в реальных ценовых и инфляционных условиях
2014–2015 гг. для технологии производства картофеля «вятка» на площади 30 га с урожайностью 200 ц/га. Предшественник – озимая рожь, органические удобрения – собственное производство, все работы выполнены собственными силами.
Фактическая рентабельность картофеля по данной технологии составит 18,3 %, но если учесть инфляционные процессы, то приведенная
рентабельность составит 14,9 % при известном фактическом уровне
инфляции, или 14,2 % при среднегодовом уровне. Мы рассчитали, что
точка отсчета в зависимости от выбранного коэффициента детерминации составит 3,4 и 4,1 % соответственно. Если применить ставку рефинансирования, которая кроме инфляционных процессов учитывает и
доходность свободных денежных средств, то приведенная рентабельность
составит 10 %, а точка отсчета – 8,3 %. Следовательно, если в 2015 г. в
хозяйстве рентабельность картофеля составляла ниже 4 %, то оно фактически сработало в убыток. При уровне рентабельности картофеля ниже
8,3 % также экономически нецелесообразно производство данной культуры, выгоднее оставить деньги на счете.
Очень важно учитывать, что данный показатель при доведении
норматива рентабельности в некоторых отраслях с коротким циклом
производства (переработка мяса, молока, хлебопекарная промышленность и др.) не играет большой роли, но чем длиннее цикл от производства
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до получения конечной продукции (производство сыров, откорм КРС,
рыбоводство и др.), тем больше его влияние.
Следующий экономический смысл термина, направление его практического использования – это прогнозирование дохода при планировании реализации продукции в более поздние сроки. Например, предприятие предполагает хранить картофель до весны, когда меньший объем
продукции (потери при хранении) будет реализован по более высоким
ценам. Если не брать в расчет инфляционные процессы, то так как весной мы получим большую прибыль, чем при реализации осенью, значит выгодней заниматься хранением. Использование предложенной
нами методики учета инфляционных процессов позволит точнее оценить экономический эффект. Возможно, выручка от реализации картофеля весной позволит купить меньше, например, удобрений, чем «осенняя выручка», и, фактически получив больший объем прибыли, финансовое состояние предприятия из-за этого решения ухудшится.
На основании отчетов предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия нами были рассчитаны точки отсчета по основным сельскохозяйственным культурам, производимым в Беларуси (табл. 2). В качестве нормы дисконта использовали среднегодовую
ставку рефинансирования (24,89 %).
При выполнении расчета очень важно правильно относить затраты
по периодам. Так, например, в плодоводстве началом затрат является не
дата приобретения и высадки саженцев, а год получения первого урожая, до этого все затраты следует относить на увеличение стоимости
одного из видов основных средств «многолетние насаждения».
Анализ данных таблицы 2 показывает, что наименьшее отклонение
фактической рентабельности, которую применяют на практике, от реальной, приведенной к одному моменту времени, которую мы рекомендуем использовать при глубоких исследованиях, а также при сравнении отраслей, имеют отрасли с непрерывными производственными
циклами (молоко, яйца, откорм птицы) или производства, имеющие короткий период с начала затрат до получения первой продукции (овощеводство закрытого грунта, ягоды).
При этом отметим, что даже производства с двухгодичным и более
производственным циклом (рыба прудовая, откорм КРС) имеют точку
отсчета меньше коэффициента дисконтирования, что подтверждает сделанный нами ранее вывод о неверности простого вычитания инфляции
из уровня рентабельности.
Дополнительно мы сравнили и рассчитали эффективность молочной отрасли с учетом собственного производства нетелей и отдельно по
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Таблица 2. Точка отсчета уровня рентабельности
по отдельным культурам за 2015 г., %
Культура

Озимые зерновые
Яровые зерновые
Зернобобовые
Кукуруза на зерно
Рапс
Картофель
Сахарная свекла
Лен
Овощи открытого
грунта
Овощи защищенного
грунта
Плоды семечковые,
косточковые
Ягоды
Откорм:
КРС
свиней
птицы
племенного КРС
племенных свиней
Молоко
Яйца
Рыба прудовая
Молоко с учетом
собственного откорма

Фактический
уровень рентабельности

Приведенная (реальная) рентабельность

Точка отсчета
уровня рентабельности

17,8
8,7
20,0
4,9
6,9
2,1
0,2
–34,3

6,9
1,0
11,6
–5,5
–2,4
–7,1
–7,8
–39,3

11,0
7,6
8,4
10,3
9,3
9,2
8,0
4,9

14,8

7,4

7,5

3,3

–0,5

3,7

–4,2

–10,6

6,4

10,5

8,6

1,9

–33,1
0,9
–6,1
–19,2
21,3
15,0
12,9
–24,9

–47,0
–5,5
–7,2
–37,3
5,2
14,6
12,9
–43,5

13,9
6,3
1,2
18,1
16,1
0,4
0,0
18,6

–5,0

–29,9

24,9

Примечание. Таблица составлена на основании данных годовых отчетов предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

молоку. Производство молока рентабельно (15 %), и благодаря непрерывности производственного процесса инфляция сильно не влияет на
его уровень (точка отсчета 0,4 %). Однако с учетом собственного выращивания нетелей (а этим занимаются практически все крупные сельскохозяйственные организации) получаем убыточность производства (–5 %) и самую высокую точку отсчета (почти 25 %).
Сельское хозяйство Беларуси представлено государственным сектором в форме крупных сельскохозяйственных организаций (КСО) и частным – с образованием юридического лица (крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами (К(Ф)Х) и без образования юридического лица (мелкими
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хозяйствами населения (ЛПХ). Ориентация на крупнотоварное производство является одним из факторов устойчивого развития реализуемой государством политики. Около 77 % валовой продукции сельского
хозяйства обеспечивают КСО. За последние 10 лет доля хозяйств данной
категории выросла на 16 %. К(Ф)Х занимают около 2 %, доля которых за
последние 10 лет выросла в два раза, сокращение происходит за счет
снижения производства в ЛПХ.
Частные хозяйства (К(Ф)Х) имеют на порядок более высокую эффективность (табл. 3). В критичные для КСО годы (2010 и 2015 гг.) фермерские хозяйства сохранили высокий уровень доходности. Даже в более благоприятные для сельского хозяйства годы (2011–2014 гг.) рентабельность К(Ф)Х была в 2–8 раз выше, чем аналогичный показатель
КСО. В Беларуси фермерские хозяйства в основном специализируются
на производстве продукции растениеводства, поэтому имеют более краткий производственный цикл и точка отсчета у них в 2,5 раза ниже, чем у
КСО. С учетом инфляционных процессов крупные государственные предприятия только в 2011 г. сработали эффективно, фермерские хозяйства
стабильно сохраняли высокий уровень рентабельности (25–30 %).
По нашему мнению, малые и средние формы частного агробизнеса
в Беларуси имеют конкурентные преимущества перед государственными корпорациями. Они более гибкие к природным и экономическим
катаклизмам, быстрее адаптируются к изменениям, происходящим на
рынке. Однако в то же время в высокотехнологичных отраслях, таких как,
Таблица 3. Динамика рентабельности, %
Показатели

Точка отсчета:
КСО
К(Ф)Х
Фактическая рентабельность:
КСО
К(Ф)Х
Приведенная (реальная)
рентабельность:
КСО
К(Ф)Х

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,8
2,7

12,5
5,0

19,9
8,0

14,8
5,9

12,4
5,0

14,4
5,8

–1
30

15
36

19
33

4
33

7
35

–0,11
302

–8,1
26,8

2,9
31,0

–0,6
25,3

–10,7
27,3

–5,9
29,8

–14,5
24,2

Примечание. Таблица составлена на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
1
На основании данных сводного годового отчета организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
2
Предварительные данные.
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например, производство молока, или в отраслях, требующих больших
первоначальных инвестиций, в которых сильно влияние масштабов производства (зерновые, свиноводство), крупные государственные предприятия имеют значительные преимущества. Так как частные предприятия
более конкурентоспособны по сравнению с крупными предприятиями
в выборе каналов реализации продукции, они могут ее сбывать по более высоким ценам. Эффект «малых масштабов производства» можно
снизить, развивая региональную специализацию, кооперацию сельскохозяйственных производителей, однако для этих целей необходимо проводить масштабное повышение экономической грамотности производителей сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, рентабельность – один из важнейших обобщающих
показателей производственно-экономической эффективности производства, который объединяет в себе прибыль (доход) и затраты за определенный период времени. Однако условия инфляционной экономики накладывают определенные сложности при расчете данного показателя.
Необходимо каждому продукту, каждой отрасли находить свою «точку отсчета». В данном показателе учитываются технология, сроки реализации и проведения технологических мероприятий, которые приводятся к одному периоду. Только с использованием данного показателя
можно проводить объективное сравнение. Особенно это важно в сельском хозяйстве с его длительным производственным циклом. По отдельным продуктам в условиях 2015 г. отличия составляли до 25 п. п.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ
ПРОДУКЦИИ – ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Плоды и ягоды играют важную роль в рационе питания человека,
поскольку являются источниками витаминов С, Р, некоторых витаминов
группы В, провитамина А (каротина), минеральных веществ (особенно
солей калия), ряда микроэлементов, углеводов, фитонцидов, массы биологически активных веществ, а также пищевых волокон [1].
Следует отметить, что почвенно-климатические условия Республики Беларусь достаточно благоприятны для развития садоводства. Мягкий климат, продолжительный вегетационный период, наличие пригодных земель, достаточное количество осадков могут способствовать получению высоких и устойчивых урожаев плодов и ягод [2]. Однако в
структуре продукции, закупаемой за рубежом, основную долю составляют плоды семечковых и косточковых, а также ягоды, которые возможно выращивать в Республике Беларусь, их совокупная доля в общей
стоимости импорта в 2014 г.– 57,0 % (рис. 1). Остальная часть импорта
Бананы;
6,4 %

Орехи;
5,2 %

Ягоды;
3,1 %

Виноград;
8,0 %

Семечковые;
36,6 %

Прочие
фрукты; 12,2 %
Цитрусовые плоды;
11,2 %

Косточковые;
17,3 %
Рис. 1. Товарная структура импорта
плодово-ягодной продукции в 2014 г., %

Примечание. Рисунки 1–5 разработаны автором на основании данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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приходится на виды плодов и ягод (цитрусовые, бананы, виноград и др.),
которые в силу природно-климатических и других факторов не представляется возможным возделывать в Беларуси.
Беларусь вынуждена импортировать семечковые и косточковые плоды и ягоды, поскольку белорусское производство не может в полной
мере удовлетворить потребность населения республики в данной продукции из-за сокращения площадей, занятых под плодово-ягодными насаждениями, а также невысокой продуктивности насаждений сельскохозяйственных организаций. Так, в 2014 г. за счет собственного производства было обеспечено 84,6 % рациональной среднедушевой нормы
потребления плодов и ягод (+34,6 п. п. к уровню 2005 г.) (рис. 2).
В 2005–2014 гг. наблюдались колебания уровня самообеспеченности плодами и ягодами: подъемы – в 2010, 2012 и 2014 гг. и спады – в 2011
и 2013 гг. (рис. 3). Это связано с колебаниями объемов производства
плодово-ягодной продукции. В 2014 г. по сравнению с 2005 г. отмечалось
увеличение уровня самообеспеченности плодами и ягодами на 3,8 п. п.
Фрукты и ягоды возделываются в основном в личных подсобных
хозяйствах и на дачных участках населения, на их долю в 2014 г. приходилось
83,9 % валового сбора плодов и ягод хозяйств всех категорий (рис. 4). При
этом плодово-ягодные насаждения в хозяйствах населения и садовых товариществах не оказывают существенного влияния на баланс производства
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Рис. 4. Валовой сбор плодов и ягод в 2005–2014 гг., тыс. т

высокотоварной продукции и обеспечивают в основном плодами и ягодами население, потребности перерабатывающей промышленности и
торговли в летне-осенний период [3].
В 2014 г. сельскохозяйственными организациями плодово-ягодной
продукции было произведено в 6,5 раза меньше, чем в хозяйствах населения, что обусловлено прежде всего сравнительно низкой продуктивностью
плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях, а также сокращением площади плодово-ягодных насаждений в данной категории хозяйств.
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Основная доля валового сбора плодов и ягод обеспечивается за счет
Брестской, Гомельской и Гродненской областей. При этом площади плодовых и ягодных насаждений сконцентрированы в основном в Минской,
Могилевской и Гомельской областях [4].
За последние пять лет средняя урожайность плодов и ягод в целом по
республике сократилась на 15,7 ц/га и составила 70,6 ц/га, что обусловлено снижением урожайности плодово-ягодных культур хозяйств населения в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях (табл. 1).
В сельхозорганизациях в 2010–2014 гг. наметилась положительная динамика урожайности плодово-ягодных насаждений. Однако несмотря на
это урожайность данных культур в сельскохозяйственных организациях все
равно остается существенно ниже, чем в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 3,5 и 2,5 раза соответственно (рис. 5).
Уровень научного и технико-технологического обеспечения в сельскохозяйственных организациях значительно выше, чем в личных подсобных хозяйствах. В качестве основной причины невысокой продуктивности садов сельхозорганизаций можно рассматривать несоблюдение технологии: вследствие недостатка финансовых средств не вносятся в требуемых дозах минеральные удобрения, не в полной мере проводятся
мероприятия по защите насаждений от болезней и вредителей и др. [6].
В 2010–2014 гг. наблюдается тенденция к уменьшению общей площади плодово-ягодных насаждений в Республике Беларусь (табл. 2). Так, в
2014 г. по сравнению с 2010 г. она сократилась на 4,2 %. В рассматриваемом периоде отмечается уменьшение площади садов и ягодников в
плодоносящем возрасте на 3,5 тыс. га. Сокращение общей площади плодово-ягодных насаждений связано с раскорчевкой и выведением из оборота садов с низким и очень низким бонитетом. В структуре садов значительно преобладают семечковые культуры, которые занимают 87,3 %
Таблица 1. Урожайность плодово-ягодных культур в 2010–2014 гг., ц/га
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

75,2
103,4
67,8
83,1
97,2
86,4
86,3

34,9
32,5
44,2
42,9
18,8
38,3
33,4

87,7
47,3
71,5
93,3
63,8
67,7
70,5

51,9
47,8
56,6
67,5
30,1
71,2
51,2

77,4
59,9
55,7
96,3
64,6
79,5
70,6

Среднегодовой
темп роста, %

0,7
–12,8
–4,8
3,8
–9,7
–2,1
–4,9

Примечание. Таблицы 1, 2 разработаны автором на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2. Площадь плодово-ягодных насаждений в 2010–2014 гг.
Показатели

Площадь плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий, тыс. га
В том числе в плодоносящем
возрасте, тыс. га
Удельный вес плодово-ягодных
насаждений в плодоносящем
возрасте в хозяйствах всех категорий, %
Площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях, тыс. га
Удельный вес плодово-ягодных
насаждений в сельскохозяйственных организациях, %

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

107,5

106,6

105,9

104,5

103,0

92,5

90,9

89,4

89,1

89,0

86,0

85,3

84,4

85,3

86,4

43,8

41,7

40,8

38,9

37,2

40,7

39,1

38,5

37,2

36,1

общей площади плодово-ягодных насаждений, 12,7 % приходится на долю
ягодников и всего лишь 0,01 % составляет доля косточковых культур [4].
В сельскохозяйственных организациях в 2014 г. сконцентрировано
36,1 % плодово-ягодных насаждений (на 4,6 п. п. меньше, чем в 2010 г.).
Следует отметить, что из них 51,1 % составляют сады интенсивного типа,
остальные – сады с низкой продуктивностью насаждений, устаревшим
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сортовым составом в возрасте более 20 лет, что негативно сказывается
на урожайности [7, 8].
Необходимо отметить, что Беларусь закупает за рубежом в основном
плоды семечковых, косточковых и ягоды, которые можно производить внутри
страны, поэтому импорт этих видов плодово-ягодной продукции можно
отнести к категории необоснованного. Так, в 2014 г. семечковых и косточковых плодов, а также ягод импортировалось на сумму 496,3 млн долл. США,
или 57,0 % общей стоимости импорта плодово-ягодной продукции. Это
обусловлено тем, что в республике плодово-ягодная продукция производится в недостаточном количестве и, следовательно, потребность страны в
плодах и ягодах не может быть удовлетворена лишь за счет собственного
производства. Такое положение предопределяется следующим:
1) основная часть валового сбора плодов и ягод формируется за счет
хозяйств населения – 83,9 %, плодово-ягодные насаждения которых не
оказывают существенного влияния на баланс производства высокотоварной продукции;
2) низкий валовой сбор плодов и ягод сельскохозяйственных организаций (в 6,5 раза меньше по сравнению с личными подсобными хозяйствами);
3) значительную часть садов сельхозорганизаций составляют сады в
возрасте более 20 лет с низкой продуктивностью насаждений и устаревшим сортовым составом;
4) имеет место несоблюдение технологии возделывания ввиду различных факторов, что оказывает негативное влияние на продуктивность
садов сельхозтоваропроизводителей.
Таким образом, замещение отдельных видов импортных плодов и
ягод (семечковых и косточковых плодов, а также ягод) продукцией белорусского производства будет способствовать развитию отечественного
плодово-ягодного подкомплекса, снижению зависимости от импорта
отдельных видов плодово-ягодной продукции и, как следствие, укреплению продовольственной безопасности страны в целом. Согласно Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., развитие плодово-ягодного подкомплекса предполагается прежде всего за счет соблюдения технологических регламентов возделывания плодовых и ягодных культур, развития специализации
производства, а также использования в производстве наиболее интенсивных сортов плодов и ягод. Это будет способствовать повышению
урожайности плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях к 2020 г. до 81 ц/га и увеличению валового сбора плодов и ягод
общественного сектора до 160 тыс. т [9].
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РЫНОК ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
За последние три десятилетия человечество стало производить на 37 % больше овощей и на 31 % – фруктов. Этих объемов достаточно, чтобы ежедневно обеспечивать каждого человека
0,5 кг данных продуктов питания, что, однако, невыполнимо в связи с
низкими доходами почти 1 млрд чел. По данным глобального исследования Института здоровья Nutrilite, в рационе людей по всему миру отмечается большой дефицит фруктов и овощей. Фактическое их потребление следует увеличить, по крайней мере, в два раза, чтобы достичь минимума, рекомендованного ВОЗ, – 5 порций, или 400 г в день [2]. Факторы,
которые негативно влияют на рацион населения большинства стран мира –
быстрый ритм жизни, высокая стоимость продуктов питания, сезонные и
географические условия, а также неправильные представления о значении фруктов и овощей как источника необходимых фитонутриентов.
Согласно данным Всемирного банка, овощи и фрукты ежегодно занимают в среднем 17 % мировой торговли продовольствием. Производство
овощей и грибов в 2015 г. по предварительным оценкам составило
1,55 млн т [1]. Среди овощных культур ведущие позиции принадлежат томату, луку, перцу, моркови и огурцам. Крупнейшим региональным рынком
овощей является Азиатско-Тихоокеанский регион, затем следуют Европейский союз и США. Китай остается лидером мирового овощного рынка как
по объему производства, так и по величине экспорта. К крупным экспортерам относятся также Нидерланды, Испания, Мексика, США и Канада.
По оценкам ФАО, в 2015 г. мировая торговля плодоовощной продукцией составила в натуральном выражении 690 млн т, в стоимостном –
735 млрд долл. США, увеличившись к 2010 г. на 5 и 25 % соответственно.
Ожидается сохранение достигнутых темпов роста производства овощей
(2 % в год) и ускоренное расширение их поставок на внешние рынки [3].
Мировой рынок плодово-ягодной продукции в 2015 г. сохранил тенденции роста. Общий объем производства по итогам сезона 2015/16 года оценивается экспертами в 852 млн т, или +36 млн т к предыдущему сезону [1].
Доминирующие позиции среди фруктов неизменно занимают яблоки,
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бананы, апельсины, среди ягод – черника, голубика и клюква. Лидерами по
сбору плодов, а также главными экспортерами остаются Китай, ЕС, США,
Турция, Индия и Чили. Производство яблок оценивается в 75,5 млн т, апельсинов – 47,9, мандаринов – 29,0, груш – 24,4, винограда – 20,6 млн т (табл. 1).
Постепенное восстановление мировой экономики и, как следствие,
рост потребительских расходов способствуют, с одной стороны, повышению личного потребления в свежем виде, с другой – наращиванию
объемов переработки и развитию рынка соков, джемов, замороженных
овощей, плодов и ягод. Спрос быстрее растет в развивающихся странах
в первую очередь за счет урбанизации, повышения доходов и расширения среднего класса населения.
Таблица 1. Основные показатели развития мирового
рынка плодов и ягод по отдельным видам, тыс. т
Сезон
Показатели

2010/11

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление

65 538
5 230
5 217
65 494

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление

21 611
1 773
1 693
21 526

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление

17 794
603
567
17 740

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление

2 744
243
226
2 726

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление

16 916
2 458
2 396
16 852

2011/12

2012/13

2013/14

Яблоки
69 548
71 624
73 815
5 826
6 197
6 008
5 541
5 925
5 970
69 323
71 267
73 683
Груши
22 842
22 960
23 798
1 845
1 759
1 808
1 667
1 680
1 670
22 653
22 868
23 644
Персики и нектарины
18 891
18 324
18 509
632
699
583
613
660
613
18 854
18 265
18 519
Вишня
2 802
2 672
2 887
269
289
303
265
305
279
2 798
2 688
2 862
Виноград
18 217
19 164
19 977
2 548
2 673
2 687
2 514
2 549
2 607
18 181
19 035
19 880

2014/15

2015/16
(оценка)

76 452
6 680
6 072
75 464

77 019
6 690
6 173
76 232

24 390
1 795
1 607
24 127

25 312
1 812
1 633
25 103

20 035
738
594
19 871

20 466
794
653
20 284

3 003
348
323
2 977

3 057
406
389
3 040

20 592
2 708
2 644
20 503

21 072
2 719
2 609
20 936

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства
США.
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Население развитых стран постепенно увеличивает спрос на органическую продукцию, свежие овощи, фрукты и ягоды, а также продукты с
высоким уровнем сохранности питательных веществ и полезных свойств
после переработки. Это ведет к расширению экспортной ориентации
крупнейших перерабатывающих компаний на развивающиеся страны,
что в перспективе позволит ускорить рост рынка переработанных овощей и фруктов в натуральном выражении с 1,3 % в 2015 г. до 3,0 % к
2020 г. При этом ожидается смещение концентрации переработки плодоовощного сырья в другие регионы планеты, в частности Китай, который, производя около половины овощей в мире и около трети фруктов,
перерабатывает менее 50 % из них.
В настоящее время ежегодно перерабатывается около 37 % собранного урожая плодов и ягод. Крупнейшими импортерами фруктовых и
овощных соков являются США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция и Бельгия (рис. 1).
Республика Беларусь полностью обеспечивает внутренний рынок в
овощах собственного производства. Валовой сбор данной продукции в
свежем виде в 2015 г. составил 1687 тыс. т, или на 2,7 % меньше по отношению к 2014 г. [4]. Лидером по производству овощей неизменно остается Минская область, где сконцентрирована четверть всех посевных
площадей и собираемого урожая (рис. 2).
Показателен значительный разрыв в уровне достигнутой урожайности овощных культур: от 193 ц/га в Гомельской области до 275 ц/га –
в Витебской.
Отечественный рынок овощей является одним из наиболее несбалансированных, причиной чего в последние годы служат определенные
Индия и Центральная Африка и Ближний
Азия; 4,7
Восток; 3,2
Юго-Восточная
Азия; 7,2

Океания; 2,0
Европа; 42,3

Южная
Америка;
9,0
Северная
Америка; 11,5
Северная Азия; 20,1

Рис. 1. Географическая структура переработки овощей и фруктов, %
Примечание. Рисунок составлен по данным источника [1].
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Рис. 2. Производство овощей в разрезе областей в 2015 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

условия внешней торговли. Производство свежих овощей сократилось
за 2010–2015 гг. на 27,8 %, экспорт увеличился в 7,5 раза до 572 тыс. т,
импорт возрос в 2,4 раза до 522 тыс. т. Тем не менее в 2014 г. уровень
самообеспечения внутреннего рынка данной продукцией составил
100,9 %, в 2015 г. – 103,1 % (табл. 2).
Несмотря на общее сокращение, производство овощей защищенного
грунта в 2015 г. увеличилось по отношению к 2014 г. на 6,6 % до 122,3 тыс. т.
Валовой сбор огурцов составил 54,6 тыс. т (+10,0 %), помидоров – 66,5 тыс. т
Таблица 2. Прогноз сбалансированности рынка овощей Республики Беларусь
Прогноз

Показатели

2010 г.

2014 г.

2015 г.
(оценка)

2016 г.

2020 г.

Спрос – всего, тыс. т
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего, тыс. т
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год
Уровень самообеспечения
продукцией собственного
производства – всего, %

2552

2095

2209

1920

1900

2476
76
2552

1718
377
2095

1637
572
2209

1700
220
1920

1650
250
1900

2335
217

1734
361

1687
522

1690
230

1740
160

246

183

178

178

182

149

148

149

150

150

94,3

100,9

103,1

99,4

105,5

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований.
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(+3,7 %), прочих овощей – 1,3 тыс. т (+22,6 %). В Минской области сконцентрировано 43,9 % тепличного овощеводства (по объемам производства), в том числе 27,1 % огурцов, 57,5 % помидоров.
Следует отметить, что при относительно невысоком уровне производства на душу населения (2015 г. – 178 кг) белорусы потребляют овощей на 16,9–20,1 % выше медицинской нормы. Данному факту способствуют как постепенное изменение потребительских предпочтений жителей страны в сторону здорового питания, так и включение свежей
плодоовощной продукции в обязательные ассортиментные перечни
торговых объектов республики.
В целях увеличения реализации свежей продукции Министерством торговли Республики Беларусь совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Белкоопсоюзом утвержден помесячный график
поставки в 2016 г. в торговую сеть картофеля, овощей и яблок от отечественных производителей (более 20 культур). Для гарантированного обеспечения населения в межсезонный период 2015–2016 гг. в областях и г. Минске
были созданы стабилизационные запасы продуктов растениеводства.
С учетом современного состояния отечественного овощеводства в перспективе ожидается незначительный рост объемов производства продукции отрасли (2020 г. – 1740 тыс. т). Упор в развитии сектора, в первую очередь овощеводства защищенного грунта, будет сделан на наполнение внутреннего рынка качественной овощной продукцией в свежем и переработанном виде. Этому будет способствовать расширение видового ассортимента овощных культур, применение биотехнологий, строительство современных теплиц, завершение строительства и реконструкции овощехранилищ, повсеместная установка оборудования по предреализационной подготовке продукции. Сокращению импортозависимости рынка будет способствовать также загрузка мощностей перерабатывающих предприятий к
2018 г. до 100 % и отгрузка не менее 25 % плодоовощной консервированной продукции на экспорт. Реализация указанных мер позволит
увеличить к 2020 г. экспорт белорусских овощей до 250 тыс. т, сократить
импорт до 160 тыс. т, повысить уровень самообеспечения до 105,5 %, а
личное потребление данной продукции сохранить на уровне 150 кг/год.
Характерной особенностью рынка плодов и ягод Беларуси является
функционирование в условиях низкой самообеспеченности продукцией собственного производства. В 2015 г. в хозяйствах всех категорий было
собрано 553 тыс. т продукции отрасли, что на 12,1 % ниже уровня 2014 г. и
всего на 58,5 % позволило обеспечить внутренние потребности (табл. 3).
Отметим, что сокращение урожая фруктов и ягод и, соответственно,
уровня производства на душу населения (58 кг/чел.) никак не сказалось
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Таблица 3. Прогноз сбалансированности рынка плодов и ягод
Республики Беларусь
Показатели

Спрос – всего, тыс. т
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего, тыс. т
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу населения,
кг/год
Уровень самообеспечения продукцией собственного
производства – всего, %

2010 г. 2014 г.

Прогноз
2015 г.
(оценка) 2016 г. 2020 г.

1128

1639

2132

1220

1161

1103
25
1128

1047
592
1639

946
1186
2132

970
250
1220

961
200
1161

799
329

629
1010

553
1579

620
600

631
530

94

66

58

65

66

65

76

77

77

77

72,4

60,1

58,5

63,9

65,7

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований.

на их потреблении (77 кг/чел.). Приближение фактического уровня потребления плодов и ягод к медицинской норме (78 кг/чел.) сопровождается расширением их разнообразия в рационе, в особенности ягод, дальнейшим ростом употребления в пищу тропических фруктов.
Следует отметить, что согласно международным исследованиям,
проведенным в 197 странах мира, результаты которых опубликованы в
журнале «The Lancet Global health journal», Республика Беларусь занимает 6-е место по несбалансированности рациона питания населения и
7-е место – в рейтинге популярности фаст-фуда [1].
В настоящее время площадь плодово-ягодных насаждений в республике составляет 103 тыс. га (сады интенсивного типа сельскохозяйственных
организаций с различным уровнем специализации на плодоводстве –
19 тыс. га, потребительские сады агропредприятий – 31,3, любительские
сады личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств – 52,7 тыс. га),
в том числе 86 тыс. га – в плодоносящем возрасте. На семечковые культуры
приходится 84,4 % насаждений, косточковые – 4,2, на ягодники – 11,4 %.
Наибольшим урожаем плодов и ягод отличается Минская область,
где в 2014 г. было собрано 27,2 % валового сбора данной продукции.
Свыше 100 тыс. т было получено в Брестском, Гродненском и Могилевском регионах [4]. Самая высокая урожайность сложилась в Гродненской области (96,3 ц/га) (рис. 3).
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Завершение реализации Государственной программы устойчивого
развития села на 2011–2015 годы позволило создать сеть питомников и
полностью обеспечить потребности организаций и населения в посадочном материале районированных сортов плодовых и ягодных культур. Аграрные предприятия постоянно закладывают новые сады и практически завершили запланированные работы по строительству, реконструкции и модернизации плодохранилищ. В перерабатывающих организациях республики созданы благоприятные условия для формирования собственных сырьевых зон.
Рост степени механизации работ в садоводстве наряду с вышеуказанными направлениями развития отрасли позволит повысить качество
как свежих фруктов и ягод, так и продуктов их переработки, а изыскание
резервов по расширению плодово-ягодных насаждений с использованием сортов, пригодных для механизированной обработки, – снизить
себестоимость сырья и оптимизировать экспортно-импортные поставки. Согласно прогнозу сбалансированности рынка, производство фруктов и ягод в стране в 2016 г. составит 620 тыс. т, в 2020 г. – 631 тыс. т,
импорт сократится до 530 тыс. т, экспорт не превысит 200 тыс. т.
Достижению запланированных параметров и обеспечению сбалансированного развития рынка плодоовощной продукции Республики
Беларусь будет содействовать реализация комплекса следующих мер:
доведение ежегодного производства оригинальных семян овощных культур отечественной селекции (элиты и суперэлиты) до 236,48 т,
строительство и техническое оснащение комплекса по промышленному выращиванию рассады, строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ;
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Рис. 3. Производство плодов и ягод в разрезе областей в 2014 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

128

создание гибридного фонда плодово-ягодных культур и их передача
для возделывания по интенсивным технологиям, формирование породносортового состава малораспространенных ягодных культур (ирга, жимолость, актинидия, годжи и др.);
создание интеграционных структур по производству, хранению и
реализации овощной и плодово-ягодной продукции, развитие собственных сырьевых зон;
развитие экологического земледелия, оказание научными организациями консультационных и производственных услуг населению и сельскохозяйственным организациям по выращиванию и получению экологически чистой продукции;
разработка и освоение технологии получения цукатов, вяленых и
сушеных фруктов, салатов, ягодных продуктов;
стимулирование рационального потребительского спроса в направлении потребления овощей, плодов и ягод в свежем, переработанном и замороженном виде круглый год как в целом, так и ассортиментном разрезе, в
особенности группами населения с низким и средним уровнем дохода;
регулирование конъюнктуры посредством государственных закупок
и продаж овощей и фруктов, закладываемых в стабилизационный фонд;
создание региональных плодоовощных оптовых координационно-логистических центров с функцией агроконсалтинговых служб, развитие инфраструктуры оптовой электронной торговли скоропортящейся продукцией;
дальнейшее развитие совместной межотраслевой кооперации и создание субъектов товаропроводящей сети в странах-импортерах.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПОЗИЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Для агропромышленного комплекса Республики Беларусь 2015 г. был
не совсем благоприятным, так как характеризовался засушливым летом. Вероятнее всего, это стало причиной снижения производства сельскохозяйственных культур в сравнении с предыдущим годом. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых снизился более чем на 900 тыс. т и в
2015 г. составил 8657 тыс. т, сахарной свеклы – снизился более чем на
1500 тыс. т и составил 3300 тыс. т, рапса – на 350 тыс. т и составил 384 тыс. т,
картофеля – на 300 тыс. т и составил 5995 тыс. т, овощей – на 50 тыс. т и
составил 1687 тыс. т.
Производство основных видов продукции животноводства в 2015 г. в
сравнении с 2014 г. увеличилось. Так, производство мяса в живом весе в
2015 г. составило 1662 тыс. т (в 2014 г. – 1548 тыс. т), молока – 7047 тыс. т
(6703 тыс. т), яиц – 3816 млн шт. (3858 млн шт.) (табл. 1).
Необходимо отметить, что снижение валового сбора сельскохозяйственных культур и рост производства основных видов продукции животноводства повлияли на значение интегрального индикатора производства сельскохозяйственной продукции, который учитывает отношение фактического производства к уровням критического и оптимистического состояния сельского хозяйства (см. табл. 1). Так, данный показатель
сократился с 2,02 ед. в 2014 г. до 1,59 ед. в 2015 г. Проанализировав составляющие указанного индикатора, видно, что он уменьшился наибольшим образом за счет снижения производства рапса и сахарной свеклы (рис. 1).
Несмотря на снижение интегрального индикатора производства сельскохозяйственной продукции, уровень удельного производства сельскохозяйственных товаров по-прежнему соответствует уровню развитых
стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в государствах-участниках Единого экономического пространства. Так, в
2015 г. производство зерновых и зернобобовых в расчете на одного человека составило – 913,1 кг, картофеля – 632,3, мяса – 175,3, молока –
743,3, овощей – 177,9 кг, яиц – 403 шт. (табл. 2).
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Яйца

Молоко

Мясо

Сахарная
свекла

Рапс

Овощи

1,59

Картофель

2,02

Зерно

0,01
-0,04
-0,09
-0,14
-0,19
-0,24
-0,29
-0,34

Рис. 1. Факторный анализ изменения интегрального индикатора
производства продукции сельского хозяйства, 2014–2015 гг.
Таблица 1. Валовое производство основных товаров сельского
хозяйства в Республике Беларусь в разрезе лет, тыс. т
Год

Продукция

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная свекла
Мясо
Молоко
Яйца, млн шт.

7035
8590
749
69
1479
1758
7457
3657

5502
9504
1031
26
1167
995
5070
3373

4856
8718
1379
72
1474
854
4490
3288

6421
8185
2007
150
3065
1024
5676
3103

6988
7831
2335
374
3773
1400
6624
3536

8273
7148
1816
379
4487
1464
6500
3656

9226
6911
1581
705
4772
1557
6767
3778

7600
5911
1626
676
4344
1667
6655
3850

9564
6280
1734
730
4806
1548
6705
3858

8657
5995
1687
382
3300
1662
7047
3816

Примечание. Таблицы 1, 2 составлены по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.

Таблица 2. Удельное производство основных товаров сельского
хозяйства в Республике Беларусь в разрезе лет, тыс. т
Продукция

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная
свекла
Мясо
Молоко
Яйца, млн шт.

Год
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

540,6 486,1 658,5 737,1 874,0
933,8 872,6 839,4 826,0 755,1
101,3 138,0 205,8 246,3 191,8
2,6
7,2 15,4 39,4 40,0

975,0
730,3
167,1
74,5

803,1
624,6
171,8
71,4

1010,1
663,3
183,1
77,1

913,1
632,3
177,9
40,3

114,7 147,5 314,3 398,0 474,0 504,3 459,0 507,6 348,1
97,8 85,5 105,0 147,7 154,7 164,5 176,1 163,5 175,3
498,2 449,4 582,1 698,7 686,7 715,1 703,2 708,2 743,3
331,4 329,1 318,2 373,0 386,2 399,2 406,8 407,5 402,5
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Оценив удельное потребление продуктов питания балансовым методом, можно сделать вывод, что медицинские нормативы потребления
достижимы по всем продуктам питания, но оптимальный рацион не
обеспечен по качественным параметрам. В структуре рациона наблюдался избыток высококалорийных продуктов, благодаря которым насыщение организма происходит при меньших объемах потребления, а чрезмерное потребление таких продуктов может привести к проблемам со
здоровьем (рис. 2). Так, удельное потребление сахара (по предварительным оценкам) в 2015 г. превысило норму на 8,2 кг/год, растительного
масла – 5,0, мяса и мясопродуктов – на 9,0 кг/год. В то же время наблюдалось недостаточное потребление молока и молокопродуктов, хлеба и
хлебопродуктов, ягод и фруктов (табл. 3).
Для качественного анализа структуры рациона целесообразно оценивать пищевую ценность потребляемых продуктов. Согласно медицинским
нормам, среднестатистический белорус ежедневно должен потреблять набор пищевых продуктов с энергетической ценностью, эквивалентной 3500
ккал. Рацион должен быть сбалансирован по пищевой ценности (белки, жиры,
углеводы), из которой формируется энергетическая ценность (см. рис. 2) [1].
После 1990 г. среднесуточный набор потребляемых продуктов питания ни разу не был эквивалентен 3500 ккал, причем середину 1990-х и
Таблица 3. Удельное потребление основных пищевых продуктов
в Республике Беларусь в разрезе лет, кг
Год
Продукция

Мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Растительное масло
Овоще-бахчевые культуры
Плоды и ягоды
Картофель
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на муку, крупа, мука)

Норма

2015
2010 2011 2012 2013 2014 (экспертная
оценка)

80

84

88

91

88

89

393

247 294 281

260

253

250

294 292 301 303
18,2 15,7 12,6 13,1
33 41,1 47 41,6
13,2 15,9 18,4 17,4
124 149 144 145
78
65 58 64
170 183 183 186

304
14,9
42
17,7
146
69
179

298
15,6
42,3
18,1
145
76
177

300
15,0
41,2
18,0
145
77
177

85

85

87

105

87

88

86

94

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

132

Белки

3,0%
2,8%
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2,6%

4,4%

4,0%
3,8%
3,6%
3,4%
3,2%

Углеводы

Потребление

20%

3 600
3 400

Норма

18%
17%
16%

Норма

3 200
3 000
2 800

15%

2 600
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

19%

Норма

4,2%

Ккал в сутки

Удельное потребление в сутки

4,6%

Жиры

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3,2%

Удельное потребление в сутки

3,4%

21%

4,8%

Норма

3,6%

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Удельное потребление в сутки

3,8%

Рис. 2. Пищевая и энергетическая ценность
среднесуточного удельного потребления, 1990–2015 гг.

начало 2000-х гг. можно охарактеризовать недопотреблением пищевых
продуктов. В начале 1990-х гг. энергетическая ценность рациона обеспечивалась за счет потребления белков и углеводов в большей мере, чем за
счет жиров, а с 2010 г. – за счет жиров в большей мере, чем за счет
белков и углеводов. Отметим, что с 2013 г. наблюдается спад среднесуточного потребления килокалорий, который объясняется снижением
потребления углеводосодержащих продуктов в большей мере, чем белково- и жиросодержащих. Также отметим тенденцию к росту удельного
потребления с середины 2000-х гг., которую можно объяснить ростом
благосостояния населения [2].
Установлено, что неполное соответствие структуры потребления
медицинским нормам не является прямой проблемой государства как
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института, обеспечивающего продовольственную безопасность, а определяется формирующейся культурой питания населения [3].
Сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия пищевой
промышленности Республики Беларусь обладают высоким производственным потенциалом, который после удовлетворения внутренних потребностей становится экспортным потенциалом [4]. Так, начиная с 2005 г.
валовое производство агропродовольственных товаров постоянно растет и превышает внутренние потребности, что отражает интегральный
индекс производства, который стабильно выше единицы (табл. 4).
Согласно рассчитанному интегральному индексу продовольственной безопасности можно утверждать, что начиная с 2010 г. внутренний
продовольственный спрос полностью удовлетворен и продовольственная безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной мере.
Таблица 4. Итоговая оценка продовольственной безопасности
Республики Беларусь с позиции физической доступности продовольствия
Год

Интегральный индекс

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Производства
Энергетической ценности
Потребления продуктов
Пищевой ценности: белки, жиры, углеводы
Продовольственной безопасности

1,63
0,94
0,99
0,92
1,09

1,66
1,00
1,01
0,95
1,12

1,98
0,99
1,01
0,97
1,18

1,90
0,97
1,02
0,95
1,16

2,02
0,96
1,03
0,95
1,17

1,59
0,96
1,03
0,95
1,10

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований.
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УДК 339.5(47+57)
Н.В. Карпович, Е.П. Макуценя,
научные сотрудники
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
БЕЛАРУСИ В РАМКАХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В настоящее время функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в составе таких стран, как Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Россия выходит на более глубокий уровень развития торгово-экономической интеграции, что
и определяет направления развития внешней торговли государств-членов Союза с третьими странами.
Основополагающим нормативно-правовым
документом, регулирующим функционирование Евразийского экономического союза, является Международный Договор о Евразийском
экономическом союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, подписанный 29 мая 2014 г. в г. Астана. Исходя
из концептуальных основ, обозначенных в данном договоре, функционирование ЕАЭС должно базироваться на согласованных действиях в
ключевых областях экономики: макроэкономике, обеспечении правил
конкуренции, сфере технических регламентов и др. Это позволит создать общее экономическое пространство, общий рынок товаров, сбалансированную бюджетную и валютную политику, единые подходы в
сфере внешней политики и др. [1, 2].
Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики государств-членов Евразийского экономического союза.
Страны ЕАЭС располагают существенным потенциалом для формирования агропромышленного рынка, обеспечения продовольственной
безопасности и устойчивого развития сельских территорий. В сельскохозяйственном обороте государств-членов находится около 300 млн га
земель, а общий рынок составляет 182,7 млн потребителей [5].
Правовыми основами, регулирующими согласованную (скоординированную) политику для АПК в ЕАЭС, являются: ст. 94–95 Договора
о ЕАЭС, где декларируются ее цели, задачи и основные направления;
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Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства (приложение № 29 к Договору о ЕАЭС); Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. Основные направления
развития АПК государств-членов, обозначенные в данной Концепции,
составной частью вошли в Договор о ЕАЭС (раздел XXV «Агропромышленный комплекс») [6].
Целью согласованной (скоординированной) агропромышленной
политики является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Предполагается, что реализация согласованной (скоординированной) агропромышленной политики должна
обеспечивать решение следующих задач [7]:
– сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;
– унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на
территориях государств-членов на основе единых требований и правил;
– защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынке.
Участие Республики Беларусь в таком интеграционном сообществе,
как Евразийский экономический союз, является одним из направлений
достижения устойчивого развития АПК. Принятые основополагающие
документы по созданию и функционированию ЕАЭС направлены на
поддержание макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности экономик государств-членов Союза за счет реализации широкого комплекса интеграционных мер и действий (в том числе
структурных) по всем направлениям развития.
Проведенные нами ранее исследования показывают, что государства-члены ЕАЭС являются главными партнерами Беларуси по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Это обусловлено, во-первых, производственным и экспортным потенциалом национальных отраслей, во-вторых – углублением интеграционных процессов на основе создания благоприятных торгово-экономических условий
в рамках формирования данного сообщества.
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Республика Беларусь с 2005 по 2015 г. увеличила стоимость экспорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия в государства-члены
ЕАЭС почти в 1,3 раза (в основном в Россию). Достигнут значительный
рост положительной величины внешнеторгового сальдо в торговле с
государствами-членами ЕАЭС [3, 4].
Несмотря на то что функционирование ЕАЭС предусматривает использование мер, направленных на более глубокие экономические взаимоотношения, в настоящее время существуют определенные барьеры, связанные главным образом с конкуренцией на агропродовольственном рынке государств-членов данного Союза. Отсюда актуальность решаемой проблемы определяется:
– необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке и разработки
мер по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции в условиях расширения интеграционных процессов и роста международной торговли;
– внешнеэкономической стратегией Беларуси, направленной на увеличение экспортного потенциала, роста положительного внешнеторгового сальдо, оптимизацию импорта и повышение эффективности внешнеторговой деятельности;
– развитием торгово-экономической интеграции в Евразийском экономическом союзе, что предполагает совершенствование механизмов
реализации согласованной агропромышленной политики как на национальном, так и межгосударственном уровнях.
В целях реализации основных направлений Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики разработан календарный план мероприятий, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21.11.2014 г., который состоит из
17 мер, часть из которых направлена на регулирование внешнеэкономической деятельности. Особую актуальность в развитии экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси в рамках интеграционных формирований приобретают меры по реализации согласованных действий государств-членов ЕАЭС во внешнеторговой политике
как в рамках Союза, так и торговле с третьими странами [7, 8].
Реализация мер по данному направлению предполагает разработку
и принятие следующих рекомендаций: о координации сбытовой и маркетинговой политики государств-членов в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия; о согласованных (скоординированных) действиях государств-членов в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
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о формировании согласованной (скоординированной) экспортной политики по отдельным товарным позициям сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В связи с этим в 2015 г. Евразийской экономической комиссией приняты рекомендации о координации сбытовой и маркетинговой политики государств-членов в отношении сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, которые направлены на развитие экспорта и предполагают реализацию следующих мероприятий [8]:
– создание единого портала экспорта сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза, на котором все желающие без
регистрации и в открытом доступе смогли бы получать интересующую
их информацию об условиях доступа на внешние рынки, существующих торговых барьерах доступа;
– разработка экспортной торговой марки (бренда, логотипа) сельскохозяйственной продукции, способной развить популярность данной
продукции, произведенной в ЕАЭС и за рубежом;
– разработка программы образцов качества. Программа нацелена
на продвижение отдельных отраслей или базовых товаров. Участники
программы получают содействие в закупке и доставке образцов продукции на зарубежные рынки;
– разработка программы доступа на рынки для предприятий-экспортеров сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза. Программа предполагает оказание помощи товаропроизводителям и экспортерам в сфере рекламной деятельности, участия в выставках, ярмарках на зарубежных рынках, развития систем
сертификации, стандартизации и контроля качества и другие меры
по содействию продвижения продукции государств-членов ЕАЭС на
внешние рынки.
Таким образом, совершенствование внешнеторговых отношений
Беларуси в рамках функционирования Евразийского экономического
союза в контексте реализации согласованной агропромышленной политики в первую очередь должно базироваться на согласованных действиях государств-членов в сфере внешнеторговой политики. Нами установлено, что задачи внешнеторговой политики ЕАЭС включают создание
эффективной системы продвижения и защиты экономических интересов государств-членов ЕАЭС в рамках международной торговли, поддержку реализации страновых и региональных приоритетов внешнеэкономической политики, обеспечение продовольственной безопасности
внешнеторговой политики, содействие повышению конкурентоспособности продукции ЕАЭС и др. (рис. 1).
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Внешнеторговая политика ЕАЭС – комплекс мер (инструментов) регулирования
внешнеторговых отношений с зарубежными странами, региональными группировками и международными организациями, направленных на повышение эффективности внешней торговли и на достижение устойчивого экономического развития
государств-членов ЕАЭС и Союза в целом
ЦЕЛЬ
содействие решению приоритетных задач социально-экономического
развития Союза, включая диверсификацию экспорта, инновационное
развитие, а также углубление евразийской экономической интеграции
ЗАДАЧИ
ü создание эффективной системы продвижения и защиты экономических
интересов государств-членов ЕАЭС в рамках международной торговли;
ü поддержка реализации страновых и региональных приоритетов
внешнеэкономической политики государств-членов ЕАЭС;
продовольственной
безопасности
средствами
ü обеспечение
внешнеторговой политики;
повышению
конкурентоспособности
продукции,
ü содействие
выпускаемой предприятиями государств-членов ЕАЭС;
ü создание благоприятных условий для наращивания и диверсификации
экспорта, улучшение доступа товаров и услуг государств-членов ЕАЭС на
внешние рынки;
ü обеспечение интересов внутреннего рынка и производителей
государств-членов ЕАЭС, в том числе с использованием инструментария
ВТО, а также противодействие незаконной торговле и недобросовестным
участникам ВЭД;
ü применение совместных мер к развитию экспорта товаров государствчленов ЕАЭС на рынках третьих стран, включая создание механизмов
поддержки экспорта;
ü присоединение Союза к ВТО после присоединения к Организации всех
государств-членов ЕАЭС; укрепление торгово-экономических позиций стран
ЕАЭС и Союза в целом в рамках многосторонней системы регулирования
международной торговли

Рис. 1. Цель и задачи внешнеторговой политики государств-членов ЕАЭС
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.

Исследования показывают, что реализация основных задач внешнеторговой политики должна базироваться на разработке и принятии таких важных нормативно-правовых актов, как рекомендации о согласованных (скоординированных) действиях государств-членов в области
развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и
продовольствия; рекомендации о формировании согласованной (скоординированной) экспортной политики по отдельным товарным позициям сельскохозяйственной продукции и продовольствия [8, 9].
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В правовом и организационном отношении внешнеторговую политику ЕАЭС целесообразно реализовывать на трех взаимосвязанных уровнях:
1) одностороннем уровне (на базе международных договоров в рамках Союза) – установление торговых режимов в отношении третьих стран,
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование торговли товарами,
применение мер торговой защиты, совершенствование и упрощение
процедур торговли (совершенствование таможенного законодательства,
таможенного администрирования, упрощение административных торговых процедур), применение совместных мер по развитию экспорта
товаров государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран;
2) двустороннем уровне (на базе международных договоров с третьими странами) – реализация договоренностей преференциального и
непреференциального характера: создание благоприятных условий для
наращивания и диверсификации экспорта, улучшение доступа товаров
государств-членов ЕАЭС на внешние рынки, использование зоны свободной торговли для облегчения доступа на внешние рынки для товаров
и услуг, а также встраивания предприятий государств-членов ЕАЭС в
международные цепочки создания стоимости, транспортно-логистические и производственно-сбытовые цепочки;
3) многостороннем уровне (в рамках участия в деятельности ВТО и
других ведущих международных экономических организаций и форумов) – содействие развитию многосторонней торговой системы, участие в
многосторонних торговых переговорах, устранение торговых барьеров для
товаров и услуг государств-членов ЕАЭС на внешних рынках.
Изучение вопросов теории и практики развития внешней торговли в
рамках интеграционных формирований показало, что основными направлениями осуществления внешнеторговой политики являются [8, 9]:
установление и совершенствование торговых режимов в отношении
третьих стран;
таможенно-тарифное регулирование;
нетарифное регулирование;
применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
содействие при доступе на рынки третьих стран;
совершенствование и упрощение процедур торговли;
применение совместных мер по развитию экспорта товаров государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран (рис. 2).
Таким образом, деятельность, направленная на реализацию внешнеторгового потенциала ЕАЭС, должна способствовать расширению рынка
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1. Установление и совершенствование торговых режимов
в отношении третьих стран

2. Таможеннотарифное
регулирование

3. Нетарифное
регулирование

4. Применение специальных
защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер

Направления
внешнеторговой
политики ЕАЭС

5. Содействие при
доступе на рынки
третьих стран

6. Совершенствование и упрощение
процедур торговли

7. Применение совместных мер по
развитию экспорта товаров государствчленов ЕАЭС на рынки третьих стран

Рис. 2. Направления осуществления внешнеторговой политики ЕАЭС
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.

сбыта продукции государств-членов и увеличению его доли на мировом рынке, налаживанию кооперационных связей и увеличению объемов взаимной торговли с новыми перспективными партнерами, а также
повышению конкурентоспособности продукции государств-членов за счет
неценовых факторов. При этом важным направлением внешнеторговой
политики ЕАЭС следует признать институциональное, организационное
и информационно-аналитическое обеспечение продвижения товаров.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА И
КАНАЛОВ СБЫТА
ПРОДУКЦИИ МЯСОКОМБИНАТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Для эффективной работы предприятий мясоперерабатывающей промышленности огромное значение имеет рациональный выбор каналов сбыта, а также соотношение
продаж на внутреннем и внешнем рынке. Оптимизация этих параметров обусловлена ростом уровня конкуренции, отсутствием комплексного анализа рынка и конкурентов, которые не позволяют делать объективные прогнозы, сокращением объемов прибыли, изменением предпочтений потребителей, отсутствием системного подхода при обобщении и анализе информации по каждому предприятию.
Анализ методик, представленных в экономической литературе, свидетельствует об отсутствии единой, универсальной методики оптимизации ассортимента и каналов сбыта продукции предприятия [2]. Поэтому целесообразно рассматривать отдельные частные методики, применяемые в зависимости от поставленных целей решаемых задач. Экономико-математические модели имеют значительные преимущества перед другими методами и дают возможность кратко описать и точнее
понять условия и особенности изучаемого процесса, определить связи,
зависимости и закономерности составных элементов, получить надежные значения количественных показателей и установить их устойчивую
связь с качественными характеристиками.
Определение оптимального объема производства и ассортимента
продукции начинается с построения экономико-математической модели. При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции
организация должна учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды
продукции на рынках сбыта, а с другой – наиболее эффективное использование сырьевых, технических, технологических, финансовых и
других ресурсов, имеющихся в ее распоряжении. С этой целью нами
была разработана экономико-математическая задача по оптимизации
ассортимента и каналов сбыта продукции с целевой функцией – получение максимальной прибыли. Для расчета были использованы данные
по 19 ведущим мясокомбинатам Республики Беларусь.
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Содержание исходной информации определяется структурной экономико-математической моделью, которая описывает объект в виде символов и математических выражений [1]. Ограниченными ресурсами для
мясокомбината являются говядина и свинина. Поступившее сырье распределяется на производство различных видов изделий с помощью коэффициентов расхода сырья на каждый вид выпускаемой продукции в
соответствии с принятой технологией производства. Поэтому для решения задачи запланированы минимальные и максимальные границы объемов производства. Из-за того, что в последние годы ассортимент продукции резко поменялся как результат изменения стратегических целей
товарной политики предприятий, мы будем строить нашу задачу и проводить анализ по данным лишь последнего года. Поэтому производство
всех ассортиментных групп товаров планируем на перспективу следующим образом: минимум на 20 % ниже значений 2014 г., а максимум – на
20 % выше. При изменении поступления сырья и производства продукции соответственно произойдет и изменение объемов реализации.
Нами были получены оптимальные варианты решения задач по 19
мясокомбинатам при использовании пакета данных LPX88. По каждому
предприятию определены оптимальные объемы производства и реализации мясопродуктов по видам и каналам сбыта, а также целевая функция – прибыль.
Проведенная оптимизация ассортимента выпускаемой продукции и
распределение его по двум каналам сбыта (внутренний и внешний рынки) привели к изменению существующей структуры производимой продукции (табл. 1, 2).
Из данных таблиц 1 и 2 видно, что для формирования оптимального
ассортимента продаж на внутренний рынок и на экспорт необходимо
провести перераспределение сырья на его производство. Преимущество будет отдано более прибыльным видам продукции с учетом максимальной загрузки производственных мощностей. Причем по одному и
тому же виду продукции по разным мясокомбинатам предлагается оптимизировать его либо в сторону увеличения продаж, либо снижения в
зависимости от экономической целесообразности для предприятия.
Таким образом, анализ структуры сбыта мясоперерабатывающей
отрасли позволяет определить, какие виды продукции, каналы сбыта и
хозяйственные субъекты обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным в условиях кризиса, когда финансовая устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации производства. Решение этой задачи наиболее точно можно получить, используя экономико-математические методы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЫРЬЕВЫХ ЗОН ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
Анализ сбалансированности внутреннего рынка сахара Беларуси показал, что дальнейшее увеличение объемов производства продукта из отечественного сырья возможно только на основе
укрепления сырьевой базы сахарной промышленности, роста интенсивности и экономической эффективности отрасли свекловодства [1, 4, 5, 6].
В связи с этим нами проведена оценка сравнительной экономической эффективности сырьевой базы сахарной промышленности с целью
выявления конкурентных преимуществ сырьевой зоны каждого перерабатывающего предприятия.
Анализ текущего состояния и основных тенденций развития отрасли
свекловодства в сельскохозяйственных организациях сырьевых зон в течение периода 2010–2014 гг. показал следующее:
1. Сырьевая зона ОАО «Жабинковский сахарный завод» охватывает
сельскохозяйственных производителей 17 районов Брестской и Гродненской областей. Среднее количество свеклосеющих предприятий составило 133, площадь посевов культуры – 26 394 га, удельный вес свеклы в
общей посевной площади не превысил 5,2 % (табл. 1).
2. На ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» поставки корнеплодов осуществляли в среднем ежегодно 82 сельхозпроизводителя
из 12 районов четырех свеклосеющих областей страны. Несмотря на
значительные посевы культуры (23 404 га) и высокий балл пашни (36,8),
сдаточная масса корнеплодов в зачетном весе ниже среди сырьевых зон
других перерабатывающих предприятий. Отмечена сравнительно высокая доля свекловодства в товарной продукции сельского хозяйства – 9,29 %
против 7,49 % в среднем по Беларуси.
3. Свеклосеющие хозяйства, являющиеся поставщиками сырья на ОАО
«Городейский сахарный комбинат», расположены в 12 районах Гродненской, Минской и Могилевской областей. Средний ежегодный объем реализованных корнеплодов составил 948,7 тыс. т в зачетном весе при площади
21,6 тыс. га. Отмечена относительно высокая доля свекловодства в общей
площади посевов (6,5 %) и в товарной продукции (7,8 %).
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4. Сырьевая зона ОАО «Скидельский сахарный комбинат» уступала
по площади посевов культуры трем другим. Она включала 58 сельхозпредприятий восьми районов Гродненской области. При балле пашни
36,7 здесь ежегодно получали высокие урожаи корнеплодов при средней сахаристости ниже базисного уровня.
По результатам исследования, в отрасли отмечены положительные
тенденции роста выхода сахара с гектара площади посевов сахарной свеклы: сравнительно высокий темп прироста отмечен в сырьевых зонах
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Жабинковский сахарный завод» – 43,60 и 42,27 % соответственно, ОАО «Городейский сахарный комбинат» – 22,56 и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» –
31,01 %. В частности, урожайность культуры возросла от 6,9 % в сырьевой зоне ОАО «Городейский сахарный комбинат» до 28,3 – ОАО «Скидельский сахарный комбинат», сахаристость корнеплодов – от 12,0 у
поставщиков ОАО «Скидельский сахарный комбинат» до 16,4 % – ОАО
«Жабинковский сахарный завод». Увеличилась окупаемость затрат выручкой от реализации на 7,7–18,0 %, причем высокая рентабельность
отрасли характерна для сельхозпроизводителей ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Городейский сахарный комбинат».
Выявлена тенденция снижения участия отрасли свекловодства в товарной продукции сельхозорганизаций: доля уменьшилась в зависимости от сырьевой зоны на 5,1–17,7 %, в частности, в значительной мере
(на 17,7 %) в сырьевой зоне ОАО «Скидельский сахарный комбинат», в
меньшей – ОАО «Жабинковский сахарный завод». Указанный факт обусловлен развитием кооперационно-интеграционных процессов в сфере
АПК и созданием крупных агрохолдингов.
Оценка сравнительной экономической эффективности сырьевых
зон сахарных заводов Республики Беларусь осуществлялась на основании расчета трех индексов: интегрального индекса эффективности производства сахарной свеклы, частных индексов плодородия пашни свеклосеющих сельскохозяйственных организаций и оптимальности расстояний перевозок корнеплодов до свеклопункта перерабатывающего предприятия (табл. 2).
Интегральные индексы рассчитаны на основании частных по группе
производственно-экономических показателей за период с 2010 по 2014 г.
Проведенные расчеты позволили выявить конкурентные преимущества
сырьевой зоны каждого сахарного завода (табл. 3).
Полученные результаты дают основание утверждать следующее:
1. Сравнительным экономическим превосходством обладает сырьевая
зона ОАО «Городейский сахарный комбинат». Значение интегрального
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индекса по итогам анализируемого периода составило 1,062, в частности, указанная зона имеет преимущества по эффективности возделывания сахарной свеклы и оптимальности расстояний перевозок корнеплодов до свеклопунктов, относящихся к указанному предприятию.
Высокая эффективность ведения отрасли свекловодства в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих поставки свекловичного
сырья на ОАО «Городейский сахарный комбинат», достигнута в большей степени за счет сравнительно высокой производительности труда
при возделывании культуры (10,91 ц в расчете на 1 чел.-ч при среднереспубликанском уровне 7,74), низких затрат на производство корнеплодов
(23,23 тыс. руб. против 24,5 – в среднем по стране) и выхода сахара с 1 га
посевов культуры на уровне 7,18 т, что на 3,91 % выше значения по
стране за анализируемый период. Указанные факторы обусловили достижение окупаемости затрат в отрасли выручкой от реализации продукции на уровне 124,89 % (+3,4 % к среднему значению по стране) при
плодородии пашни, близкой к средней величине по свеклосеющим хозяйствам республики (35,6 баллов).
2. Для сырьевой зоны ОАО «Скидельский сахарный комбинат» характерна значительная удаленность свеклосеющих сельскохозяйственных организаций от свеклопунктов. Свыше 40 % сельхозпроизводителей
осуществляли доставку корнеплодов на расстояние более 50 км [3]. При
этом их количество по стране не превысило 30 %. Данный факт обусловил низкие сравнительные преимущества рассматриваемой зоны (значение интегрального индекса – 0,92685).
Вместе с тем установлено, что благодаря высокой сравнительной
эффективности возделывания сахарной свеклы, в частности по показателям выхода сахара и себестоимости продукции (частные индексы за
период 2010–2014 гг. соответственно равны 1,200 и 1,056), достигнута
окупаемость затрат выручкой в отрасли на уровне 127,31 % (значение
частного индекса 1,054). Таким образом, указанные позиции с учетом
высокого плодородия пашни в свеклосеющих хозяйствах (36,7 баллов)
позволяют достигать высокой сравнительной экономической эффективности ведения отрасли в условиях значительной разбросанности поставщиков сырья.
3. Оптимальность расстояний перевозок свекловичного сырья от
производителей к переработчику в большей мере характерна для сырьевой зоны ОАО «Жабинковский сахарный завод», где более 86 % сельскохозяйственных организаций осуществляли поставку свеклы на расстояние, не превышающее 50 км [3]. Указанная зона в условиях отсутствия
сравнительных преимуществ в плодородии пашни уступает сырьевым
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базам других перерабатывающих предприятий по эффективности возделывания сахарной свеклы: производственно-экономические показатели, как правило, ниже средних, достигнутых по свеклосеющим хозяйствам Беларуси, в том числе по показателю выхода сахара с 1 га – на
9,8 %, производительности труда – 18,7, окупаемости затрат выручкой –
4,7, себестоимости – выше на 6,6 %. В целом по комплексу рассмотренных факторов данная сырьевая зона уступает поставщикам сырья ОАО
«Городейский сахарный комбинат» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (итоговый интегральный индекс равен 0,972).
4. Производители сахарной свеклы, входящие в сырьевую зону ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат», обладали сравнительными
экономическими преимуществами по качеству пашни (интегральный
индекс плодородия почв – 1,044). Эффективность анализируемой отрасли ниже по сравнению с другими регионами и средними показателями по
стране, в том числе по показателю выхода сахара – на 9,19 %, окупаемости
затрат выручкой – 3,25 %, а по себестоимости 1 ц свекловичного сырья
выше на 3,90 %. Вместе с тем производительность труда при возделывании
сахарной свеклы превосходила среднее значение показателя по стране на
24,54 %. Указанная зона уступала другим по оптимальности перевозок сырья на переработку: более 28 % сельскохозяйственных производителей
осуществляли поставку на свеклопункты на расстояние, превышающее
50 км [3]. С учетом перечисленных позиций значение итогового интегрального индекса сравнительной экономической эффективности составило 0,989.
Оценка сравнительной экономической эффективности сырьевых зон
сахарных заводов показала, что относительными преимуществами по
интегральному показателю обладали сельскохозяйственные производители сырьевой зоны ОАО «Городейский сахарный комбинат», в частности, по эффективности возделывания сахарной свеклы, величине плодородия пашни и степени оптимальности расстояний поставок корнеплодов на свеклоприемные пункты. Производители сахарной свеклы, входящие в сырьевую зону ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и
ОАО «Скидельский сахарный комбинат, обладали сравнительным превосходством по показателю балльности пашни; поставщики сырья на
ОАО «Жабинковский сахарный завод» – наиболее оптимизированы по
совокупной сумме расстояний транспортировки сахарной свеклы.
Список использованных источников
1. Абрамович, И.К. Качественное сырье – важнейший резерв роста
эффективности сахарного производства / И.К. Абрамович // Сахар. –
2013. – № 1. – С. 36–39.
156

2. Болохонцева, Ю.И. Повышение экономической эффективности и
финансовой устойчивости производства сахарной свеклы и сахара в
регионе / Ю.И. Болохонцева. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия»,
2011. – 284 с.
3. Вострухин, Н.П. Сахарная свекла / Н.П. Вострухин. – Минск: МФЦП,
2011. – 384 с.
4. Ерошенко, Е. Сахарная свекла: урожай хорош, технологии неидеальны / Е. Ерошенко // Белорусское сельское хозяйство. – 2013. – № 5
(133). – С. 48–51.
5. Научный прогноз экономического развития Республики Беларусь
до 2030 года / В.Г. Гусаков [и др.]; ред. В.Г. Гусаков; рец.: В.Ф. Медведев,
Г.И. Гануш; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики, Центр систем.
анализа и стратегич. исслед. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 243 с.
6. О государственной программе развития сахарной промышленности на 2011–2015 гг.: постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
24 марта 2011 г., № 359 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

157

УДК 631.1
С.В. Макрак, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОРМАТИВОВ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Реализация действенного механизма снижения материалоемкости
сельскохозяйственной продукции включает все аспекты управления материальными ресурсами – от процесса определения потребности до их
полного использования в производстве. Для полного обеспечения производственного процесса всеми необходимыми ресурсами и эффективного функционирования отрасли растениеводства особое значение
отводится текущему планированию материально-денежных ресурсов
(в частности, нормативам материалоемкости), которое представляет собой систему расчетов по оперативному регулированию процесса производства в целях проведения полевых работ в сжатые агротехнические
сроки и получения высококачественной продукции сельского хозяйства.
Расчет уровней материалоемкости основан на нормативном расходе материальных ресурсов в зависимости от балла плодородия пашни и
обусловленного им дифференцированного уровня урожайности, к примеру, от 40 до 50 ц/га. В данном случае ключевым элементом становится
необходимость разработки нормативов материалоемкости как обособленных от системы нормативов материальных ресурсов показателей.
По существу, система нормативов материальных ресурсов, которая является базой для определения материалоемкости по видам продукции,
освобождает хозяйства от проведения ежегодного расчета количества
расхода материальных ресурсов и денежных средств для их приобретения.
Нормативы материалоемкости в натуральном выражении остаются стабильными при неизменных факторах производства: технические средства,
технология и организация производства. Нормативы в стоимостном выражении корректируются при изменении тарифов за услуги, стоимости материальных ресурсов и других экономических показателей.
Установлено, что в широком плане норматив материалоемкости растениеводства – это комплекс (система) плановых нормативов, отражающих технологию возделывания сельскохозяйственных культур [1, 2, 3].
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В связи с этим в рамках обоснования нормативов материалоемкости растениеводства нами определена система основных норм расхода (затрат):
минеральных удобрений, семян и посадочного материала в определенном их сочетании на единицу продукции при различных условиях
возделывания и разных уровнях урожайности;
средств защиты растений при научно обоснованном сочетании с
нормами минеральных удобрений;
топлива в зависимости от технологии возделывания культуры, обеспеченности сельскохозяйственных организаций современной техникой,
расстояния перевозок полученной продукции;
материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт техники (шины, запасные части и т. д.);
денежных средств на оплату услуг сторонних организаций.
При разработке нормативов материалоемкости конкретных видов продукции растениеводства материальные ресурсы учитываются по видам
работ. Например, нормативы расхода дизельного топлива, масел нами определены на основную и предпосевную обработку почвы, посев, уход за
посевами в расчете на гектар. При этом нормативы затрат на внесение
органических и минеральных удобрений, семян, средств защиты растений
адаптированы к местным условиям района, учтены мелкоконтурность полей,
балл плодородия пашни и планируемый уровень урожайности. Ресурсы промышленного происхождения приняты в расчет по цене приобретения.
При расчетах норм внесения удобрений принимается во внимание
вынос питательных веществ из почвы каждой культурой, предшественники, уровень базисной урожайности и коэффициент использования
растениями питательных веществ в первый год их действия [4].
Потребность в семенах на гектар посева определяется исходя из оптимальных норм расхода с учетом посевных качеств семян, почвенных
и климатических условий, технологии производства. При этом семена
собственного производства оцениваются по себестоимости зерна. Сортовые семена (в объеме 10–15 % к общей потребности), приобретаемые
хозяйствами для сортосмены и сортообновления, включены в материальные затраты по цене, рекомендованной Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, с учетом денежной
надбавки в зависимости от сорта и транспортных расходов.
В нормативы материальных затрат на средства защиты растений включается стоимость препаратов для химической обработки сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней, сорняков, а также протравители семян по нормам расхода на гектар обрабатываемой площади с
учетом кратности, концентрации и способа применения.
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Нормативы материальных затрат на эксплуатацию техники рассчитаны с учетом рекомендаций по системе машин, разработанных РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства». Сумма амортизации по тракторам и сельскохозяйственным
машинам на гектар посева, которая существенно влияет на уровень материалоемкости продукции растениеводства с учетом амортизационных отчислений, рассчитывалась в двух вариантах: по традиционному
(линейному) способу и методу ускоренной амортизации. По первому
варианту количество отработанных нормо-смен по каждой производственной операции умножается на норматив амортизационных отчислений, который остается неизменным в течение всего производственного периода. По второму – норматив амортизационных отчислений изменяется в зависимости от целесообразности изменения темпов обновления основных средств, снижения себестоимости продукции, уровня
модернизации технических средств. В то же время годовая норма загрузки тракторов и сельскохозяйственных машин, затрат на текущий ремонт и технические уходы принимаются в расчет по рекомендованным
нормам, сориентированным на фактический их уровень в хозяйствах.
Расход дизельного топлива и бензина принимается в расчет в соответствии с действующими нормами в зависимости от вида возделывания культур, предполагаемого объема перевозки грузов и др. Стоимость
смазочных материалов исчисляется в соответствии с установленными
нормами (3 % от расхода дизельного топлива). Стоимость каждого вида
нефтепродуктов исчисляется по фактическим ценам приобретения с
учетом доставки и хранения, расход смазочных материалов – в процентах к стоимости дизельного топлива. Для расчета нормативных затрат на
электроэнергию использованы удельные нормы расхода и потребность
в электрической энергии на центнер продукции.
Нормативный уровень материалоемкости конкретного вида продукции
в последующем используется для определения потребности в материальных ресурсах и контроля за их использованием, определения себестоимости центнера продукции, прогнозирования цены реализации продукции.
В основу формирования нормативного уровня материалоемкости
конкретного вида сельскохозяйственной продукции положены технологические регламенты и технологическая карта. Это аргументировано
тем, что в научно обоснованных технологических картах последовательно представлены технология, средства производства, организация труда,
эффективные агротехнические и организационно-экономические мероприятия, учитывающие повышение урожайности культур. В каждой
сельскохозяйственной организации также учитываются особенности и
160

условия производства подразделений: объем механизированных работ
по соответствующей культуре, потребность в технике, расход ресурсов
по видам на гектар посева соответствующей культуры.
Исследования свидетельствуют, что использование нормативно-ресурсного метода при обосновании материалоемкости стимулирует снижение расхода материальных ресурсов, так как исключает необоснованный уровень затрат, разрабатывается с учетом инновационных достижений и передового опыта хозяйств по рациональному и бережному
использованию материальных ресурсов, повышению урожайности культур. Однако различия в плодородии почвы и обусловленной им урожайности культур диктуют необходимость дифференциации норматива
материалоемкости продукции растениеводства [5].
В связи с этим нами разработаны нормативные уровни материалоемкости на примере хозяйств Глубокского района Витебской области в
соответствии с учетом запасов элементов питания в пахотном слое почвы. На первом этапе нормативы затрат определены на работы, связанные с выполнением операций по выращиванию культур (основная и
предпосевная обработка почвы, посев, уход за посевами) и рассчитаны
на 1 га площади. На втором – рассчитываются нормативы затрат энергетических ресурсов на уборочные и послеуборочные работы в зависимости от фактической урожайности и валового сбора. На третьем этапе – нормативы материальных ресурсов на техническое обслуживание
и ремонт техники по видам технических средств (трактора и агрегатируемые к ним узлы, машины для внесения комплекса операций по уходу
за посевами, комбайны, установки для очистки и сушки зерна, транспортные средства и другие) в зависимости от времени работы.
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что средний уровень плодородия пашни при возделывании зерновых составляет 27,0 баллов. Первоначально для данной группы организаций разработаны нормативы расхода материальных ресурсов для достижения перспективной
урожайности зерновых 40–50 ц/га, что увязывается с объемом государственного заказа, внутренними потребностями для развития отрасти животноводства и уровнем развития хозяйств. В качестве приоритетного
метода разработки нормативов применяется расчетно-конструктивный.
Выполненные расчеты показывают, что при росте урожайности зерновых культур до 42 ц/га материалоемкость зерна снижается до 646 руб. на
1000 руб. валовой продукции. Дальнейшее повышение урожайности требует увеличения расхода ресурсов в расчете на гектар – минеральных
удобрений (на 12,8 %), средств защиты растений (в 2,0 раза), энергетических
ресурсов на уборку и послеуборочную обработку зерна (на 14,3 %) (табл.).
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Таблица. Расчетная материалоемкость зерна в сельскохозяйственных
организациях при нормативном расходе материальных ресурсов,
руб. на 1000 руб. валовой продукции
Показатели

Материалоемкость, руб. на 1000 руб.
валовой продукции
Структурная материалоемкость
по ресурсам:
удобрения
семена
средства защиты растений
нефтепродукты
электроэнергия
прочие материальные ресурсы

Урожайность зерна, ц/га
40

42

44

46

48

50

666

646

653

674

668

667

90
48
85
219
59
69

92
48
81
212
58
67

93
48
80
206
57
87

90
48
131
201
56
71

88
48
138
196
55
72

86
48
139
200
54
72

Таким образом, в современных условиях хозяйствования наименьший уровень материалоемкости зерна имеют хозяйства с уровнем урожайности 42–44 ц/га, а дальнейшее снижение материалоемкости может
быть достигнуто главным образом только за счет поиска направлений
сокращений затрат на средства защиты растений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
АПК НА ОСНОВЕ ФРАНЧАЙЗИНГА.
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И СПОРНЫХ
ВОПРОСОВ ПРИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Применение отечественными предприятиями лицензионных комплексов крупных мировых производителей не носит деструктивный характер, так как, во-первых, предприятия совершенствуют свои технико-технологические процессы производства продукции, расширяют ассортимент,
корректируют маркетинговую и ценовую политику. Это приближает условия производства продукции к условиям производства в ведущих мировых
компаниях. Во-вторых, предприятия повышают конкурентоспособность
производимой продукции. В-третьих, вследствие использования франчайзинга возможно производство качественной импортозамещающей продукции [3]. Развивая франчайзинговые отношения в рамках республики, следует стремиться, чтобы они дополняли и развивали экономические взаимосвязи между предприятиями разных государств.
Исследования позволили установить, что рынок франшиз в Беларуси имеет свои особенности:
1. Для Беларуси характерно большое количество незарегистрированных франчайзинговых отношений. Так, по оценкам экспертов, регистрацию договоров франчайзинга осуществило 20 % организаций, занимающихся франчайзингом. Это, как правило, отношения между резидентами
Республики Беларусь и иностранными компаниями, предоставившими
мастер-франшизу, интерес в регистрации договоров которых заключается
в дальнейшем развитии франчайзинговых систем в Беларуси [4].
2. Структура франчайзинговых отношений в Республике Беларусь
несущественно отличается от таких же структур в странах СНГ, где наибольшее развитие получил франчайзинг в сферах торговли и общественного питания.
3. Работа на территории Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана потребует от крупных белорусских предприятий использования разных возможностей развития бизнеса и создания крупных объединений предприятий.
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4. В республике существует устойчивый интерес к франчайзинговым предложениям со стороны населения. Так, количество запросов
белорусских пользователей в Интернете о поиске франчайзингового
предложения в 2014 г. составило около 144 тыс. ед., из которых 7 % можно отнести к агропромышленному комплексу.
Нормативное регулирование франчайзинговых отношений в мировой практике не предусматривает регламентацию содержания договоров франчайзинга, а также отсутствуют универсальные соглашения, касающиеся франчайзинга, которые обладали бы обязательной силой для
их участников. Франчайзинговые отношения регулируются Парижской
конвенцией об охране промышленной собственности и протоколами к ней
1883 г., Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве 1952 г.,
Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1886 г., иными международными соглашениями. Международное регулирование франчайзинговых отношений представлено рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация ВОИС № 480(R), Этическим и Моральным кодексами, разработанными Международной ассоциацией франчайзинга, а также некоторыми региональными актами, в частности Регламентом Комиссии Европейского союза № 4087/88.
Регламентация договоров франчайзинга предусматривает возможность разрешения возникающих споров и конфликтов между участниками договорных отношений. Однако при разработке договора франчайзинга стороны сами определяют его содержание и условия. Нормативно-правовая регламентация не дает дополнительных возможностей
для защиты франчайзером своего лицензионного комплекса, так как в
каждом случае предметом договора могут быть разные активы предприятия, которые подлежат разной защите. Так, нематериальные активы, передаваемые по договорам франчайзинга, подлежат защите в соответствии с нормативно-правовым регулированием защиты прав на интеллектуальную собственность (полезные образцы, товарные знаки, коммерческую тайну предприятия).
Целями нормативно-правового регулирования франчайзинговых
отношений являются создание возможности разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций между участниками франчайзинговых
систем и принятие правильных судебных решений. При этом в каждой
системе действуют свои установленные правила, которые зачастую имеют существенные отличия. Следовательно, Республика Беларусь должна стремиться к унификации законодательства о франчайзинговых отношениях с теми странами, с которыми заинтересована сотрудничать.
164

Это достигается через участие во франчайзинговых организациях (МАФ,
ЕАФ, РАФ) [5, 6, 7].
Отечественная и зарубежная практика применения франчайзинговых отношений свидетельствует, что для них характерно возникновение
разногласий в процессе работы, которые определяются различными
интересами участвующих организаций, так как сторонами договора
франчайзинга выступают разные участники, при этом каждый из них
преследует свои интересы, которые нередко противоречат друг другу.
По мнению некоторых исследователей, в случае невозможности достижения компромисса в решении спорных вопросов стороны могут
разрешать разногласия в хозяйственном суде по месту нахождения правообладателя [1].
Следует отметить, что договор франчайзинга носит комплексный
характер, и возникновение спорных вопросов возможно в различных
областях деятельности франчайзинговой системы. Поэтому урегулирование спорных вопросов в хозяйственном суде по месту нахождения
правообладателя может носить деструктивный характер для участников.
Более рационально заранее оговорить в договоре суд, в котором будут
решаться вопросы.
С одной стороны, с точки зрения права пользователь является самостоятельным субъектом имущественного оборота, вследствие чего, по
общему правилу, правообладатель не отвечает по обязательствам пользователя, равно как и пользователь – по обязательствам правообладателя.
Разрешению спорных вопросов между сторонами франчайзинговых
отношений должны способствовать проработка и обсуждение возможных
разногласий в процессе заключения договора франчайзинга, поиск и согласование путей их решения до момента возникновения разногласий.
Нами разработан механизм урегулирования разногласий между участниками, суть которого состоит в анализе разрешения спорных ситуаций в процессе работы франчайзинговой системы (рис.). Механизм состоит из следующих этапов:
1) урегулирование разногласий до заключения договора;
2) разрешение спорных вопросов в процессе работы по договору
франчайзинга;
3) разрешение разногласий после расторжения договора франчайзинга.
Так, первый этап включает в себя следующие элементы:
а) согласование интересов организаций – участниц франчайзинговых отношений и условий договора;
б) выработку механизма разрешения споров и разногласий;
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После расторжения
договора

В процессе работы
по договору

До момента
заключения договора

в) выработку механизма расторжения или изменения условий договора франчайзинга.
Исследования показывают, что разногласия могут быть обусловлены разными интересами и стратегиями развития участников договора.
Так, желание одной из сторон извлекать выгоду от деятельности предприятия – участника франчайзинговых отношений, не оговоренную в
договоре, как правило, приводит к разногласиям во франчайзинговой
системе. При этом нередки случаи, когда договор франчайзинга может
быть расторгнут ввиду таких разногласий и дальнейшее решение споров
стороны осуществляют в хозяйственном суде.
Следует отметить, что для успешного сотрудничества необходимы заинтересованность франчайзера в существовании франчайзи и установление его места в стратегии развития франчайзинговой системы. Так, франчайзер не должен прорабатывать планы по ухудшению условий бизнеса
франчайзи либо организации в регионе собственных бизнес-единиц.
Исследования установили, что необходимым элементом при заключении договора франчайзинга является анализ договора на присутствие
в нем спорных элементов, среди которых:
1) неточное или неправильное указание сторон договора;
2) обязательство осуществлять заФрачайзер
Франчайзи
купку товаров, сырья и комплектующих только у оговоренных поставщиПереговоры
ков по завышенным ценам либо в
установленном предприятием-франДоговор франчайзинга
чайзером ассортименте и количестве, без учета анализа продаж;
Фрачайзинговая система
3) обязательство нанимать только
персонал с определенным дипломом;
Переговоры
4) обязательство выплачивать
штраф в случае недостижения эконоХозяйственный суд
мических результатов работы;
5) обязательство выплачивать бонусы поставщикам, контрагентам;
Фрачайзер
Франчайзи
6) присутствие в договоре франчайзинга не обсуждаемых при закХозяйственный суд
лючении договора условий извлечения выгоды одной из сторон;
7) отсутствие в договоре конкреРис. Механизм урегулирования
тизации ответственности сторон за
разногласий во франчайзинговых
нарушение условий договора;
отношениях
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8) обязательство франчайзи отказаться от конкуренции с франчайзером (требование закрыть свой бизнес при желании франчайзера открыть свой собственный бизнес в вашем регионе);
9) наличие некорректных условий расторжения или изменения условий договора франчайзинга, позволяющих предприятию-франчайзеру
или франчайзи в одностороннем порядке расторгать договор либо изменять условия договора.
Присутствие в договоре франчайзинга похожих элементов свидетельствует о том, что одна из сторон договора преднамеренно заинтересована в возникновении разногласий с участником договора.
Второй этап механизма разрешения разногласий (разрешение разногласий в процессе деятельности франчайзинговой системы) включает:
а) разрешение конфликтов, связанных с деятельностью франчайзинговой системы;
б) разрешение конфликтов, связанных с нарушением условий договора;
в) разрешение конфликтов, не оговоренных в договоре.
Существует мнение, что правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), а по требованиям, предъявляемым к франчайзи как изготовителю продукции, отвечает солидарно
с пользователем, при возникновении убытков, связанных с ненадлежащим исполнением договора, виновная сторона должна возместить их в
размере реального ущерба [8].
Согласно п. 6, 7 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров
(работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ,
услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) непосредственно
правообладателем. По требованиям, предъявляемым к пользователю как
изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель
отвечает солидарно с пользователем [2].
Исследования установили, что возможны случаи преднамеренного
создания по вине франчайзера для предприятия-франчайзи условий работы, при которых франчайзи будет получать убытки, в целях дальнейшего перераспределения рынка либо создания в регионе франчайзи
собственного предприятия посредством банкротства франчайзи.
Третий этап механизма разрешения разногласий включает в себя:
а) порядок и условия расторжения или изменения условий договора;
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б) передачу объектов исключительных прав предприятию-франчайзеру;
в) порядок дальнейшей работы предприятия-франчайзи.
Согласно исследованиям можно сделать вывод, что договор франчайзинга не является основанием для возникновения имущественных
прав на передаваемый по нему лицензионный комплекс. Предприятие,
передающее лицензионный комплекс по договору франчайзинга, продолжает оставаться его владельцем. Предприятие, приобретшее франшизу, не имеет права распоряжения объектами, входящими в лицензионный комплекс.
Франчайзинговые отношения, с одной стороны, требуют специального правового регулирования, которое должно быть сбалансированным и максимально учитывать интересы всех субьектов, вовлеченных
во франчайзинговые отношения. С другой стороны, необходима унификация белорусского законодательства о франчайзинге с иностранным законодательством и международными нормами [1].
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В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях интернет-технологии становятся не только
эффективным, но и необходимым средством продвижения продукции
и предприятий на рынок. Интернет стал полностью функциональным
инструментом маркетинговых коммуникаций, способным конкурировать с офлайновыми видами рекламы, но при этом требующим меньших финансовых затрат. Это объясняет стремительный приток в Интернет все более широкого круга пользователей, являющихся потенциальными покупателями товаров и услуг (табл.1).
В Беларуси интернет-аудитория в 2014 г. по сравнению с 2011 г. выросла более чем на 42 %. Увеличилось и количество пользователей мобильного интернета.
При этом следует отметить, что пользователи сети Интернет более
образованы и финансово обеспечены по сравнению с аудиторией любых других средств распространения информации (табл. 2).
Среди бизнес-компаний популярность интернет-технологий обусловлена широкими возможностями использования ресурсов в предпринимательской деятельности. Система Интернет используется для получения и предоставления информации, упрощения взаимодействия с государственными органами, размещения и получения заказов, использования электронной цифровой подписи (табл. 3).
Тем не менее следует отметить, что на сегодняшний день относительно небольшое количество организаций имеют корпоративные сайты и используют систему Интернет для продвижения своих товаров и
услуг (табл. 4).
Как показали исследования, практически все организации во всех
сферах деятельности используют сеть Интернет в своей хозяйственной
деятельности, но корпоративные сайты, являющиеся основным инструментом продвижения, имеют менее 80 % организаций. При этом наименьшее количество организаций, имеющих веб-сайты (26,4 %), осуществляют свою деятельность в сфере сельского и лесного хозяйства.
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Таблица 1. Количество абонентов сети передачи данных
за 2011–2014 гг., чел. (на конец года)
Показатели

2011 г.

Количество абонентов всех видов
передачи данных, тыс.
В том числе:
без выхода в сеть Интернет
с выходом в сеть Интернет
физических лиц
из них:
по коммутируемому доступу
по стационарному (постоянному)
доступу
по беспроводному доступу
по другим видам доступа
юридических лиц
из них:
по коммутируемому доступу
по стационарному (постоянному)
доступу
по беспроводному доступу
по другим видам доступа
Число абонентов сети Интернет
на 1000 человек населения
Пропускная способность внешних каналов доступа в сеть Интернет, Гбит/сек

2012 г.

2013 г.

2014 г.

7 528,3 9 218,3 10 320,3 10 526,8
723,5 857,8
887,2
836,0
6 804,8 8 360,5 9 433,1 9 690,8
6 062,2 7 469,3 8 407,0 8 624,9
143,0

88,2

54,9

32,3

2 020,0 2 435,4 2 688,3 2 558,2
3 898,7 4 945,5 5 663,6 6 034,2
0,5
0,2
0,2
0,2
742,6 891,2 1 026,1 1 065,9
20,8

14,9

9,7

7,4

78,8

96,2

116,8

131,1

639,1
3,9

777,5
2,6

897,4
2,2

925,2
2,2

719

883

996

1 022

200

350

480

783

Примечание. Таблицы 1–3 составлены по данным [1].

Таблица 2. Доступ населения к услугам сети Интернет в зависимости
от уровня образования по областям и г. Минску в 2013 г. (по данным
выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в % к общей численности населения соответствующей группы)
Уровень образования
Регион

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Республика Беларусь
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общее обрапрофессио- среднее
зование, нет среднее
нальноспециобразования
техническое альное

60,5
51,4
54,8
56,6
57,9
54,2
65,3
57,4

40,7
37,2
41,7
39,4
35,2
41,8
55,4
42,2

47,7
42,9
42,1
52,6
35,7
35,4
55,1
44,4

50,8
53,6
44,5
54,1
49,2
47,6
55,2
50,8

высшее

69,2
74,3
68,5
80,4
69,8
79,0
74,3
73,5

Таблица 3. Показатели по направлениям использования
ИКТ в 2011–2014 гг., %
Показатели

Удельный вес организаций:
использующих сеть Интернет для получения
от государственных органов и предоставления государственным органам информации,
в общем количестве организаций
использующих Интернет, в общем
количестве организаций
имеющих веб-сайт, в общем количестве
организаций
использующих электронную цифровую подпись, в общем количестве организаций
использующих Интернет для размещения
заказов на необходимые организации товары
(услуги), в общем количестве организаций
использующих Интернет для получения заказов на производимые организацией товары
(услуги), в общем количестве организаций
Средневзвешенный удельный вес документов,
отправленных (полученных) в электронном
виде при взаимодействии с государственными
органами и организациями, в общем количестве документов
Удельный вес розничного товарооборота
через интернет-магазины в розничном товарообороте торговли
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ
к сети Интернет с домашнего компьютера
Доля населения, пользовавшегося сетью
Интернет
Из них:
ежедневно
не менее одного раза в неделю
от случая к случаю

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

76,5

81,5

88,8

90,6

94,6

96,8

97,5

97,3

50,2

51,2

57,0

62,2

87,9

90,0

94,7

96,5

39,5

44,3

52,3

56,4

44,7

15,3

17,6

21,1

21,4

25,3

29,0

33,6

1,0

1,3

1,5

1,3

31,2

40,3

51,9

57,1

31,8

39,6

54,2

59,0

52,7
21,5
25,8

60,9
16,3
22,8

64,3
19,0
16,7

64,6
19,7
15,7

Одной из причин игнорирования интернет-пространства как средства распространения информации и инструмента продвижения является низкий кредит доверия, так как в Интернете не отслеживается размещение заведомо ложной информации (табл. 5).
Решение данных проблем возможно благодаря грамотному целеполаганию при реализации коммуникационной программы в сети Интернет
и мониторингу поступающих сообщений, а также обеспечению своевременной и беспрерывной подачи информации в онлайн-систему [2].
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Таблица 4. Организации, использовавшие доступ к сети Интернет
и имевшие веб-сайт, по видам экономической деятельности,
% к общему числу обследованных организаций
Организации по видам экономической
деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство, распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

Организации,
использовавшие
доступ к сети
Интернет

Организации,
имевшие
веб-сайт

2011 г.

2014 г.

2011 г.

2014 г.

93,5

98,9

14,2

26,4

100,0
100,0
97,6

100,0
100,0
98,9

33,3
61,9
76,8

66,7
85,7
82,5

100,0

100,0

42,9

62,3

99,3

100,0

36,5

50,5

92,7

95,9

50,5

61,2

97,6
91,5
100

100,0
96,7
100

62,4
47,4
97,6

68,2
59,4
97,7

91,4

94,3

56,1

62,9

100,0

100,0

58,2

77,3

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

Практика показывает, что в настоящее время организациям для продвижения своей продукции помимо корпоративного сайта также необходимо использовать различные формы рекламы в Интернет:
– баннеры;
– web-страницы;
– электронная почта;
– списки рассылки и т. д. (табл. 6).
На сегодняшний день одними из самых мощных инструментов интернет-продвижения являются следующие.
Поисковое продвижение (SEO) – проведение комплекса действий,
основной целью которых является улучшение позиций сайта в выдаче
поисковых систем по списку ключевых пользовательских запросов, составленных на основании проведенного анализа сайта, конкурентной среды и статистики ключевых слов в интернете. Главная цель – попадание сайта
на лидирующие позиции в выдаче поисковых систем по составленному
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Таблица 6. Основные рекламоносители и форматы интернет-рекламы
Рекламоносители

Веб-страницы сторонних
по отношению к рекламодателю сайтов

Поисковые системы

Промо-сайты, включая
«арендуемые» минисайт
и коллаж

Электронная почта

Форматы рекламных сообщений
и их разновидности

Баннеры:
графические в форматах JPEG и GIF HTMLбаннеры:
а) со встроенной графикой;
б) без встроенной графики;
flash-баннеры;
topLine-баннер;
netVideo;
multiscreen.
Всплывающие окна:
pop-up;
pop-under;
вставки
Текстовые ссылки:
с графическими элементами;
без графики;
выделенный текст;
невыделенный текст;
впереди результатов запроса;
на обычном месте среди результатов запроса
Веб-сайт рекламодателя:
одноуровневый промо-сайт;
многоуровневый промо-сайт;
интерактивный промо-сайт;
оконный формат;
полноценная страница.
Мини-сайт;
Коллаж
Электронное письмо
несанкционированное (спам);
санкционированное

Примечание. Таблица составлена по данным [2].

списку пользовательских запросов и привлечение максимального количества целевой аудитории на ресурс [3].
Контекстная реклама – показ текстового объявления в ответ на определенный запрос пользователя с возможностью перейти на сайт рекламодателя. Заинтересованный пользователь видит объявление, после
чего совершает переход непосредственно на сайт [4].
Рекламный баннер – любая графическая или мультимедийная информация, находящаяся на веб-странице в предназначенном для нее
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месте, несущая в себе определенное рекламное послание и, как правило, одновременно представляющая собой гиперссылку на ресурсе рекламодателя – на веб-страницу с расширенным описанием рекламируемых продуктов.
Продающая страница (лендинг), основной задачей которой является
убеждение покупателя сделать звонок и приобрести продаваемый товар.
Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы.
Наиболее крупные социальные сети представлены в таблице 7.
Таким образом, используя глобальную компьютерную сеть при продвижении продукции, предприятие осуществляет ряд маркетинговых
мероприятий:
– осуществляет поиск и мониторинг информации;
– применяет внешние и внутренние коммуникации с целевыми группами, в которых заинтересована компания (в том числе PR и реклама);
– взаимодействует с клиентами и партнерами;
– осуществляет выход на новые рынки и расширяет спектр услуг.
Таблица 7. Список крупнейших активных социальных сетей
за исключением сайтов знакомств
Имя

Facebook
Flickr

Instagram
Google+
Sina Weibo
Twitter
ВСети
ВКонтакте
Одноклассники

Описание

Аккаунтов

Глобальный
рейтинг

Общего характера
1 200 000 000+
1
Хранение и использование
цифровых фотографий.
51 000 000
85
Обмен ими
Социальная сеть с упором
на выкладывание пользо200 000 000
36
вателем фотографий
Общего характера
540 000 000
Неизвестно
Общего характера.
500 000 000+
17
Микро-блог
Общего характера.
500 000 000+
11
Микро-блог
Общего характера. Была
популярна в Республике
1 000 000+
59 212
Беларусь. Закрыта 30
ноября 2014 г.
Общего характера
250 000 000+
22
Общего характера
205 000 000+
71

Примечание. Таблица составлена по данным [5].
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При этом предприятие получает ряд преимуществ по сравнению с
оффлайн-продвижением, что особенно актуально для экспортоориентированных организаций:
– направление информационно-коммуникационного воздействия на
целевого пользователя;
– сосредоточенность на определенном сегменте целевой аудитории
(таргетинг);
– онлайн-продвижение хорошо работает для компаний с довольно
узкими целевыми аудиториями, в том числе работающими в области
business-to-business;
– возможность предоставления наиболее подробной информации о
товарах и услугах, а также использования разнородных выразительных
средств (текстовые данные, графический и анимационный материал,
аудиовизуальные инструменты);
– оперативность управления рекламной кампанией;
– стоимость одного целевого контакта гораздо ниже по сравнению с
традиционными средствами массовой информации.
Таким образом, продуманное комплексное использование элементов коммуникационного поля позволяет оптимизировать затраты на
продвижение в Интернете и добиться устойчивого эффекта с точки зрения присутствия компании в сети, ее имиджа и репутации.
Список использованных источников
1. Беларусь в цифрах: стат. справочник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – 76 с.
2. Киреенко, Н.В. Аудио- и видеореклама: учеб. пособие / Н.В. Киреенко, С.М. Мицкевич. – Минск: Мисанта, 2015. – 211 с.
3. Презентация Webcom Media «Поисковое продвижение (SEO)».
4. Презентация Webcom Media «Контекстная реклама».
5. Академик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638055. – Дата доступа: 27.04.2016.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
ХОЛДИНГЕ «МИРАТОРГ»
Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – АПХ «Мираторг»), основанный в 1995 г., в настоящее время является крупным
производителем свинины и ведущим оператором на рынке мяса и полуфабрикатов в России. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. Такая организационная структура дает АПХ «Мираторг» возможность быть независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен
на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и
минимизировать возможные риски. Вертикальная интеграция позволяет АПХ «Мираторг» осуществлять контроль качества производимой
продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производства.
Исследованиями установлено, что благодаря активному использованию лучшего мирового опыта управления и новейших технологий,
высокой квалификации менеджмента и персонала, грамотно разработанной стратегии маркетинга холдинг показывает высокие производственные и финансовые результаты, а по эффективности предприятия
АПХ «Мираторг» не уступают европейским.
АПХ «Мираторг» специализируется на растениеводстве, производстве комбикормов, животноводстве, первичной мясопереработке, глубокой мясопереработке, низкотемпературной транспортной и складской логистике, дистрибуции продуктов питания.
Основной целью АПХ «Мираторг» является организация снабжения россиян высококачественными продуктами питания по доступным
ценам. Корпоративные ценности холдинга включают в себя: эффективную интеграцию государственных интересов с интересами компании и
конечных потребителей; современные технологии и инновационный
подход к решению производственных задач; соответствие российским и международным стандартам всех звеньев вертикально-интегрированной структуры; глубокую синергию многолетнего опыта работы
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на российском рынке с опытом ведущих мировых компаний; эффективный менеджмент и маркетинг; квалифицированный персонал; высокую социальную активность [1].
Проведенный анализ производственной деятельности позволил установить, что приоритетным направлением в деятельности АПХ «Мираторг» является производство свинины. В настоящее время в структуре холдинга 28 автоматизированных свинокомплексов. Центры производства свинины АПХ «Мираторг» отвечают самым высоким мировым стандартам. Племенная база и оборудование были закуплены у
ведущих европейских производителей, на предприятиях работает высококвалифицированный персонал.
Научный подход и модернизация производственного процесса позволяют обеспечить высокие показатели. Так, по уровню эффективности свинокомплексы холдинга не уступают европейским: показатели товарной конверсии корма (1:2,43), количества поросят на одну свиноматку (22,5 товарного поросенка), производства мяса на свиноматку находятся на уровне ведущих мировых производителей и значительно превышают среднероссийские [4].
Все свинокомплексы холдинга оснащены современными очистными сооружениями и соответствуют международным экологическим
стандартам. Предприятия АПХ «Мираторг» первыми в России получили разрешение использовать навоз со своих свинокомплексов в качестве
органического удобрения. Совокупная производственная мощность свинокомплексов составляет 3 млн гол. в год.
Одним из направлений в деятельности АПХ «Мираторг» является
мясопереработка. В начале 2009 г. в Белгородской области холдингом
было введено в эксплуатацию крупнейшее и самое высокотехнологичное в России предприятие по убою и первичной переработке мяса –
ЗАО «Свинокомплекс Короча». Предприятие является участником Государственной программы развития сельского хозяйства и играет важную роль в обеспечении реализации стратегии импортозамещения на
рынке качественного мяса России и повышении уровня продовольственной безопасности страны.
Особенностью завода является уникальный для России уровень роботизации и глубины переработки, который позволяет практически полностью перерабатывать свиную тушу и производить широчайший ассортимент продукции. Робототехника применяется на сложных технологических участках убоя и разделки для предварительного сканирования лазером, откачки крови, распиливания и разреза на полутуши. Роботы определяют категорийность входного сырья методом сканирования в
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автоматическом режиме (толщину шпика и долю постного мяса), что
полностью исключает влияние человеческого фактора. Запущенный в
октябре 2014 г. завод по убою и переработке КРС – важнейшее звено
вертикально-интегрированного производства высококачественной говядины «от поля до прилавка». На начало 2015 г. оснащенное самым
современным оборудованием предприятие поставило на рынок свыше
3300 т российской продукции [1].
Планирование, организация и контроль работы на предприятиях по
мясопереработке основаны на концепции японской системы менеджмента «Кайдзен» («непрерывное совершенствование»). Непрерывность
технологического цикла – от приемки животного до упаковки конечного продукта, высокий уровень автоматизации производства, гарантированное соблюдение всех санитарных и ветеринарных норм и требований позволяют обеспечивать повышенные сроки хранения конечной продукции в охлажденном виде и высокий уровень гигиенической безопасности.
В деятельности холдинга птицеводство играет немаловажную роль.
Для него характерно высокотехнологичное производство с максимально возможной в птицеводческой отрасли вертикальной интеграцией –
от производства комбикормов из собственного сырья до готовой, преимущественно охлажденной продукции в потребительской и промышленной упаковке. Объем выпускаемой продукции составляет 105 тыс. т
в год мяса цыплят-бройлеров (в убойном весе) и полуфабрикатов из
него, насчитывается 7 бройлерных птицеферм, 12 площадок родительского стада и ремонтного молодняка, мясоперерабатывающий комплекс по убою и переработке птицы мощностью 12 тыс. гол. в час, инкубаторий на 75 млн яиц в год.
Как показали исследования, производственная деятельность АПХ
«Мираторг» направлена на подготовку кормовой базы для мясного подкомплекса. Зерновая компания холдингу нужна для снижения зависимости животноводческих комплексов АПХ «Мираторг» от колебаний
цен на зерно, тем более что на корм приходится примерно 60 % себестоимости мяса.
Выращивание зерна и его переработку в компании рассматривают
не только как хеджирование рисков в мясном подкомплексе, но и как
отдельный перспективный бизнес.
Исследования маркетинговой деятельности холдинга показали, что
компания работает в нескольких форматах: оптовая торговля, супермаркет, гипермаркет и мясная лавка. Торговая сеть холдинга АПХ «Мираторг» представлена фирменной розничной сетью и на сегодняшний день
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она включает в себя более 200 магазинов, расположенных в 7 регионах
страны. В каждом магазине представлено более 300 наименований фирменной продукции: настоящая мраморная говядина, охлажденное мясо
на любой вкус (свинина, курица, телятина), полуфабрикаты и субпродукты, мясо в маринаде, с костью и без, для жарки, тушения и запекания. Также имеются свежие фрукты и овощи, выпечка собственного
производства, полезные продукты для здорового питания. Главным
фактором, оказывающим влияние на эффективность фирменной торговли, является качество товаров, действующее на потребительский
спрос, товарооборот, доходы торговли, культуру и качество торгового обслуживания [1].
Таким образом, сеть фирменной торговли компании способствует
более чуткому реагированию предприятия на изменения, происходящие на рынке, с тем, чтобы, с одной стороны, определять наиболее перспективные направления развития производства, а с другой – через свою
фирменную торговлю участвовать в формировании спроса населения.
Дистрибуция продуктов питания – финальное звено в производственной цепочке АПХ «Мираторг». Это направление холдинг начал развивать в 1995 г. За это время удалось создать обширную сеть дистрибуции,
которая насчитывает более 16 000 клиентов в разных городах России. Все
крупнейшие розничные сети, ведущие мясоперерабатывающие предприятия и предприятия общественного питания являются постоянными клиентами холдинга. Развитая дистрибьюторская сеть позволяет осуществлять
стабильные поставки продуктов питания клиентам холдинга во всех регионах страны. В 2014 г. доля продаж продукции собственного производства
через дистрибьюторское подразделение холдинга составила 214 тыс. т.
Кроме того, АПХ «Мираторг» ввел в эксплуатацию уникальный для
России объект – автоматизированный низкотемпературный дистрибьюторский центр. Высокий уровень автоматизации дистрибьюторского
центра позволил значительно увеличить оборачиваемость (до 4–5 раз в
месяц) и снизить логистическую составляющую в себестоимости хранения и реализации продукции.
Наличие современного низкотемпературного дистрибьюторского
центра позволяет предприятию предоставлять высококачественные и
своевременные складские услуги широкому кругу клиентов. За счет
высокого уровня автоматизации процессов приемки и отгрузки товаров грузооборот центра может достигать 90 000 т в месяц, что означает
четырехкратную оборачиваемость запасов, тогда как на российских складах аналогичной площади грузооборот не превышает 1–1,5 раза в месяц.
Высокая автоматизация логистических процессов позволяет содержать в
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штате в 3,0–3,5 раза меньше персонала, чем на предприятиях аналогичной
мощности, сократить другие эксплуатационные издержки при одновременном повышении качества хранения и обработки товародвижения.
IT- система управления складом WMS в режиме реального времени позволяет отслеживать и контролировать каждый паллет или короб со всеми характеристиками товара: дата производства, сроки годности, ветеринарные
сертификаты, масса нетто и брутто, производитель, номер завода и пр.
Очевидно, что использование данных каналов распределения способствует быстрому доведению товаров до потребителя за счет сокращения «лишних» звеньев в цепи товародвижения, повышению оборачиваемости оборотных средств предприятия, ускорению времени обращения товаров, что, в свою очередь, приводит к снижению совокупной величины товарных запасов и расходов, связанных с их обслуживанием, то есть используется двухуровневый канал сбыта продукции. Приспосабливая сбытовую сеть к запросам покупателей, производитель имеет значительно больше возможностей для выигрыша в конкурентной борьбе.
Фирменный стиль АПХ «Мираторг» ориентирован на формирование и поддержание имиджа ведущего производителя и ритейлера,
акцентирующего внимание на расширенном и углубленном мясном
ассортименте, а также высоком качестве натуральных и всегда свежих продуктов.
Главной целью деятельности АПХ «Мираторг» является получение
прибыли. В соответствии с этой целью предприятие и строит свою ценовую политику, добиваясь закрепления за ним репутации лидера в качестве. При наличии такой репутации у предприятия появляется возможность установления более высокой цены на товар для покрытия дополнительных издержек, связанных с повышением качества.
Анализ показал, что ценовая политика компании предполагает необходимость установления предприятием исходной (базовой) цены на свои
товары, которую она обоснованно варьирует при работе с посредниками и покупателями. Общая схема определения такой цепи следующая: 1) формулировка задач ценообразования: 2) определение спроса; 3) оценка издержек; 4) анализ цен и товаров конкурентов; 5) выбор методов ценообразования; 6) установление базовой цены. Исходя из этого для разных групп товаров используются разные стратегии
ценообразования:
1. Стратегия лидера в качестве, при которой предприятие устанавливает высокий ценовой диапазон на ассортимент продукции высокого
качества.
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2. Стратегия средних рыночных цен, при которой получение прибыли рассматривается предприятием как долгосрочная политика (продукция в ценовом диапазоне для потребителей со средним и ниже среднего
уровнями доходов).
3. Стратегия низких цен используется предприятием при выводе на
рынок бессортных колбас, а также новой продукции. Цена на новый
продукт устанавливается ниже имеющихся на рынке аналогов для привлечения внимания к продукту.
4. Стратегия сегмента рынка, когда на одни и те же продукты устанавливаются различные цены в зависимости от того, на какой сегмент рынка ориентирована реализация изделий.
Таким образом, при выборе тактики ценообразования АПХ «Мираторг» учитывает как внутренние ограничения (издержки, прибыль), так
и внешние (покупательская способность, цены у конкурентов). Кроме
того, учитывается информация о поведении продукта на разных стадиях
жизненного цикла, так как каждая стадия имеет свои характерные особенности с точки зрения рыночного поведения товаров.
Установлено, что наличие у предприятия международных сертификатов пищевого производства GMP и HACCP гарантирует высокий уровень безопасности продукции и управления качеством. GMP (Надлежащая производственная практика, Good Manufacturing Practice) – международные правила производства и контроля качества пищевой продукции, применяемые на передовых производствах. HAСCP (Система анализа рисков и критических точек контроля, Hazard Analysis Critical Control
Points) – система оценки и контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических процессов и готовой продукции, которая призвана обеспечить высокое качество и безопасность пищевых
продуктов, сертификат ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР (производство и реализация продукции «ХАЛЯЛЬ»). Предприятие располагает также сертификатами ISO 9001 (менеджмент качества) и ISO14001 (охрана окружающей среды), являющимися обязательными для любого пищевого производства.
Таким образом, управление, базирующееся на принципах маркетинга, позволяет АПХ «Мираторг» принимать активные меры по защите текущей рыночной позиции за счет: усиления стимулирования сбыта, обоснованных и конкурентных цен, развития сервисного обслуживания; улучшения потребительских качеств товара, наращивания мощностей для снижения цены, захвата рынка в связи с уходом конкурентов из
ЕС, США и других стран, присоединившихся к санкциям против Российской Федерации; реализации стратегии импортозамещения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К НОРМИРОВАНИЮ
ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Как показывают исследования, существенное негативное воздействие
на эффективность сельскохозяйственного производства оказывает затратный механизм производства. Темп роста материально-денежных затрат, значительно опережающий рост продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, не позволяет достигнуть высокоэффективного
уровня производства продукции. Вместе с тем окупаемость затрат является
необходимым условием хозяйственной деятельности в аграрной отрасли,
работающей на принципах самофинансирования. Поэтому экономия
ресурсов на всех этапах технологической цепи – важнейшее условие
функционирования аграрного производства в конкурентной среде.
В условиях постоянного роста цен на потребляемые ресурсы возникает необходимость оценки оптимального уровня производственных
затрат и себестоимости, прежде всего, их стоимостного выражения.
В процессе формирования производственных затрат наиболее действенным инструментом решения данной проблемы является применение нормативного метода за счет возможности своевременного вмешательства и необходимости строгого соблюдения технико-технологической и производственной дисциплины. Данный метод выступает активным средством ресурсосбережения и дает возможность выявить как
внешние, так и внутрипроизводственные резервы снижения затрат и пути
их дальнейшего использования.
Особое значение нормативного метода заключается в использовании норм и нормативов в качестве экономических регуляторов, а также
применении при обосновании прогнозов, планов, программ или для
целей ценообразования в интеграционных формированиях.
Следует отметить, что при решении проблемы высокозатратного
производства особую актуальность приобретает системная работа по
внедрению нормативов затрат и себестоимости, учитывающих прогрессивные направления развития сельского хозяйства.
Проведенные исследования позволили определить наиболее практически значимые методические подходы по исчислению нормативных
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затрат на производство продукции и себестоимости ее единицы. Алгоритм расчета нормативных уровней рассматриваемых показателей предлагается оформить в виде блоков (этапов) (рис.).
Особенность методических подходов в том, что расчет нормативов
затрат на производство производится по стоимостным показателям.
Кроме того, особое внимание уделяется определению нормативных
уровней производственных затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции на разных уровнях управления (среднереспубликанском,
Сбор информации о производственных
затратах и себестоимости продукции
Нормативообразующие факторы
Формирование
информации по
почвенноклиматическим
зонам
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об отраслевых
особенностях
(специфика)

1 этап. Выбор метода определения
нормативов
Методы

Натуральные нормы и нормативы
опытные
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нормативы
статистические

расчетноаналитические
оптимизационные
методы наблюдения затрат рабочего времени
нормирование
по аналогии

Условия / критерии
Среднереспубликанский
и нормативный уровни
Среднеобластной
и нормативный уровни
3 этап. Сравнительный анализ фактического уровня показателей с
нормативным

Корректировка

4 этап. Поиск причин отклонений и
резервов снижения затрат
и себестоимости

Анализ точки безубыточности
Нормирование посредством составления технологических карт
Планирование
Оперативный контроль
отклонений

2 этап. Расчет стоимостных нормативов
(нормативных уровней затрат и себестоимости в стоимостном выражении)

Рис. Блок-схема методики установления нормативного уровня
производственных затрат и себестоимости продукции
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зональном и индивидуальном) и в зависимости от потребностей пользователей, а также под определенные (заданные) объемы производства.
На первом этапе определяется набор методов (методический инструментарий), наиболее приемлемый для исследований применительно к специфике производства в сельском хозяйстве республики. Таким образом,
учитывается прямое влияние на формирование инструментария расчетов
(методов расчета) следующих факторов: разветвленная организационная структура сельского хозяйства (включая отраслевую и региональную), особенности
технологических процессов, значительная номенклатура производимой продукции, состава производственных ресурсов (как объектов нормирования).
Как показали исследования, наиболее оптимальный порядок определения нормативных уровней затрат себестоимости сельскохозяйственной продукции базируется на опытно-статистическом методе с использованием отчетных данных за последние 3–5 лет.
Этот принцип расчетов позволит более четко проследить тенденцию
изменения показателей при производстве продукции на определенных
землях с учетом их качества при существующем уровне хозяйствования
и средних для данной местности метеорологических условиях. Однако,
учитывая отраслевые особенности производства, возникает необходимость применять различные методические подходы для расчетов нормативов по растениеводству и животноводству.
Следует отметить, что достижение высокого уровня производственных показателей в натуральном выражении не всегда подтверждается
увеличением эффективности производства продукции.
Ввиду этого необходимо при расчете нормативов ориентироваться
также на уровни производства, обеспечивающие положительные финансовые результаты и учитывающие изменение стоимостных показателей (среднереализационной цены и полной себестоимости).
Проведенные исследования по данной проблеме позволили выделить наиболее практически значимые принципы (элементы) по исчислению нормативных затрат на производство продукции:
1. Использование в качестве основы фактически достигнутого уровня производственно-экономических показателей передовых сельскохозяйственных организаций. Как определяющий контрольно-оценочный
показатель эффективности отдельных культур применяется уровень урожайности или выход продукции на 1 балло-гектар посева, экономически
оправданный или безубыточный;
2. Применение результатов расчета по группам каждой из почвенноклиматических зон или регионов, где рентабельность соответствует уровням самоокупаемости и самофинансирования;
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3. Использование индивидуальных нормативов, разрабатываемых по
одному из следующих вариантов:
· среднестатистический, по которому в качестве нормативных принимаются среднепрогрессивные значения отдельных показателей по конкретному хозяйству на ближайшую перспективу;
· технологический, при котором нормативы рассчитываются для конкретной организации на основе технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур или выращивания животных.
Как показывает практика исследований, для получения более объективных результатов при нормировании целесообразно использовать
несколько методов расчета. В связи с этим при установлении нормативных уровней затрат и себестоимости отдельных видов продукции животноводства возможно применение двух статистических методов.
Поскольку уровень эффективности производства продукции животноводства имеет значительную дифференциацию по областям республики, расчет нормативных уровней себестоимости предлагается осуществлять в разрезе административных областей по данным сельскохозяйственных организаций по следующим вариантам:
– по оценке групп передовых хозяйств по продуктивности животных,
рентабельно реализующих продукцию;
– с использованием уравнения регрессии, устанавливающего зависимость уровня удельных производственных затрат от продуктивности
коров (составленного по совокупности хозяйств, рентабельно реализующих продукцию);
– с применением многофакторного уравнения регрессии, устанавливающего зависимость уровня себестоимости молока от комплекса
факторов (составленного по совокупности хозяйств, рентабельно реализующих продукцию) [1].
На втором этапе алгоритма определения нормативных уровней
производственных затрат и себестоимости производится непосредственно расчет нормативов по почвенно-экологическим зонам или регионам
(с учетом финансовых результатов) и под заданные объемы производства или продуктивность сельскохозяйственных животных и культур.
Особый интерес представляет расчет структуры затрат на производство продукции по видам в соответствии с определенными нормативными уровнями.
Третий этап представляет собой сравнительный анализ фактического уровня показателей с нормативным и определение отклонений.
Сравнительный анализ рассчитанных нормативов и фактических
данных позволит определить количество (долю) хозяйств, в которых
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неэффективно используются материально-денежные ресурсы для
производства.
Превышение факта над расчетным уровнем определяется как наличие неиспользуемых резервов по снижению себестоимости. Расчетный
уровень себестоимости молока может быть представлен как соответствующий среднеобластному уровню факторов. В соответствии с этим
сравнение фактической себестоимости с рекомендуемой по области
указывает на долю организаций, которые имеют резерв снижения затрат до областного уровня.
Оценка представленных трех вариантов расчета уровней затрат в
животноводстве указывает на преимущество первого. При использовании уравнений регрессии, согласно двум другим вариантам, в расчетные рекомендуемые уровни показателей закладывается тенденция (изменение) влияющих факторов, что выражается скорее как выравнивание и усреднение уровня себестоимости, чем как ориентировочный
уровень затрат для определения резервов снижения себестоимости.
Кроме того, расчет уравнений регрессии требует высокой квалификации экономистов на местах.
На заключительном этапе методики проводится оценка результатов
анализа (поиск причин отклонений и резервов снижения себестоимости), позволяющая на основании полученных уровней себестоимости и
нормативной структуры затрат искать резервы их снижения.
Таким образом, особое значение имеет дифференциация нормативных уровней удельных производственных затрат и себестоимости продукции по зонам и регионам, поскольку определяемые уровни уже учитывают множество факторов (природно-климатические, специализацию
зон или областей) для планирования на уровне региона или республики.
Основным методом для разработки нормативов выбран статистический, основанный на результатах анализа ретроспективной (отчетной)
информации о фактическом потреблении ресурсов, затратах труда. Данный метод предполагает установление нормативов с определенной корректировкой фактически сложившегося удельного потребления ресурса на единицу продукции с учетом достигнутого уровня развития отрасли в передовых хозяйствах республики.
Практическое применение нормативных уровней материально-денежных затрат для производства основных видов продукции, определенных по предлагаемой методике, позволит: 1) проводить всесторонний
анализ производственно-экономических условий хозяйствования на
уровне организаций и своевременно корректировать основные параметры их деятельности; 2) повысить научную обоснованность планов с
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учетом особенностей производства в разрезе природно-климатических
зон; 3) сопоставлять эффективность производства в отдельной организации со среднезональными показателями, что поможет определить
уровень конкурентоспособности продукции; 4) обеспечивать режим
экономии, стабилизацию и сокращение производственных затрат с ориентацией на нормативный уровень выхода валовой продукции.
Следует отметить, что в условиях распространяющейся практики образования интеграционных формирований в республике особую актуальность приобретает нормирование затрат для целей ценообразования.
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ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКИ ПИТАНИЯ
Необходимость формирования сбалансированной системы питания
населения Беларуси в настоящий момент не вызывает сомнения. Обозначенная проблема в основе своей социально-экономическая, определяемая потребностью человека в приемлемых для здоровья продуктах в
достаточном количестве, обеспечивающих поддержание состояния полного физического, душевного и социального благополучия (wellbeing) [1].
Связанный синонимичный термин «welfare», начиная с А. Смита, активно изучается в экономике в качестве главной цели и критерия экономического развития [2–5]. В данном контексте проявляется ценностная
сущность питания для индивида и общества как важнейшего элемента
здоровья и здорового образа жизни, а также государственной стратегии
и политики повышения богатства и благосостояния страны (через показатели роста человеческого капитала).
Последствия неправильного рациона для здоровья человека в настоящее время хорошо изучены [6]. Следует констатировать, что питание
стало научно обоснованной процедурой, в которой ключевую роль (рекомендательная и доказательная функции) выполняет медицина, которая, как правило, нормирует калории, указывает правильное сочетание
продуктов, их полезность для здоровья с точки зрения содержания важных микроэлементов («математизация» питания), а также предпочтительные способы приготовления пищи (вареное или паровое против
жареного или запеченного). Вместе с тем подобный строгий математический подход создает предпосылки для социального закрепления устойчивых убеждений о правильном и полезном, особенно у детей. Такую ситуацию, очевидно, использует продовольственный бизнес (глобальный и национальный), манипулирующий психическими и физиологическими потребностями людей для принятия глобально стандартизированной еды (например, реализуемые в торговой сети сорта фруктов и овощей, отобранные не по вкусовым и ценностным параметрам, а по эффективности их выращивания, хранения и транспортировки) и сознательного закрепления вредных привычек в качестве
нормальных и даже полезных норм пищевого поведения (например,
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сладкие перекусы как массовая процедура). Эти тенденции привели к
широкому распространению новых пищевых расстройств (анорексия,
ожирение, диабет и др.).
Не вызывает сомнения, что процессы питания и еда являются основой социально-экономической деятельности человека. Правильным следует признать мнение Ю.В. Веселова, который отмечает, что «только
современная система способна вне зависимости от погодных условий и
природных катастроф стабильно обеспечивать поставки еды, все предыдущие системы питания были крайне неустойчивы, а голод был частым гостем во всех странах» [7]. В данной связи созданное индустриальным производством пищевое изобилие, с одной стороны, освободило
человека от «бремени еды», а с другой – привело к совершенно обоснованной замене страха голода озабоченностью перееданием и полезностью продуктов питания (область социально-медицинских наук), которые в научных исследованиях представлены как «культурно обусловленные заболевания», описывающие феномены «пищевых ужасов»,
«эпидемию ожирения» и др. [8–10].
Проведенное нами исследование подтвердило, что проблемы питания нашли отражение во множестве различных научных направлений:
медицине (изучаются вопросы влияния питания на здоровье, нормы
диетологии, структура питания и др.); психологии (влияние психики на
пищевое поведение человека и различного рода отклонения – анорексия, булимия и т. д.); истории, культурологии, этнографии (исторические особенности, культурные обычаи и традиции питания); социологии
(общественные отношения при производстве, распределении, обмене и
потреблении продуктов питания) и др. [7–11]. Вместе с тем современные ветви науки во многих случаях являются тесно переплетенными
настолько, что сами последователи не могут их разделить, признавая
неотъемлемые связи. Подобная ситуация сложилась в сфере наук о питании. Так, например, результаты медицинских исследований являются
главным критерием для выработки норм продовольственной безопасности, тогда как методы оценки эффективности затрат на профилактические мероприятия – основа для обоснования запросов на финансирование подобных программ из бюджета.
Изучение показало, что в числе граней наук о питании важное значение
принадлежит экономике питания, которая, согласно Ю.В. Веселову, «анализирует производство, распределение и обмен продуктов питания» [8].
В западной экономической науке имеет место термин «food economy» –
вся продовольственная цепь от лаборатории, почвы, семян, медпрепаратов для животных до конечного этапа потребления. Она включает все
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отрасли сельского хозяйства, поставщиков сырья, перерабатывающие
предприятия, систему транспорта и дистрибуции, все формы оптовой и
розничной торговли продовольствием, организации общественного
питания и конечных потребителей [11, 12].
Установлено, что в отечественной экономической науке категория
«экономика питания» до настоящего времени совершенно не изучалась. При этом необходимо отметить, что традиции аграрной экономики, включающей собственно сельское хозяйство, то есть производство
продуктов питания и некоторых видов сырья для перерабатывающей
промышленности, получили широкое развитие в отечественной и в мировой научных школах [13]. Вместе с тем очевидно, что аграрная экономика по своему определению не может отвечать на все современные
вызовы продовольственной сферы. Возник и развивается ряд смежных
научных направлений: продовольственная безопасность, независимость,
конкурентоспособность, теория продовольственных рынков, теория агропромышленной интеграции и пр., которые в основе своей направлены на
решение ключевой задачи социально-экономического развития человеческой цивилизации – проблемы голода, которая в основном снята с повестки
дня в развитых странах, однако так и не была ликвидирована в глобальном
масштабе. При этом возникли и постоянно обостряются совершенно новые вызовы – созданная система питания поощряет рационы, которые стали основной причиной возникновения избыточного веса и ожирения, из-за
которых в мире умирает больше людей, чем от голода [14].
Проблема голода, начиная с теории народонаселения Т. Мальтуса,
решается как математическая задача соотнесения численности населения с объемом доступного продовольствия [15]. Данная концепция актуальна до настоящего времени. Несоответствия преодолеваются путем
реализации мер государственного регулирования, увеличивающего продовольственное обеспечение страны преимущественно за счет собственных ресурсов. Следует отметить, что данный вопрос лежит в плоскости
национальной безопасности, следовательно, бесперебойность снабжения продовольствием – первостепенная задача в любой стабильной, экономически развитой стране.
Устойчивое функционирование системы питания в любом государстве определяется и обеспечивается его экономической подсистемой,
которая состоит из производства продовольствия (характеризуется постоянным движением по оси массового индустриального сельскохозяйственного производства на основе машинной техники и углубленной
промышленной переработки, новейших технологий); мощной системы
обменов (движение в направлении ликвидации преград и границ в рамках
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общего международного рынка продовольствия), а также системы оптово-розничной торговли (тенденции укрупнения и расширения влияния сетевых супермаркетов, реализующих максимально удобные в приготовлении полуфабрикаты (мясо разделано, мариновано, упаковано в тару, пригодную для дальнейшего приготовления; молокопродукты
пастеризованы и фасованы в удобные для потребления бутылки, хлеб
выпечен и порезан, крупы прожарены и пропарены и т. д.), что в совокупности позволяет максимально упростить действия потребителей.
Совершенно точно можно утверждать, что современный уровень
развития экономики питания (на макроуровне) в полной мере связан с
динамикой и тенденциями формирования и совершенствования элементов капиталистической системы общества: предпринимательства, рыночных механизмов, государственного регулирования, глобализацией и
др. Ввиду того факта, что капитализм имеет множество противоречий и
изъянов, система питания в полной мере переняла ряд острых проблем,
решение которых возможно и целесообразно методами экономики.
В данном контексте уместным и справедливым является формирование
и развитие экономики питания как научно-практического направления
в системе современных социально-экономических наук.
Экономика питания – это сфера экономической науки, описывающая проблемы ограниченности ресурсов питания и выбора оптимальных путей их производства (экономические процессы преобразования
ограниченных природных ресурсов в продукты питания) и потребления
с целью максимизации функции здоровья и долголетия человека, а также экономического благосостояния (например, через показатели человеческого капитала) общества в целом. Очевидно, что экономика питания включает природные ресурсы, экологию и климатические условия,
культурный и институциональный контексты, продовольственный рынок, трудовые ресурсы, процессы производства и потребления продовольствия, практику маркетинга, обрабатывающую промышленность и использование промышленных и потребительских отходов, механизмы государственного регулирования, потребителей, граждан и туристов, отрасли, обслуживающие продовольственные цепи (торговля, финансы, образование,
консалтинг и др.), а также науку и медицину, обосновывающие критерии положительных и негативных воздействий питания.
Предложенное нами определение, с одной стороны, в полной степени соответствует современным требованиям к изучению экономики отраслей и сфер, формирующих продовольственную систему (лаборатории,
производители, товаропроводящие сети, потребители, продукты, регулирующие механизмы и др.), и с другой – имеет четкую вербальную связь
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с проблемами питания и их влиянием на здоровье и жизнедеятельность
человека, рост человеческого капитала страны. Кроме того, у него есть
важное неоспоримое преимущество – понятный и доступный для расчетов целевой критерий – продолжительность жизни и уровень развития человеческого капитала. В числе методологических проблем важно
при этом обозначить сложности отделения эффектов экономики питания от прочих факторов, влияющих на человеческий капитал.
Научная теория человеческого капитала изучает подходы к повышению качества жизни населения как важнейшего инструмента создания и
развития конкурентоспособной экономики знаний и инновационной
системы, играющих основополагающую роль в структуре современного капитала и общественного богатства. Ожидаемая продолжительность
жизни населения, в том числе здоровой, является одним из ключевых
критериев оценки человеческого капитала страны [16]. В данном контексте важное значение приобретает оценка вклада экономики питания в
формирование и реализацию потенциала общественного здоровья.
Методология экономической науки всегда предполагает выработку
четких алгоритмов и моделей оценки экономических выгод. Очевидная
проблема в том, что экономика питания включает множество субъектов, цели деятельности и интересы которых часто совершенно противоположны. В данной связи имеет место множественность критериев и
показателей эффективности в зависимости от конкретного контрагента
(потребитель, бизнес, государство, наука и др.).
Питание – основная функция человеческого организма, следовательно, любого общества и государства. В истории, в том числе достаточно
недавней, существует множество подтверждений того, что недостаток
продовольствия становится причиной разрушительных социально-экономических катаклизмов. В настоящий момент не подвергается сомнению, что продовольственное обеспечение – ключевая функция любого
государства. Согласованная на международном уровне (ООН) позиция
представлена следующим образом: «Государства обязаны защищать
право на сбалансированный рацион питания, в частности путем регулирования продовольственной системы, и обеспечивать право на достаточное питание путем проведения активной политики по расширению
доступа населения к ресурсам, позволяющим ему нормально питаться» [14]. В данном контексте очевидно, что цели государственной политики следует признать в качестве приоритетных, что предполагает выработку четких ее направлений и функций, а также научно обоснованных
критериев и показателей оценки социально-экономических выгод, способствующих реализации концепции обучения (на основе постоянного
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мониторинга и совершенствования мер и направлений регулирования).
Установлено, что современная, прогрессивная и долгосрочная национальная стратегия в сфере питания в настоящее время не может быть ограничена только критериями отсутствия голода. Чрезвычайно актуальные
проблемы переедания, избыточного веса, вредности компонентов потребляемых в пищу продуктов и связанные с этими факторами заболевания в
полной мере раскрывают необходимость совершенствования подходов
продовольственного обеспечения страны, которые возможно представить
в рамках комплексной научной теории экономики питания, направленной
на системное изучение различных направлений науки и практики, способствующих достижению сбалансированных рационов питания индивидов,
домашних хозяйств, социальных групп и населения страны в целом.
Выполненные нами исследования убедительно показывают, что цель
(целевой либо ожидаемый результат) в полной мере и совершенно однозначно определяет весь комплекс оценочных процедур. Следовательно, выработка критериев развития экономики питания в Беларуси – важнейший и определяющий этап обоснования научной концепции в данной сфере.
Согласно данному ранее определению главной целью экономики питания следует признать оптимизацию использования ограниченных природных, экономических и человеческих ресурсов по критерию максимизации здоровья и долголетия индивида и совокупного человеческого
капитала страны. Обозначенная нами цель позволяет поступательно решать продовольственную проблему исходя из наличия ресурсов в стране и степени актуальности проблемы голода [17].
В экономической теории максимизация благосостояния достигается
в условиях Парето-оптимальности, когда не представляется возможным
улучшить положение какого-либо участника экономического процесса,
одновременно не снижая благосостояния как минимум одного из остальных [15]. Ключевая предпосылка достижения такого положения –
состояние равновесия спроса и предложения в условиях конкуренции.
В данном контексте актуальным следует признать выделение различных
целей на уровне предложения и спроса:
– со стороны предложения – содействие формированию устойчивого и разнообразного наличия продуктов питания в объектах торговли и
общественного питания путем целенаправленного изменения (законодательными, налоговыми, административными и другими методами)
структуры производства и реализации продовольствия (ограничение
продаж вредных и потенциально опасных продуктов и стимулирование
роста доходов производителей полезных продуктов, потребление которых
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недостаточно в стране), обеспечение экологической устойчивости (с
точки зрения долгосрочного воспроизводства), способствующих расширению доступа всех групп населения к сбалансированным рационам
питания, что требует нормативного закрепления соответствующих научно обоснованных критериев потребления и стандартов качества (экологических параметров, естественных сроков годности и др.), соответствующих физиологически здоровым параметрам питания, полностью
исключающих опасные и вредные для человека воздействия. Основная
цель подобных мер – изменение относительных цен;
– со стороны спроса – формирование устойчивого поведения населения относительно выбора сбалансированного состава питания, что
предполагает реализацию финансовых (адресная поддержка) и иных стимулов, расширяющих возможности потребителей (в том числе домашних хозяйств с детьми) в принятии осознанных (образовательные программы) и независимых (ограничение «вредной» рекламы, вводящей
потребителей в заблуждение) решений в вопросах приобретения продуктов питания (в том числе для детей), обеспечивающих полноценную
жизнедеятельность (сбалансированный рост, здоровое развитие и функционирование организма).
Можно согласиться с той точкой зрения, что продовольственное обеспечение – ключевой вид неопределенности, преодоленный современной цивилизацией [10].
Переход от собирательства и охоты, имеющих значительную неопределенность результата, к кочевничеству как форме ассоциации позволил обеспечить человека питанием в течение всего года. Организованное производство еды как результат первой аграрной революции закрепило оседлый образ жизни, позволило создать домашнее хозяйство,
невзирая на жесткие климатические ограничения [10]. Более широкое
разнообразие и стабильность питания способствовали формированию
и закреплению соответствующих экономических, культурных и социальных институтов (нормы, обычаи, привычки и др.).
Для снижения неопределенности в социально-экономической действительности, как отмечает Д. Норд, выработаны и используются различные институциональные механизмы [18]. Следовательно, экономику
питания в основе своей можно выразить в терминах институциональной экономики как процесс исключения неопределенности в системе
питания человека.
Продовольственная система имеет различные формы и виды рисков, соответствующих выявленным нами стадиям устойчивого ее развития [19, 20]. Очевидно, что стабильное питание (отсутствие голода) –
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первейшая потребность человека. Следовательно, создание соответствующих институтов, способствующих ликвидации данной формы неопределенности, можно признать в качестве начальной точки становления
экономики питания. В историческом контексте – это различные формы
кооперации людей (племена, поселения, города, государства), способствующие объединению усилий для стабилизации продовольственного
обеспечения. Вместе с тем очевидно, что культурные, политические,
социальные и экономические институты значительно отличаются в различных регионах.
Таким образом, можно утверждать, что достижение эффективного
состояния экономики питания в стране будет происходить при постоянном росте конкуренции субъектов хозяйствования, что актуализирует проблемы их конкурентоспособности как на уровне предложения (выявляет
продукты с лучшим соотношением цена – ценность), так и на уровне спроса (определяет способность индивида к сбалансированному питанию). На
агрегированном уровне возникает задача усиления продовольственной
конкурентоспособности и достижения целевых параметров развития АПК,
основным из которых на данном этапе является формирование в стране
системы сбалансированного питания, способствующей росту продолжительности жизни как важнейшего критерия человеческого капитала.
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Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ НОРМАТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Одним из современных приоритетов развития междисциплинарного сотрудничества между учеными-аграриями Беларуси является разработка и совершенствование информационной базы в области организации технологического процесса производства сельскохозяйственной продукции. Его реализация требует активного участия представителей научного сообщества всех профильных научно-исследовательских
организаций Национальной академии наук Беларуси, непосредственно
связанных с такими направлениями развития отрасли, как земледелие и
животноводство, механизация сельского хозяйства и защита растений,
экономика и организация технологических процессов и т. д.
Учитывая, что наличие такой информационной базы является гарантией производства продукции с высокими потребительскими свойствами, развитие данного направления – это один из наиболее важных аспектов повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий.
В связи с этим одним из наиболее важных факторов и решающих
условий эффективного производства сельскохозяйственной продукции
является разработка соответствующих нормативно-технологических документов. К настоящему времени в республике уже накоплен положительный опыт в данной области исследований. Так, с целью нормативно-технологического обеспечения сельского хозяйства в области производства продукции высокого качества с 1995 г. в Беларуси разрабатываются отраслевые регламенты на типовые технологические процессы
производства сельскохозяйственной продукции (постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 04.07.1995 г. № 16).
В Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси разработаны методология и методика формирования организационно-технологических нормативов производства сельскохозяйственной продукции,
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на основе которых подготовлено и утверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия около 80-ти отраслевых регламентов по
возделыванию сельскохозяйственных культур, производству продукции
животноводства, а также по возделыванию овощных, плодовых, ягодных
культур. Разработчиками данных документов являются все ведущие научно-исследовательские организации Отделения аграрных наук НАН
Беларуси [1, 2, 3].
Отраслевые регламенты на типовые технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции являются нормативными
документами, которые определяют четкий порядок применения интенсивных технологий применительно к природно-климатическим условиям нашей республики и гарантируют получение конкурентоспособной
продукции, соответствующей нормативным требованиям. Их практическая реализация позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных
культур в 1,4–1,6 раза, снизить производственные затраты на 15–25 %.
Данные документы содержат организационно-технологические требования при производстве сельскохозяйственной продукции, выполнение которых гарантирует высокую продуктивность и получение продукции планируемого качества, безопасной для здоровья населения. Они
устанавливают наиболее оптимальные пути выполнения технологических процессов и операций. С помощью предложенных технологических
нормативов отраслевой регламент способствует совершенствованию
механизма управления и организации труда, позволяет конкретизировать каждому исполнителю его функциональные и производственные
обязанности. При этом отраслевые регламенты предусматривают жестко фиксированные допуски при применении всех химических средств
защиты и минеральных удобрений, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Таким образом, отраслевой регламент на типовые технологические
процессы – это нормативный документ, аккумулирующий достижения
научно-технического прогресса, устанавливающий требования к наиболее рациональному выполнению технологических процессов и операций и содержащий перечень контролируемых параметров, норм и
уровней оценки качества труда. Именно на выполнение требований данных нормативных документов должна быть направлена деятельность по
управлению качеством труда и продукции в сельскохозяйственных предприятиях, организации производственного процесса.
Учитывая, что большинство технологических процессов и операций при
производстве сельскохозяйственной продукции многократно повторяются, в том числе и на различных предприятиях, их можно типизировать
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и регламентировать. В связи с этим в отраслевых регламентах учитывается то, что технологические процессы характеризуются многовариантностью исполнения, одинаково удовлетворяющей заданным требованиям. Сопоставление этих вариантов по результативности, выбор и регламентация оптимального решения для конкретных производственных
условий являются важным фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства, улучшения потребительских свойств и
безопасности сельскохозяйственной продукции. Поэтому предприятия,
ориентируясь на интересы потенциальных потребителей и собственные
возможности, выбирают и применяют тот или иной вариант исполнения технологических процессов и операций, заложенных в регламент.
Выбор наиболее оптимальных технологических производственных
процессов и операций проводится на основании сравнения следующих
показателей:
– продуктивность животных или урожайность сельскохозяйственных
культур, максимальный уровень которых обеспечивается при выполнении установленных требований;
– величина затрат материально-технических, энергетических и трудовых ресурсов на единицу продукции;
– себестоимость продукции;
– уровень рентабельности производства;
– энергетическая и пищевая ценность, уровень содержания вредных
для здоровья веществ в продукции и т. д.
Таким образом, основополагающими задачами регламентации технологических процессов являются:
– установление наиболее рациональных способов выполнения технологических операций, обеспечивающих получение продукции высокого качества, безопасной для здоровья населения;
– определение перечня современных основных и оборотных средств
производства, необходимых для выполнения установленных технологических операций:
– определение норм и требований к точности соблюдения технологических операций, научно обоснованных допусков и отклонений от
этих требований;
– определение контролируемых параметров, оптимальных уровней
и допустимых отклонений в качестве выполняемых работ, а также методов и средств оценки качества труда исполнителей;
– повышение ответственности руководителей и специалистов предприятий за соблюдение требований технологий производства сельскохозяйственной продукции;
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– оперативное информационное обеспечение сельскохозяйственных
организаций научно обоснованными современными технологическими решениями в части производства продукции с привязкой к конкретным условиям производства в республике;
– повышение ответственности разработчиков за нормативно-технологическое обоснование предлагаемых для внедрения в производство
технологий.
Основные требования, изложенные в отраслевых регламентах на типовые технологические процессы, следующие:
– перечень сельскохозяйственных машин, оборудования, приборов,
оборотных средств (удобрений, пестицидов, семян, кормов и т. д.), используемых в конкретных технологиях в растениеводстве и животноводстве;
– перечень обязательных технологических операций, составляющих
технологический процесс производства определенного вида продукции.
При этом в регламенте предусматриваются допустимые отклонения в
перечне выполняемых операций (например, различное число боронований, культиваций, поливов, обработок пестицидами в зависимости от
состояния почвы, погодных условий, развития и распространения болезней и вредителей, необходимость прикатывания до и после сева, нормы полива и т. д.);
– требования к выполнению технологических операций с указанием
конкретных показателей. Данные требования (например, сроки, точность
исполнения и т. д.) устанавливаются в соответствии с рекомендациями и
агротехническими предписаниями научно-исследовательских учреждений. Точные (календарные) сроки проведения технологических операций (пахота, сев, внесение удобрений, обработка пестицидами, уборка и
др.), а также такие параметры технологического процесса, как глубина
заделки семян, обработка посевов, рацион кормления и т. д. не всегда
должны быть предельно конкретными: может быть дана методика их
установления или расчета. Право и обязанность конкретизировать, уточнить эти требования остается за специалистами предприятий исходя из
конкретных условий для каждого поля, группы животных и т. д.;
– режим (распорядок) работы на фермах;
– нормы и уровни кормления животных и птицы, требования к качеству кормов;
– требования к качеству продукции и ее безопасности на основе
действующих технических нормативных правовых актов, медико-биологических требований, периодичность контроля качества;
– нормы и показатели качества работ, порядок оценки качества труда;
– требования по охране окружающей среды и технике безопасности.
203

Кроме того, в регламент могут быть включены справочные данные,
необходимые для пояснения и дополнения его содержания. Если на отдельные операции или другие требования имеются утвержденные нормативные документы (ГОСТ, ТУ и т. д.), в регламенте эти требования не
повторяются, а делается ссылка на действующий документ.
Следует отметить, что наличие технологических нормативов в сочетании с системой оценки качества труда предусматривает возможность
как научно обоснованной системы стимулирования качества труда непосредственных исполнителей, так и оценки точности соблюдения требований регламента. Таким образом, существенным отличием и преимуществом регламентов перед другими аналогичными технологическими документами является то, что они содержат организационные элементы и основу для создания экономического механизма мотивации работников. В них устанавливаются контролируемые параметры, оптимальные уровни и научно обоснованные допустимые отклонения в перечне
выполняемых работ. При этом даются методы оценки качества труда.
В результате сельскохозяйственная организация получает не только
конкретные рекомендации по соблюдению технологии производства
определенной продукции, но и возможность определить оптимальный
процесс ее соблюдения. В отраслевом регламенте также содержится вся
необходимая информация для создания эффективной, научно-обоснованной системы контроля качества выполнения технологических операций, уровня технологической дисциплины, создается основа для формирования обоснованной системы мотивации качества труда, что является
одним из решающих факторов формирования конкурентоспособной
продукции высокого качества. В крупнотоварных сельскохозяйственных
организациях, основанных на коллективных (бригадных) формах организации труда, отраслевой регламент служит для определения реального трудового вклада каждого работника, а в фермерских (крестьянских)
хозяйствах – для самоконтроля.
На технологические процессы и операции зонального применения с
учетом особенностей зон могут разрабатываться зональные регламенты. В них при наличии соответствующих отраслевых регламентов включаются только те операции, которые выделяют данную зону в связи с ее
специфическими условиями. При подготовке зональных регламентов
на базе научных исследований могут быть уточнены перечень и последовательность технологических операций, требования к ним. На основе
отраслевых и зональных регламентов разрабатываются регламенты предприятия и технологические карты, в которых требования согласуются с
условиями производства конкретного хозяйства.
204

Основным условием успешной организации процесса нормативнотехнологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции по традиционным технологиям является определение ответственности
конкретных государственных органов управления, иных учреждений либо
их подразделений за исполнение каждого из этапов данного процесса.
Особенно важной является стадия инициирования совершенствования нормативно-технологического обеспечения отрасли, которая начинается на этапе периодического пересмотра действующей нормативнотехнологической документации с целью своевременной актуализации
требований. Периодичность пересмотра документации зависит от процесса совершенствования технологии производства конкретной продукции, скорость которого обусловлена достижениями научно-технического прогресса и не всегда поддается прогнозированию. В связи с этим
наиболее целесообразно выполнение данной работы и своевременную
оценку складывающейся ситуации возложить на организации, имеющие непосредственный доступ к соответствующей информации. К ним
относятся прежде всего научно-исследовательские институты Национальной академии наук Беларуси и в первую очередь институты Отделения аграрных наук. Инициатором пересмотра могут являться и органы
управления АПК.
В качестве головных учреждений, ответственных за своевременное
проведение экспертизы, должны выступать соответствующие профильные институты. Это связано с тем, что именно эти учреждения, в силу
специфики своих научных направлений, должны объективно оценивать
технологический уровень производства сельскохозяйственной продукции, а также производственно-экономические результаты хозяйственной деятельности предприятий, применяющих те или иные технологии
производства. В процессе работы, по мере необходимости, могут привлекаться различные организации НАН Беларуси.
Основным результатом пересмотра действующей нормативно-технологической документации является оценка уровня ее соответствия
современным достижениям научно-технического прогресса в области
производства продукции. Если по ее итогам выявлена низкая эффективность применяемых технологий производства или отдельных технологических элементов и необходимость обновления фактических нормативных документов, то это служит основанием для подготовки новой или
уточнения действующей документации. Ответственным за выполнение
и координацию работ научно-исследовательских институтов на данном
этапе должно выступать Отделение аграрных наук НАН Беларуси. Одновременно определяется головная организация – координатор разработки.
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После положительного решения всех поставленных задач подготовленная документация представляется на рассмотрение вышестоящим
органам управления (НАН Беларуси и (или) Главное управление интенсификации животноводства и продовольствия Минсельхозпрода) для
принятия окончательного решения о начале разработки, согласования
графика работ, организаций-соисполнителей, а также организаций и
подразделений, с которыми должен будет согласовываться окончательный проект документа.
По завершении подтверждения необходимости разработки документа
со стороны органов управления АПК и придания проекту статуса официального задания реализуются задачи, непосредственно связанные с
разработкой (совершенствованием) нормативного документа.
При разработке документа особое внимание должно быть уделено
результатам работы научно-исследовательских учреждений по проблемам производства сельскохозяйственной продукции, безопасной для
здоровья людей, различным методическим рекомендациям, действующим нормативным документам, медико-биологическим требованиям,
а также производственно-экономическим результатам деятельности отдельных сельскохозяйственных организаций.
Завершающей стадией подготовки нормативного документа является процедура согласования и окончательная корректировка его
содержания. Для отражения процесса прохождения данного этапа
готовится лист согласования, в котором могут быть зафиксированы
подписи всех ответственных лиц и руководителей учреждений различных уровней, с которыми необходимо согласование документа. Наиболее целесообразным является следующий порядок согласования проекта документа:
– согласование содержания документа на уровне всех организацийразработчиков и их подразделений, участвующих в разработке;
– рассмотрение проекта документа на ученом совете головной организации-разработчика и принятие решения о рекомендации его для рассмотрения в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
– рассмотрение проекта документа в соответствующих подразделениях Минсельхозпрода на предмет его утверждения на уровне министерства и рекомендации использования в сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь;
– утверждение документа на уровне Национальной академии наук
Беларуси и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Как показывает практика, разработка отраслевых регламентов в области организации технологического процесса является решением только части проблемы. Последним этапом, завершающим полный цикл
разработки отраслевых регламентов, является оперативное доведение
соответствующей нормативно-технологической документации до
субъектов хозяйствования республики, что предусмотрено одной из
приоритетных задач Стратегии развития сельского хозяйства и сельских
регионов Беларуси на 2015–2020 годы и является задачей как научного
сообщества, так и государственных органов управления АПК [4].
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А.Н. Русакович, аспирант
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ФОРМЫ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИКИ
ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ
Проблема старения и изнашивания основных
средств становится все более актуальной, так как многие организации, особенно сельскохозяйственные, с появлением новых средств труда и технологий не успевают технически перестроить свое производство из-за дефицита
финансовых ресурсов на модернизацию активной части основных средств.
Это отрицательно сказывается на эффективности их деятельности.
Анализ экономической литературы показал, что все более актуальным
становится изучение вопросов износа основных средств и процесса их воспроизводства. Однако в основном упор в таких исследованиях делается на
поиск и решение вопросов, связанных с физическим износом, который не
учитывает тенденции, связанные с инновационным развитием технологий.
Поэтому не менее актуальной проблемой является осмысление морального износа основных средств. Необходимо рассматривать вопросы,
связанные с определением условий возникновения той или иной формы морального износа, выявлением их причин и последствий.
Разработанные и описанные К. Марксом в «Капитале» первая и вторая формы морального износа уже являются теориями классической
политической экономии. К. Маркс отмечал, что «по мере того, как машины той же конструкции начинают воспроизводиться дешевле или лучшие машины вступают с ней в конкуренцию. В обоих случаях, как бы
еще нова и жизнеспособна ни была машина, ее стоимость определяется
уже не тем рабочим временем, которое фактически овеществлено в ней, а
тем, которое необходимо теперь для воспроизводства лучшей машины.
Поэтому она более или менее утрачивает свою стоимость» [1].
Согласно теории К. Маркса, под моральным износом следует понимать потерю действующими в производстве средствами труда своей
первоначальной стоимости. Моральный износ первой формы возникает в результате снижения стоимости воспроизводства машин. Он не вызывает потребности в досрочной замене ранее приобретенных и уже
используемых в производстве аналогичных средств труда из-за того, что
их потребительная стоимость (здесь не учитывается физический износ)
не изменится и требует лишь периодической переоценки. Причиной
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морального износа второй формы является появление и широкое распространение более производительных, совершенных и эффективных
машин. Происходит частичная или полная потеря средствами труда своей потребительной стоимости. Срок службы средств труда сокращается
при второй форме морального износа. При полной потере потребительной стоимости возникает необходимость досрочной ликвидации
средств труда.
В настоящее время учеными-экономистами уделяется мало внимания вопросу количественного определения размеров морального износа различных форм. Под моральным износом В.Г. Гусаков понимает
процесс их обесценивания в результате технического прогресса, когда
физически вполне пригодные средства становятся экономически невыгодно использовать. Первую форму износа он связывает с удешевлением производства тех же основных средств в отраслях, изготовляющих их;
вторую форму – с появлением на рынке новых средств, более современных и производительных, из-за чего старые, все еще действующие
средства, обесцениваются [2].
Также определение формам морального износа дают В.И. Нечаев,
Е.И. Артемова, Л.А. Белова. Первую форму морального износа основных средств они определяют как утрату первоначальной стоимости изза удешевления производства аналогичных машин, а вторую форму –
как утрату первоначальной стоимости из-за появления на рынке новых,
более производительных машин [3].
Таким образом, в работах данных ученых нет разногласий в вопросе
определения понятия морального износа первого и второго рода. Такого же подхода придерживаются П.В. Лещиловский, В.С. Тонкович,
А.В. Мозоль, И.А. Минаков. Они приводят формулы для расчета форм
морального износа. Так, моральный износ первой формы ( И МI ) рассчитывается следующим образом:
I
ИМ
=

Фб − Фв
× 100,
Фб

(1)

где Фб – балансовая (первоначальная) стоимость основного средства;
Фв – восстановительная стоимость основного средства.
Моральный износ второй формы ( И МII ) данные исследователи предлагают рассчитывать по следующей формуле:
II
ИМ
=

ПТ н − ПТф
ПТ н

× 100,

(2)
209

где ПТн – производительность нового основного средства;
ПТф – производительность действующего основного средства [4, 5].
Следует отметить, что моральный износ основного средства всех
форм оценивается только по конкретному основному средству относительно принятого за сравнение образца. При этом физический износ
рассчитывается как по одному основному средству, так и по их группам
или совокупности основных средств в организации и не зависит от характеристик более совершенных основных средств.
По нашему мнению, формула 2 неправильно характеризует моральный износ основных средств второй формы. При расчете морального
износа второй формы должен сравниваться прирост производительности нового основного средства с производительностью действующего
основного средства. Таким образом, данный показатель должен рассчитываться по формуле
II
ИМ
=

ПТ н − ПТ ф
ПТф

× 100.

(3)

Моральный износ второй формы, рассчитанный по формуле 3, показывает, на сколько процентов увеличится производительность выполнения работы при использовании нового средства труда относительно
действующего.
Теорию К. Маркса новыми формами морального износа дополняют Я.А. Москвин и В.А. Кудрявцев. Так, наступление морального износа третьей формы они связывают с внедрением техники с более высокими социальными или экологическими характеристиками. При этой форме износа орудия труда неэффективны не экономически, а социально и
экологически, поэтому происходит полное или частичное выбытие орудий производства. Наступление морального износа третьей формы связано с ростом актуальности вопроса безопасности деятельности человека
и окружающей среды. За последнее десятилетие многими развитыми и
развивающимися странами было заключено большое количество международных экологических соглашений, которые устанавливают ограничения на производство товаров при определенных условиях [6].
Наступление морального износа четвертой формы, согласно упомянутым выше авторам, происходит при моральном устаревании продукции,
производимой на узкоспециализированном оборудовании определенной
технологией. Примером может служить обесценение средств труда при
производстве бамперов для автомобилей. В начале 1960-х годов на заводах, производящих автомобили, было установлено специализированное
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оборудование, ориентированное на выпуск железных бамперов путем
их прессования. Появившиеся бамперы из полимеров привели к замене
существующего оборудования на оборудование, предназначенное для
выпуска полимерных бамперов [7].
Моральный износ пятой формы Я.А. Москвин и В.А. Кудрявцев связывают с цикличностью экономического развития. В период депрессии
происходит массовое выбытие морально изношенных и устаревших
основных средств до наступления их физического износа, обусловленное нерентабельностью их использования в производстве технологии.
Далее следует фаза оживления, в течение которой происходит массовое
обновление основных средств путем замены старой технологии и техники на более эффективные. Товары, произведенные такими средствами
труда или обусловленные новой технологией, вызовут новый спрос на
рынке. В результате полного освоения новой технологии при наступлении фазы подъема организация завоюет новые секторы рынка и увеличит свои конкурентные преимущества [7].
Выделенные Я.А. Москвиным и В.А. Кудрявцевым формы морального износа являются обоснованными. Однако авторы не приводят методики расчета в силу трудности количественной их оценки. Проявление
данных форм морального износа четко прослеживается в промышленности, однако имеет свои особенности в сельскохозяйственном производстве, где средства труда мало подвержены влиянию морального износа четвертой и пятой форм.
Моральный износ основного средства первой и второй формы характеризуют частные случаи износа. Так, при расчете морального износа основного средства первой формы учитывается снижение стоимости воспроизводства основного средства при сохранении неизменной
его производительности. При расчете морального износа основного
средства второй формы принимается во внимание только рост производительности нового основного средства по отношению к действующему, но не учитываются изменения стоимости его приобретения и использования. Зачастую более производительные основные средства
имеют большую стоимость, однако затраты на выполнение с их помощью единицы работы могут быть меньшими. Поэтому, на наш взгляд,
необходимо ввести понятие морального износа третьей формы, отличающееся от приведенных Я.А. Москвиным и В.А. Кудрявцевым, которое
должно выражать снижение затрат на выполнение единицы работы в
результате применения нового основного средства. Расчет морального износа третьей формы должен производиться по следующей
формуле:
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III
ИМ
=

Зф − Зн
Зф

× 100,

(4)

где Зф – затраты на выполнение единицы работы действующим основным средством;
Зн – затраты на выполнение единицы работы новым основным
средством.
Расчет предложенного морального износа третьей формы способствует более правильной оценке износа действующих основных
средств относительно принятых для сравнения. Оценка данной формы морального износа, также как первой и второй, носит субъективный характер в отличие от физического износа, что связано с разнообразием выбора основных средств, которые могут быть использованы в качестве базы для сравнения.
При определении значения морального износа третьей формы должны сравниваться нормативные значения затрат на выполнение работ
действующим и новым оборудованием. Расчет морального износа третьей формы может производиться при обосновании необходимости замены основных средств, так как выражает снижение затрат на выполнение единицы работы новыми основными средствами по отношению к
действующим. Данное снижение способствует сокращению себестоимости производства продукции, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности деятельности организации.
Моральный износ третьей формы можно определить не только для
конкретного основного средства, например комбайна, но и их совокупности, связанной одним технологическим процессом производства конкретного вида продукции, например комплекс машин по возделыванию
сахарной свеклы.
Таким образом, при развитии науки и техники степень годности
средств труда определяется показателями не только их физического, но и
морального износа. Последний может быть вызван различными факторами: удешевлением воспроизводства основных средств, ростом их производительности, повышением социальных и экологических норм, снижением затрат на выполнение работ. Расчет морального износа, в отличие от физического, носит субъективный характер, так как его значение
связано с принятым для сравнения основным средством. Предложенный нами моральный износ третьей формы может быть использован
для обоснования приобретения новых средств труда, так как выражает
снижение затрат на выполнение единицы работы.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
И СПОСОБЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
Мотивация персонала, являющаяся одним из способов повышения производительности труда, – ключевое направление
любого предприятия [1]. Это система морального и материального
стимулирования трудящихся, подразумевающая комплекс мер по повышению трудовой активности и эффективности труда. Эти меры могут
быть самыми разными и зависят от того, какая система стимулирования
предусмотрена в организации, какова общая система управления и каковы особенности деятельности самой организации.
Методы мотивации персонала можно разделить на экономические,
организационно-административные и социально-психологические. Экономические методы подразумевают материальную мотивацию, то есть
выполнение работниками своих обязанностей и достижение определенных результатов за предоставление материальных благ. Организационно-административные – основаны на власти, подчинении регламенту,
законам, уставу, субординации и т. п. Кроме того, они могут опираться
на возможность принуждения. Социально-психологические методы
применяются для повышения социальной активности работников. Здесь
осуществляется воздействие на сознание людей, их эстетические, религиозные, социальные и другие интересы, а также происходит социальное стимулирование трудовой деятельности.
Теории мотивации изучают и анализируют потребности человека,
их содержание и то, как они связаны с его мотивацией. В них предпринимается попытка понять, что побуждает человека к той или иной деятельности, какие потребности мотивируют его поведение.
Теория двух факторов Герцберга. Согласно этой теории, материальные факторы (гигиенические) связаны с самовыражением человека,
его внутренними потребностями, окружающей средой, в которой он
действует (размер оплаты труда, условия жизни и труда, статус, отношения с людьми и т. п.).
Нематериальные факторы (мотивирующие) связаны с характером и
сущностью деятельности человека (достижения, общественное признание, успех, перспективы и т. п.).
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Эту теорию могут эффективно использовать руководители компаний, фирм и других организаций при анализе работы своих сотрудников. К примеру, недостаток или отсутствие гигиенических материальных
факторов может привести к тому, что сотрудник будет испытывать неудовлетворенность своей работой. Но если материальных факторов достаточно, то сами по себе они не являются мотивирующими. А отсутствие нематериальных факторов не ведет к неудовлетворенности, но их
присутствие вызывает удовлетворение и является эффективным мотиватором. Нужно отметить и то, что Фредерик Герцберг сделал парадоксальный вывод о том, что оплата труда не является фактором, мотивирующим человека к действию [1].
Теория равенства (справедливости) Адамса. Данная теория утверждает, что человек воспринимает эффективность мотивации не
по определенным факторам, а учитывая оценки вознаграждений,
которые были получены другими людьми, находящимися в аналогичных условиях.
Работник организации сравнивает размер своего вознаграждения с
величиной вознаграждения других работников. При этом учитываются
условия, в которых работает и он и другие. И если работнику покажется,
что, к примеру, он недооценен и в отношении него поступили несправедливо, он может поступить следующим образом: намеренно исказить
свой вклад и результаты, а также вклад и результаты других; попытаться
сделать так, чтобы другие изменили свой вклад и результаты; изменить
вклад и результаты других; выбрать для сравнения другие параметры
или просто уволиться с работы [2]. Поэтому руководитель должен всегда следить за тем, не чувствуют ли его подчиненные несправедливости
по отношению к себе, добиваться от работников четкого понимания
требуемых результатов, поощрять работников, принимая во внимание
то, что их интересует не столько то, как вообще оценят их, сколько то, как
оценят их по сравнению с остальными.
Модель Портера-Лоулера. Согласно этой теории, результаты зависят от усилий, способностей и особенностей человека, а также от осознания им своей роли. Уровень усилий определяет ценность вознаграждения и степень уверенности в том, что прилагаемые усилия действительно принесут определенное вознаграждение. Также здесь установлено соответствие между вознаграждением и результатами: человек удовлетворяет свои потребности с помощью вознаграждения за достижение
определенного результата. Усилия, которые затрачивает человек, зависят от того, насколько ценно для него вознаграждение и от веры человека в их взаимосвязь.
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Теория постановки целей Э. Локка. В соответствии с данной теорией для того чтобы, например, поднять уровень мотивации персонала в
организации, можно использовать несколько важных принципов. Вопервых, необходимо четко поставить перед работниками цель, чтобы
они точно понимали, что от них требуется. Во-вторых, уровень поставленных задач должен быть средней или высокой сложности, так как благодаря этому достигаются более высокие результаты. В-третьих, работники должны выразить свое согласие на выполнение поставленных задач и достижение поставленных целей. В-четвертых, работники
должны получать одобрение своих действий, поскольку это указывает на то, что выбран правильный путь, а также на то, какие еще усилия необходимо приложить для достижения цели. В-пятых, следует и
самих работников привлекать к постановке целей. Это оказывает лучшее воздействие на человека, чем то, когда цели перед ним ставят (навязывают) другие люди, а также способствует более точному пониманию
работником своих задач [1].
XY-теория МакГрегора. Исходя из положений теории X, следует, что
средний работник испытывает к работе неприязнь и нежелание трудиться, ему больше нравится быть ведомым, чтобы его направляли, старается избегать ответственности. Чтобы повысить мотивацию работников,
управленцы должны уделять особое внимание различным стимулирующим программам, осуществлять тщательный контроль работы, направлять деятельность сотрудников. В случае необходимости следует использовать методы принуждения и систему наказаний для того, чтобы реализовать поставленные организацией цели. Теория Y отправной точкой
берет изначальную амбициозность работников, предполагает их внутренние стимулы. В этой теории работники сами проявляют инициативу
по взятию на себя ответственности, самоконтролю и самоуправлению,
так как получают эмоциональное удовлетворение от того, что выполняют свои обязанности [2].
Теория Z Оучи. Основным для теории Z является принцип коллективизма, в котором организация представляется как целый трудовой клан
или большая семья. Главной задачей является приведение в соответствие
целей сотрудников с целями предприятия.
Чтобы руководствоваться теорией Z при организации деятельности
сотрудников, нужно иметь в виду, что большинство из них любят работать в коллективе и хотят иметь перспективу карьерного роста, связанную, помимо всего прочего, с их возрастом. Также сотрудники верят в
то, что работодатель позаботится о них, а сами они несут ответственность за выполняемую работу [2].
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Управление персоналом, с точки зрения американской философии,
основывается на традициях конкуренции, поощрении работников с четкой ориентацией на прибыль компании, характеризуется четкой постановкой целей и задач, а также высоким уровнем оплаты труда и социальных гарантий. Ярким тому примером служит Генри Форд – легендарный бизнесмен ХХ века, организатор поточно-конвейерного производства и основатель автомобильной промышленности. Именно на предприятии Форда впервые в США рабочие получают 8-часовую смену, 6дневную рабочую неделю и оплачиваемый отпуск. Корме того, дополнительно вознаграждались некурящие и непьющие работники.
Люди выстраивались в очередь, чтобы получить работу у Форда. Он
же при подборе персонала оценивал лишь готовность работать: «Мне
все равно откуда пришел человек – из тюрьмы Синг-Синга или Гарварда. Мы нанимаем человека, а не историю» [8].
Вопросов с текучестью кадров не возникало, хотя дисциплина на
фабрике была жесткой. «Время не любит, когда его тратят впустую», –
говорил Форд, не позволяя расслабляться ни себе, ни рабочим. Он был
убежден, что «только два стимула заставляют людей работать: жажда
заработной платы и боязнь ее потерять» [8].
Генри Форд, воплотивший американскую мечту, видел свою миссию в том, чтобы улучшить быт людей, ведь для него автомобили были
′
не только машинами, но большим
– источником радостей. И когда журналисты спрашивали его, чего может желать такой богатый человек, Форд
отвечал им так: «Я хотел бы улучшить мир тем, что в нем живу» [8].
Японская философия управления персоналом основывается на традициях коллективизма и уважения к старшим (оплата труда напрямую
связана со стажем работы), всеобщего согласия, вежливости и патернализма, а также характеризуется высоким уровнем преданности сотрудников организации и высокими социальными гарантиями, такими как
пожизненный найм [3]. В Японии очень большая конкуренция при
устройстве на работу. Среднестатистический безработный проходит
200–250 собеседований, прежде чем будет принят на службу, и это
считается нормой. В японском языке есть даже специальный термин
«кароси» – внезапная смерть на рабочем месте, вызванная усталостью
и переутомлением.
Российская философия управления персоналом весьма многообразная и включает в себя ряд черт, присущих перечисленным типам.
Она в первую очередь зависит от формы собственности, региональных
и отраслевых особенностей, а также от размеров организации. Крупные
организации сохраняют традиции строгой дисциплины, коллективизма,
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социальных гарантий, повышения уровня жизни. Организации малого
бизнеса работают в условиях отсутствия четко сформулированной философии управления персоналом и зачастую характеризуются минимальной демократизацией и недостаточно уважительным отношением
собственника к персоналу [3].
Каждые 20 лет рождается новое поколение, которое отличается своими ценностями.
Материальное стимулирование всегда являлось одним из главных
стимулов. Так, для Молчаливого поколения (1923–1943 гг.) деньги – это
часть жизни, мера оплаты труда на основании договоренностей между
государством, организацией и человеком. Этому поколению деньги нужны для решения жизненных проблем. Представителям этого поколения
важно всегда иметь их на черный день.
Для поколения Бэби-бумеров (1943–1963 гг.) деньги – это подтверждение своей успешности, выражение статуса, способ обладать некоторыми атрибутами успешного в их понимании члена общества (телевизор, машина, квартира, дача и т. п.). И это единственное поколение, для
которого деньги представляют ценность сами по себе.
Представителям поколения X (1963–1985 гг.) деньги нужны для обеспечения безопасности себя и своей семьи, они дают возможность реализовать свои мечты, путешествовать, делать то, что хочется.
Для поколения Миллениум, или поколения Y (1985–2000 гг.) деньги –
это возможность использовать многочисленные блага мира. Поэтому
все свои потребности оно очень часто переводит в деньги, предполагая,
что если есть деньги, то все остальное доступно [5]. Для представителей
этого поколения менее важна формальная составляющая карьерного роста – должность, звание. Им важен душевный и физический комфорт,
чтобы им нравилось работать и чтобы они чувствовали, что продолжают развиваться. Их сильно беспокоит ощущение, что они перестали расти и двигаться, ощущение застоя для них очень дискомфортно – тогда
им становится неважно, какая у них должность [6].
Поколение Y характеризуется, прежде всего, глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Именно представители этого поколения
являются сейчас новой рабочей силой. Они живут сегодняшним днем
и не строят планы надолго. Им нужно все и желательно сразу: мир меняется слишком быстро. Работодателей это раздражает, но они учатся
использовать особенности поколения Y.
Нежелание работать в системе жесткой иерархии – еще одна их особенность. Представители поколения Х, например, с детства привыкли к
самостоятельности: сами приходили из школы, разогревали обед, гуляли.
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Их так и называли – «дети с ключом на шее». На работе они тоже любят
автономность, неохотно делятся информацией (информация – это ценность). Но молодежи важно сотрудничество, поэтому она часто оспаривает принятые правила [4].
Экономические перспективы поколения Миллениум заметно ухудшились во время экономической рецессии 2008–2009 гг. Некоторым государствам пришлось принимать особые меры по трудоустройству
молодежи из-за социальной напряженности, наподобие продолжительных волнений в Греции в 2008 г., вызванных стремительным ростом безработицы. Безработица среди молодежи в Европе остается на высоком
уровне (40 % в Испании, 35 – в странах Прибалтики, 19 – в Великобритании и более 20 % во многих других странах). В США статистика трудоустройства молодежи ведется с 1948 г., безработица в этой группе населения достигла рекорда в июле 2009 г., составив 18,5 %. В других регионах
ситуация несколько иная, но проблема безработицы столь же актуальна.
Еще одно название поколения Y – поколение трофеев. Этот термин
отражает тенденцию проявления современного характера в состязательных видах деятельности, а также и в других сферах жизни, где нет победителя и проигравшего, и каждый получает «благодарность за участие в
соревновании». Опрос среди работодателей подтвердил, что точно так
же молодое поколение Y проявляет себя и в корпоративной культуре.
Некоторые наниматели обеспокоены тем, что у молодежи слишком завышенные ожидания от своего трудоустройства, они предпочитают подстраивать условия работы под свою жизнь, а не наоборот. Однако они
трудоспособны, хотят отдачи от своей работы и большего участия в принятии решений, предпочитают использовать гибкое рабочее время.
Уже сейчас и в будущем, согласно прогнозам экспертов, представители поколения Y будут часто менять места работы. В кадровых подразделениях некоторых крупных организаций имеют в виду этот психологический конфликт и стараются снять его, помогая руководителям более
старших поколений понять молодых и создать для последних более комфортные условия [7].
Таким образом, в описанных выше теориях предпринимается попытка понять, что побуждает человека к той или иной деятельности и
какие потребности мотивируют его поведение. На мотивацию в целом
большое влияние имеют менталитет людей, культура, в которой они
были воспитаны и даже масса и структура мозга. Кроме различия культур, работодателям приходится учитывать различия в ценностях людей,
рожденных в разные периоды становления истории.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Использование нематериальных активов в хозяйственной деятельности становится важнейшим фактором конкурентоспособности предприятий в условиях глобализации рынка. В данной связи приоритетной задачей становится создание системы оценки эффективности управления нематериальными активами, в основе которой лежит концепция роста доходности предприятия.
В числе задач, которые требуют решения в процессе исследования, можно выделить следующие: определение сущности и направлений комплексного анализа эффективности использования нематериальных активов; совершенствование системы аналитических показателей; построение моделей оценки влияния факторов на эффективность использования нематериальных активов и оценки влияния эффективности использования данных активов на результаты деятельности организации.
Анализ ряда исследований, направленных на выявление и реорганизацию проблем, связанных с данным вопросом, свидетельствует, что
еще не сложилось устойчивое и однозначное представление о сущности комплексного экономического анализа нематериальных активов предприятия, его содержании и предназначении, формах и методах его проведения, методике обобщения результатов проведенного анализа и оценке комплексной величины резервов [1].
Исследование показало, что отличительной особенностью комплексного экономического анализа является специфический подход к изучению хозяйственной деятельности. Как отмечают авторы методик комплексного экономического анализа Л.T. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий,
С.В. Панкова, отличительные черты комплексного экономического анализа – наличие единой цели, полнота, всесторонность, системность и
согласованность [2–5].
Основными задачами анализа эффективности использования нематериальных активов хозяйствующего субъекта являются:
– анализ объема и динамики нематериальных активов;
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– анализ структуры и состояния нематериальных активов по видам,
срокам полезного использования, по степени правовой защищенности;
– анализ доходности (рентабельности) и фондоотдачи нематериальных активов;
– анализ ликвидности нематериальных активов [5].
Исследования показали, что в настоящий момент все определения
нематериальных активов, критерии их признания и классификации вытекают из МСФО 38 (IFRS англ. International Financial Reporting Standards) –
набора документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих
правила составления финансовой отчетности (табл.).
Общей чертой для критериев признания нематериальных активов как
в международном, так и республиканском масштабе является необходимость:
– достоверного определения их первоначальной стоимости;
– оценки его стоимости в любой другой момент времени;
– оценки экономических выгод, приносимых данным нематериальным активом организации.
Практическое использование нематериальных активов в деятельности предприятий – это процесс коммерциализации инновационной сферы, который предполагает последовательное выполнение каждого из
приведенных ниже этапов:
– классификация объектов интеллектуальной собственности, на базе
которой формируется предварительная оценка их рыночной стоимости;
– включение стоимости нематериальных активов в состав имущества предприятий;
– коммерциализация (капитализация) нематериальных активов;
– оценка эффективности использования нематериальных активов.
Для анализа и оценки нематериальных активов используется система экономических показателей, характеризующих состояние и динамику изучаемого объекта. Для управления хозяйствующим субъектом особое значение имеют показатели эффективности использования нематериальных активов, отражающие степень влияния их на финансовые результаты и финансовое состояние (рис.).
Анализ нематериальных активов начинается с оценки их динамики в
разрезе классификационных групп. Поскольку они неоднородны по своему составу, характеру использования в процессе производства, по степени влияния на финансовые результаты и результаты хозяйственной
деятельности, можно выделить следующие направления:
– по видам;
– источникам поступлений;
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Комплексный анализ эффективности использования
нематериальных активов

Этап 1

Оценка стоимости нематериальных
активов

Этап 2

Анализ состояния нематериальных
активов

Этап 3

Анализ структуры и динамики
нематериальных активов

Этап 4

Анализ востребованности (рыночный
спрос/предложение) нематериальных
активов

Этап 5

Анализ доходности использования
нематериальных активов

Этап 6

Анализ инвестиционного потенциала
нематериальных активов

Рис. Схема комплексного анализа эффективности использования
нематериальных активов предприятия

– срокам полезного использования;
– степени престижности;
– степени ликвидности и риска вложений капитала в нематериальные активы;
– направлениям выбытия;
– степени использования в производстве и реализации продукции.
Таким образом, предлагаемый комплексный подход к оценке эффективности использования нематериальных активов способствует результативному управлению данными активами на практике, что позволит
координировать управленческие решения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, направленные на обеспечение роста эффективности
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деятельности организации на основе активного использования нематериальных активов, а также определить направления оптимизации использования нематериальных активов с целью повышения их инвестиционного потенциала.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Как свидетельствует зарубежная практика, успешное проникновение агропромышленных интегрированных формирований на престижные сегменты мирового рынка
продовольственных и сельскохозяйственных товаров во многом зависит
от того, насколько удалось обеспечить взаимовыгодность отношений
между всеми входящими в эти формирования подразделениями, учесть
их экономические интересы и создать для всех участников интеграционных процессов условия для производительного труда. Помимо этого, не менее важное значение для эффективного функционирования
непосредственных участников интегрированных структур имеет возможно более полный учет интересов всех внешних по отношению к
интегрированному объединению контрагентов, с которыми ему приходится вступать в те или иные производственные связи и экономические отношения.
Многообразие способов создания агропромышленных интегрированных формирований и их форм хозяйствования предопределило соответствующее разнообразие систем управления. Первичной здесь выступает
именно организационно-правовая форма интегрированных объединений,
поскольку она выбирается исходя из целей и задач, которые ставятся в
каждом конкретном случае при создании того или иного интегрированного формирования и его последующем функционировании.
Анализ литературных источников свидетельствует, что главная стратегическая цель, преследуемая при создании агропромышленных интегрированных формирований, прежде всего крупных холдингового
типа, состоит в выстраивании завершенной вертикально интегрированной цепочки, охватывающей все стадии – от производства до реализации готового продукта [1]. Для достижения данной цели учредители создаваемых объединений обычно ставят перед собой следующие задачи:
оптимизация специализации и концентрации агропромышленного производства с целью получения эффекта масштаба; диверсификация производственно-хозяйственной деятельности; рационализация финансовых
потоков в направлении максимальной концентрации финансовых
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ресурсов на реализации эффективных инновационно-инвестиционных
проектов и устранения узких мест и др.
Для выполнения изложенных выше задач и управленческих функций
создаются разные, исходя из особенностей отдельных стран, организационно-управленческие структуры. В частности, для американских акционерных интеграционных формирований, создаваемых в агропромышленном производстве, характерен одноуровневый совет директоров-наблюдателей, избираемых акционерами. Совет директоров назначает управляющих (менеджеров) акционерных обществ, входящих в состав интегрированного объединения, и осуществляет контроль за их деятельностью с помощью специально создаваемых для этой цели по разным направлениям контрольных комитетов. Внутрикорпоративные экономические отношения строятся на основе гибких взаимосвязей между участниками интегрированных объединений, предусматривают свободное
перетекание капитала между отдельными звеньями технологической
цепочки по производству конечного продукта и ориентированы на преимущественное удовлетворение финансовых интересов акционеров.
Нацеленная на скорейшее приспособление к постоянно меняющейся
конъюнктуре мирового рынка американская модель корпоративного
управления допускает риски при разработке и реализации инновационных проектов и не гарантирует от наступления различного рода деструктивных явлений, включая экономически неоправданные слияния и
поглощения одних компаний другими.
Для моделей корпоративного управления, наиболее распространенных в Германии и ряде других европейских стран, характерна двухуровневая система, представленная наблюдательным советом и правлением.
При этом закреплено правило, согласно которому члены наблюдательного совета не могут быть ни членами правления, ни их заместителями.
Тем самым обеспечивается организационное разделение функций непосредственного управления и контроля. Основными функциями наблюдательного совета являются назначение членов правления и осуществление контроля за их деятельностью, а также проверка различного
рода документов, отображающих результаты производственно-финансовой деятельности интегрированного объединения. Непосредственное
оперативное управление компаниями-участницами интегрированного
объединения осуществляется их управляющими (менеджерами), назначаемыми правлением и подконтрольными ему.
Японские агропромышленные интегрированные структуры отличаются превалированием межфирменных отношений, основанных на партнерстве. Кроме того, практически все они имеют в своем составе банк,
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на который возлагается исполнение функции контроля за деятельностью всей корпоративной системы банков, страховых и инвестиционных
компаний. Торговой фирме, представляющей собой важнейшую подсистему японских агропромышленных интегрированных формирований, вменяется в обязанность исполнение роли универсального общекорпоративного снабженца и продавца.
В соответствии с отмеченными выше особенностями организационной структуры создаваемых в Японии формирований в них также
сложилась двухуровневая система корпоративного управления. Однако
в отличие от европейской модели корпоративного управления она представлена советом директоров, избираемым акционерами и президентом. В обязанности последнего входит консультирование работников исполнительных администраций, осуществляющих непосредственное оперативное управление входящими в сюдан (японскую корпорацию) компаниями. Характерной особенностью японских систем корпоративного
управления является также широкое использование коллегиальности при
выработке, принятии и реализации управленческих решений. Все это в
целом обеспечивает высокую стабильность внутренних и внешних организационных процессов, пониженный риск банкротства корпоративных
структурных подразделений и конфликтов интересов между ними.
Заимствуя у развитых стран Запада накопленный опыт корпоративного управления, страны Центральной и Восточной Европы вносят в
него определенные коррективы, сообразуясь с особенностями создаваемых ими интегрированных объединений и спецификой реально сложившихся экономических условий хозяйствования. Так, для России характерно создание крупных агропромышленных интегрированных формирований, простирающих сферу своей деятельности на тысячи километров, с довольно сложной многоуровневой системой управления. Это
можно видеть, в частности, на примере ОАО «Группа «Русагро», являющегося в Российской Федерации лидером среди производителей мясной и масложировой продукции. На его предприятиях работает свыше
15 тыс. человек.
В данном агрохолдинге принята дивизионная структура управления.
При этом во главе каждого дивизиона стоит операционная компания,
имеющая статус юридического лица. Возглавляет ОАО «Группа «Русагро» управляющая компания ООО «Группа компаний «Русагро», владеющая 99,99 % акций ОАО «Группа «Русагро». Высшим органом управления
ООО «Группа компаний «Русагро» является совет директоров в качестве
коллегиального органа управления, который избирает президента и вицепрезидента в качестве высшего единоличного органа управления. Совет
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директоров назначает генерального директора, имеющего семь заместителей, каждый из которых (за исключением заместителя генерального
директора по связям с общественностью) осуществляет непосредственное руководство соответствующими управлениями и отделами управляющей компании [3].
Отличительной особенностью организационных структур агропромышленных интегрированных объединений, созданных в Казахстане, и
действующих в них систем управления является высокая степень огосударствления. В подтверждение сказанного в качестве примера можно
привести акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» со стопроцентным участием государства в ее уставном фонде. Оно было создано посредством реорганизации ранее существовавшей Государственной продовольственной контрактной корпорации, которая первоначально занималась только закупкой зерна и хранением
его государственного резерва. Постепенно ее функции расширялись и в
настоящее время, наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны, она от имени государства занимается регулированием внутреннего рынка зерна, его экспортом и развитием инвестиционной деятельности. В соответствии с уставом высшим органом управления данной корпорации является единственный акционер в лице совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Высшим исполнительным органом является правление.
Как свидетельствует мировая практика, не менее важное значение
для достижения высокой эффективности интеграционных процессов в
агропромышленном производстве имеет правильный выбор организационно-экономического механизма управления, который должен обеспечивать выявление и реализацию экономических преимуществ интеграционного взаимодействия субъектов интеграции. По мнению
ряда исследователей, организационно-экономический механизм управления интеграционными процессами должен включать: цели и
задачи такого управления в агропромышленных формированиях;
основные виды интегрированных формирований; основные процедуры и расчет объемов государственной поддержки интеграционного развития; оценку эффективности и анализ использования бюджетных средств на развитие интеграционных процессов; контроль использования бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку сельского
хозяйства в интегрированных формированиях; правовые регулирования интеграционных процессов [3].
В литературных источниках, посвященных обобщению зарубежного опыта организации управления агропромышленных объединений,
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особо подчеркивается необходимость применения единых рыночных
подходов к управлению интегрированным агропромышленным производством [2, 5]. Это должно найти свое отражение как в соответствии
организационно-экономического механизма управления, используемого в данном интегрированном объединении, действующему в развитых
странах Запада, предопределяющих правила игры на мировом рынке,
так и в обеспечении эффективного исполнения таких управленческих
функций, как маркетинг и сбыт производимой продукции, управление
финансами, издержками производства и качеством продукции. Помимо этого, следует отметить необходимость последовательного ориентирования всей системы управления на достижение запланированных общекорпоративных целей (рыночных, финансово-экономических и иных)
с учетом изменения внешней среды, а также концентрации усилий корпоративных управленческих структур на создании сильного ядра – интеграционного центра формирования и обеспечении опережающего
развития точек роста – структурных единиц ядра, представленных экономически наиболее устойчивыми хозяйствами.
В качестве основных принципов, которые должны быть положены в
основу организационной структуры управления интегрированным объединением, необходимо выделить следующие:
– функциональная департаментализация (создание крупных структурных управленческих подразделений – департаментов, каждый из
которых наделяется определенной корпоративной управленческой
функцией);
– централизация управления, призванная обеспечить максимально возможную интеграцию и снижение рисков, уменьшение расходов на выполнение общекорпоративных функций (маркетинг, сбыт,
НИОКР и др.);
– повышение управляемости формированием, укрепление горизонтальных взаимодействий;
– единообразие систем управления в подразделениях объединения на основе разработки, внедрения и развития единых корпоративных систем управления, удовлетворяющих стандартам управляющей
компании;
– снижение потерь от управленческих ошибок (достигается посредством передачи исполнения отдельных наиболее сложных управленческих функций специально создаваемым для этих целей компаниям-операторам);
– передача функции управления производством корпоративной продукции управляющей компании;
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– разделение информации о ключевых руководителях объединения;
– защита интеллектуальной собственности от нежелательной утечки информации, экономического шпионажа и недобросовестной конкуренции;
– демонополизация власти и распределение полномочий с целью
обеспечения прав акционеров, в том числе мелких (миноритарных), соблюдения баланса интересов участников интегрированного объединения и повышения его инвестиционной привлекательности.
Реализация перечисленных принципов возможна при соблюдении
следующих условий:
– технологическая связанность предприятий, потенциально обеспечивающая получение и последовательное наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции;
– участие в деятельности агропромышленных интегрированных формирований, наряду с сельскохозяйственными и перерабатывающими
предприятиями, организаций торгово-сбытового и обслуживающего
профилей;
– финансовая и материально-техническая поддержка создаваемого
интегрированного формирования, особенно на начальном этапе его
деятельности, со стороны государства или коммерческой структуры;
– наличие в составе интегрированного формирования предприятияинтегратора, обладающего инновационным и бизнес-опытом, обеспечивающего наращивание объемов производства прибыльной продукции и денежной выручки от ее реализации;
– вовлечение в деятельность интегрированного формирования квалифицированных кадров руководителей, специалистов и работников
массовых рабочих профессий, способствующее повышению занятости
и благосостояния сельских жителей.
Таким образом, изучение мирового опыта организации управления
агропромышленных интегрированных объединений показало наличие
большого разнообразия применяемых в зарубежных странах организационно-управленческих структур и организационно-экономических
механизмов управления интеграционными процессами в агропромышленном производстве. Успешное выполнение организационно-управленческими структурами возложенных на них функций становится возможным только при строгом следовании апробированным мировой
практикой принципам и создании всех необходимых условий для их эффективного применения в агропромышленных интегрированных формированиях.
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СТОИМОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПИ
МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ
Взаимодействие предприятий перерабатывающей промышленности и поставщиков сырья представляет собой взаимосвязанную систему
экономических отношений в рамках продовольственной цепи, которая
выражена совокупностью звеньев, создающих стоимость конечного продукта на разных промежуточных этапах его движения.
Оценка взаимодействия предприятий мясопродуктового подкомплекса осуществляется с использованием стоимостных показателей. При
этом понятие стоимости – одно из ключевых в экономике. Ее происхождение представители различных экономических школ объясняют по-разному: затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения,
издержками производства, предельной полезностью и др. В то же время
существует общее мнение, что создание стоимости осуществляется на
всех этапах движения продукта – от поставщика сырьевых запасов до
конечного потребителя, в результате чего происходит ее накопление в
конечном продукте.
Методология анализа структуры стоимости требует оценки норм
ресурсоемкости, производственных затрат, складывающихся на разных
этапах движения продукта, либо цен на каждой стадии производства.
Можно выделить также ряд других моделей, суть которых во многом
повторяет упомянутую.
Проведенные исследования показали, что наиболее оптимальным
показателем формирования цепочки стоимости продукта в целях оптимизации следует признать добавленную стоимость, расчет которой в
Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности
труда по добавленной стоимости) на уровне организации. Добавленная
стоимость отражает объем произведенной продукции (работ, услуг) в
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отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки,
материальных затрат без учета платы за природные ресурсы и прочих
затрат (арендная плата, представительские расходы и услуги других организаций) [1].
В результате системного анализа установлено, что использование в
оценке добавленной стоимости позволяет разложить структуру стоимости в разрезе участников создания и выявить реальный вклад видов деятельности в цепи конечного продукта, уровень использования ресурсов
и экономический интерес участников продовольственной цепи, определяемый увеличением доли стоимости и минимизаций ее потерь в результате движения продукции.
В рамках мясопродуктовой цепи в разрезе структуры участников
выявлена существенная прямая и обратная взаимосвязь: наличие большого количества мясоперерабатывающих предприятий увеличивает спрос
на сельскохозяйственную продукцию, в свою очередь развитие сельского
хозяйства подталкивает мясоперерабатывающие предприятия к увеличению производства и повышению конкурентоспособности продукции.
В Республике Беларусь и в рамках ЕАЭС действует ряд кооперативно-интегрированных объединений (холдинги, кооперативы, ассоциации,
кластеры) и крупных организаций АПК, созданных на основе кооперации и интеграции субъектов хозяйствования с четко выраженной специализацией или отсутствием таковой. Каждому объединению и отдельной компании присуща уникальная система организационно-экономических отношений, создаваемая в рамках цепочки стоимости.
В соответствии с этим наш анализ строится с учетом основообразующих звеньев создания конечного продукта: первое звено – поставщики
материальных ресурсов; второе – мясоперерабатывающие предприятия; третье – дистрибьюторы; четвертое звено – потребители (рис. 1).
В качестве звена цепочки создания стоимости конечного продукта
нами обозначены участники процесса использования капитала, формирующие на каждом этапе добавленную стоимость промежуточного капитала
независимо от дальнейшего распределения добавленной стоимости.
Третье и четвертое звено находятся в прямой зависимости, при этом
потребители прямо влияют на уровень распределенной добавленной
стоимости дистрибьюторов. В соответствии с этим добавленная стоимость, созданная потребителями, прямо относится к добавленной стоимости дистрибьюторов.
Установлено, что распределение добавленной стоимости происходит непропорционально вкладу участников. Это в первую очередь связано с перераспределением функций и процессов производства в системе
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Рис. 1. Эталонная система создания стоимости конечного продукта
и распределения добавленной стоимости
Примечания. 1. Рисунок составлен по результатам собственных исследований.
2. - - - - - – предыдущее влияние элемента системы.

организационно-экономических отношений, исходя из чего нами определены взаимосвязи основных процессов в системе производства мясопродуктового подкомплекса (рис. 2).
Представленные процессы разделены в зависимости от влияния на
создание новой стоимости на две группы: основные (разведение животных, переработка мяса, дистрибьюция) и вспомогательные (снабжение
ресурсами, хранение, транспортировка).
Основные процессы в мясопродуктовом подкомплексе распределяются следующим образом:
1. Полный цикл производства и реализации продукции отдельного
предприятия либо интегрированного объединения. Сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на переработке, осуществляет
основные процессы выращивания животных, первичную и глубокую
переработку мяса, реализацию продукции через сеть магазинов.
2. Разделение основных процессов между двумя участниками:
а) сельскохозяйственные предприятия осуществляют выращивание
животных, первичную и глубокую переработку мяса и поставку продукции дистрибьюторам на реализацию;
б) сельскохозяйственные предприятия осуществляют выращивание
животных, мясоперерабатывающие – переработку и реализацию конечной продукции.
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Снабжение
ресурсами

Разведение
животных

Переработка мяса

Первичная
переработка

Вторичная
(глубокая)
переработка

Хранение
продукции
Дистрибьюция

Транспортировка
продукции

Конечное потребление

Условные обозначения:

– основные процессы.
– вспомогательные процессы.
– основные связи взаимодействия процессов.
– промежуточные связи взаимодействия процессов.
– дополнительные связи взаимодействия процессов.
Рис. 2. Взаимосвязь основных процессов системы организационноэкономических отношений мясопродуктового подкомплекса
Примечания. Рисунок составлен по результатам собственных исследований.

3. Разделение основных процессов между тремя участниками. Сельскохозяйственные предприятия осуществляют выращивание животных,
мясоперерабатывающие – переработку (первичную, глубокую), специализированные сети дистрибьюции – реализацию конечной продукции.
Апробация предложенных схем взаимодействия в продовольственной цепи с выявлением относительной структуры распределения добавленной стоимости между участниками (звеньями) нами выполнена
на примере сырьевых зон двух мясокомбинатов (ОАО «Оршанский
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мясоконсервный комбинат» и ОАО «Могилевский мясокомбинат»), расположенных в Оршанском районе Витебской области, Могилевском и
Шкловском районах Могилевской области, представляющих собой региональный «кластер взаимодействия» мясопродуктового подкомплекса, где нами представлены все возможные варианты формирования стоимости (табл.).
В ходе анализа создания добавленной стоимости в животноводстве в
выбранных сельскохозяйственных предприятиях с разным уровнем кооперации и специализации выявлены следующие факты:
1. Отрицательная сумма добавленной стоимости при выращивании
КРС молочного направления в большинстве предприятий. В отдельных
случаях имеет место превышение отрицательной суммы добавленной
стоимости над суммой произведенной продукции в отпускных ценах
сельскохозяйственными предприятиями за отчетный период. Это свидетельствует о ряде негативных фактов:
– распределение затрат между выпущенной продукцией (молоко
цельное, прирост живой массы) производится некорректно;
– значительное превышение доли затрат над объемом произведенной продукции в отпускных ценах;
– неэффективное использование основного капитала и ошибочный
выбор способа начисления амортизации и отнесение ее на произведенную продукцию.
2. При выращивании КРС молочного направления наибольшая сумма
нематериальных затрат приходится на заработную плату с отчислениями
(44,1 %), что свидетельствует о высоком уровне трудоемкости процесса
производства. В то же время при выращивании КРС мясного направления
доля затрат на заработную плату значительно меньше – 24,8 %.
3. В свиноводстве доля добавленной стоимости в объеме произведенной продукции составляет 22,4 %, из них наибольший объем приходится на прибыль (10,1 %) и заработную плату с отчислениями (9,3 %).
Низкая доля амортизационных отчислений (2,9 %) свидетельствует о
низкой механизации труда.
4. В птицеводстве доля добавленной стоимости в объеме произведенной продукции составляет 12,5 %, а убыток свидетельствует о неэффективном процессе выращивания.
В результате анализа особенностей создания добавленной стоимости сетями дистрибьюции было установлено, что сумма общей созданной добавленной стоимости в большей степени зависит от ассортимента реализуемой продукции. В соответствии с этим нами рассмотрен единый канал реализации продукции переработки в разрезе предприятий.
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Анализ вариантов создания добавленной стоимости в «кластере взаимодействия» показал:
1. Мясоперерабатывающие предприятия при производстве продукции используют более 70 % говядины.
2. Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие переработку мяса, преимущественно используют свинину и птицу, а выращенных
животных КРС переводят в основное стадо.
3. При переработке КРС наибольшую добавленную стоимость создают специализированные мясоперерабатывающие предприятия. Так,
при переработке КРС стоимостью 71,6 млн руб. ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» создает 65,1 млн руб., ОАО «Могилевский мясокомбинат» – 21,4 млн руб. Это в первую очередь связано с ассортиментом произведенной продукции: ОАО «Оршанский мясоконсервный
комбинат» создает большую часть добавленной стоимости в результате
производства консервированной продукции, а ОАО «Могилевский мясокомбинат» – широкой линейки колбасных изделий.
4. Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие переработку, наращивают объем производства (выручку) в результате переработки большого объема собственного сырья. Так, ОАО «Александрийское» и ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» осуществляют неглубокую
переработку мяса-сырья, что подтверждает небольшая величина созданной добавленной стоимости. В свою очередь, продукция этих предприятий имеет высокий спрос, что свидетельствует о высоком уровне созданной добавленной стоимости при реализации продукции через сеть
дистрибьюции.
5. Объем созданной добавленной стоимости сетями дистрибьюции
зависит не только от качества получаемой мясоперерабатывающими
предприятиями (глубина переработки) продукции, но и от ее количества. Так, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» в результате переработки
создал меньше добавленной стоимости, чем ЗАО «Агрокомбинат
«Заря», однако больший объем полученной продукции позволил получить дополнительную добавленную стоимость сетям дистрибьюции.
6. Сельскохозяйственным предприятиям, у которых есть производственные мощности для переработки, целесообразно производить переработку при полной загрузке производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий. Также следует отметить тот факт, что
переработка КРС сельхозпроизводителями экономически не выгодна.
7. На отдельных предприятиях «кластера взаимодействия» при выращивании КРС возникают негативные последствия (например, отрицательная сумма добавленной стоимости), которые невозможно преодолеть в
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рамках продовольственной цепи в результате переработки выращенного сырья и реализации готовой продукции переработки конечному потребителю.
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НАН Беларуси, г. Минск
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства и основной источник финансовых средств для развития производственной и социальной базы агропромышленного комплекса страны, обеспечивающая население продуктами и предметами первой необходимости – продовольствием, одеждой и обувью, а промышленность – сырьем. Ее удельный вес в общем объеме товарной продукции сельского хозяйства (система предприятий Минсельхозпрода) в 2000–2015 гг. составлял от 52,4 до
71,8 % (табл.).
Положительная динамика развития отрасли обеспечивается поступательным ростом поголовья и повышением продуктивности животных. За 2011–2015 гг. в целом по республике поголовье КРС и коров
выросло соответственно на 176 и 94 тыс. гол., а свиней уменьшилось на
320 тыс. гол. Мероприятия, предусмотренные Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, позволили общественному сектору в 2015 г. произвести 6638 тыс. т молока и 1558 тыс. т
мяса скота и птицы (в живом весе), что составляет 62,2 и 78,3 % от запланированных объемов [1].
Однако запланированные Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы объемы производства молока и мяса
достигнуты не были. Ожидается, что реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы позволит к 2020 г. обеспечить производство 9200 тыс. т молока
и 1875 тыс. т мяса скота и птицы (в живом весе).
В результате проведенных в республике мероприятий по специализации отраслей птицеводства и свиноводства, выращиванию и откорму молодняка КРС и производству молока, внедрению новейших
ресурсосберегающих технологий, постройки и реконструкции ферм
и комплексов, а также благодаря существенной финансовой поддержке государства в настоящее время объем производства мяса птицы
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и яиц на предприятиях промышленного типа составляет 100 %, свинины на комплексах по выращиванию и откорму свиней – 85, говядины на комплексах по выращиванию и откорму КРС – 15 %. В молочном скотоводстве в течение последних лет на современные технологии производства молока переведено около 40 % молочнотоварных
ферм [2].
В то же время среднегодовая численность работников, занятых
в животноводстве, за 2000–2015 гг. сократилась с 192 до 91 тыс. чел., а
прямые затраты труда уменьшились на 48,5 %, или на 224 тыс. чел.-ч.
Характерным для животноводства является увеличение абсолютных
размеров затрат средств, что в существенной мере отражает процесс
усиления интенсификации, направленный на развитие производства.
Кроме того, продолжающиеся процессы инфляции, непомерное удорожание приобретаемых ресурсов, несовершенство структуры производства, высокая себестоимость собственных кормов при неудовлетворительном их качестве значительно повышают затраты на производство,
увеличивают себестоимость и снижают конкурентоспособность животноводческой продукции [3–5].
Конкурентоспособность животноводства – это комплекс экономических, организационных, торгово-сбытовых и правовых условий и
возможностей, призванных сформировать благоприятную среду для
устойчивого функционирования животноводческих предприятий и обеспечивающих получение ими целевых финансово-экономических результатов [6]. Повышение конкурентоспособности имеет важнейшее значение исходя из двух основных позиций: увеличение экспорта продукции
из местного сырья; импортозамещение путем развития собственного
производства конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке.
Главными направлениями повышения конкурентоспособности являются:
– максимальное привлечение в животноводство всех видов инвестиций;
– переход на высокоинтенсивные, ресурсосберегающие технологии
и технику;
– формирование рыночного менталитета и экономического мышления у производителей животноводческой продукции;
– целенаправленное улучшение экономической и природной среды;
– повышение качества животноводческой продукции;
– поиск внутренних резервов товаропроизводителей по снижению
затрат;
– мониторинг действующих и поиск новых рынков сбыта и др. [7].
245

Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности животноводства – это совокупность взаимосвязанных
методов, рычагов и инструментов организационного, экономического,
социального и правового характера, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий, занимающихся производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией животноводческой продукции и кормопроизводством. Он предполагает создание
ряда новых или наделение дополнительными полномочиями и функциями действующих структур, деятельность которых направлена на разработку, согласование и координацию обеспечения оптимального сочетания рыночных методов хозяйствования с государственным регулированием производства и сбыта животноводческой продукции.
Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности животноводства состоит из двух тесно связанных между
собой составных частей: организационного и экономического механизмов (рис. 1).
Организационный механизм отражает структуру предприятия и показывает распределение главных целей и задач в соответствии с ответственностью уполномоченных лиц. К основным его элементам можно отнести:
1. Организационную структуру предприятия (отдела, службы и др.);
2. Организационные методы воздействия, направленные на оптимизацию процессов производства и реализации продукции, работ и услуг,
которые включают:
· распорядительные – методы прямого воздействия на персонал за
счет указов, распоряжений и т. д., помогающие обеспечить организационную четкость и дисциплину на предприятии;
· организационно-стабилизирующие – предназначены для создания
организационной основы совместных действий, подразумевают установление деловых взаимоотношений, ответственности, функциональное
разделение труда. Они, в свою очередь, включают:
регламентирование – четкое закрепление функций и работ;
нормирование – установление нормативов на выполнение работ,
допустимых границ деятельности;
инструктирование – ознакомление с обязательствами выполнения работ, требованиями к их результату;
· дисциплинирующие – предназначены для четкого и своевременного выполнения установленных задач и обязанностей, ликвидации возникающих отклонений от поставленных задач;
3. Организационные рычаги – требования определенной формы, за
счет которых достигается максимальный эффект от применения одного
¦

¦

¦
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Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма
повышения конкурентоспособности животноводства

из методов (регламенты, нормы, инструкции, полномочия, приказы,
распоряжения, директивные требования и др.);
4. Организационные инструменты – поощрение, увольнение, штрафы и другие инструменты, которые можно объединить в две большие
группы – административные и экономические.
На макроуровне существуют другие методы: лицензирование, сертификация. Рычагами так же, как и на микроуровне могут выступать
законы, положения, инструкции, то есть то, за счет чего будет применяться конкретный метод.
Экономический механизм представляет собой совокупность методов и средств воздействия и регулирования экономических процессов.
Данный механизм за счет экономических, социальных и финансовых
рычагов воздействует на повышение производительности труда и, соответственно, на повышение эффективности. Рассмотрим основные элементы экономического механизма.
Основными методами экономического механизма являются административные, экономические, социально-психологические, правовые,
управленческие, технологические, маркетинговые, финансовые и др. Эти
методы содержат инструменты воздействия на имущественные интересы отдельных людей и их объединений. Они не только сохраняют свое приоритетное положение в системе методов и в условиях рыночной экономики, но и выполняют роль основных способов влияния на поведение людей,
активизируют их труд, повышают деловую активность, способствуют
наращиванию экономического потенциала предприятий.
247

В основе методов экономического механизма лежат объективные
экономические законы и специфические законы рыночной экономики,
а также мотивация труда, имеющие определенные особенности в каждом отдельном предприятии.
Таким образом, суть экономических методов состоит в том, что в
результате использования экономических стимулов активизируется деятельность каждого работника в нужном направлении, что одновременно способствует наращиванию экономического потенциала предприятия в целом.
Рычагами экономического механизма в данном случае выступают налогообложение, стимулирование работников, ценообразование,
кредитование, инвестирование, оплата труда и др. Причем в зависимости от выбранного рычага взаимодействие можно отнести к прямому или косвенному.
Прямое взаимодействие характеризуется непосредственным участием хозяйствующих субъектов в решении проблемы, косвенное – реализуется путем привлечения дополнительных ресурсов, в том числе наемных работников, финансовых средств и др.
Определенное направление и конкретный механизм осуществления
взаимодействия образуют его форму, а ее составляющие – содержание.
Реализация той или иной формы зависит, во-первых, от интересов хозяйствующих субъектов и, во-вторых, от организационно-экономических
условий их функционирования.
Основными инструментами воздействия экономического механизма являются административные и экономические, которые проявляются в соответствующих санкциях. С точки зрения функционирования предприятия необходимо определять метод воздействия и конкретный рычаг
и исходя из этого осуществлять подбор необходимых инструментов.
Организационный и экономический механизмы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что проявляется в применяемых инструментах.
Кроме того, необходимо отметить воздействие на их работу социального и правового механизмов. Правовой механизм внутри организационно-экономического механизма проявляется в виде жесткого регулятора
общих организационных и экономических процессов. Социальный –
имеет мотивационное и другое выражения [7].
Принципы построения и функционирования организационно-экономического механизма с некоторой долей условности принято разделять на общие, характеризующиеся постоянным действием во всех материальных системах; частные, постоянно действующие только в четко
определенной сфере социально-экономических систем; ситуационные,
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действие которых носит непостоянный характер и обусловлено, как правило, характерными особенностями деятельности или складывающимися
ситуационными условиями (рис. 2).
Все указанные выше принципы связаны между собой, и только их
комплексное применение может обеспечить успех функционирования
и развития как отрасли, так и АПК в целом.
Функционирование организационно-экономического механизма
повышения конкурентоспособности животноводства Республики Беларусь связано:
– с проблемой адаптации отрасли к новым условиям функционирования;
– обоснованием направлений сбыта произведенной продукции;
– несовершенством механизма ценообразования;
– неэффективным использованием производственного потенциала
отрасли;
– недостаточностью опыта работы в условиях рынка.
Принципы построения и функционирования организационноэкономического механизма повышения конкурентоспособности
животноводства Республики Беларусь
Общие принципы

Частные принципы

Разделения труда

Экономического планирования

Единства целей и руководства

Прогнозирования
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Целеполагания

Конечного результата
Совместимости
Обратной связи
Развития

Распределения
Формирования системы
управления ОЭМ и персоналом

Ситуационные
принципы
Профессионализм
Способность к быстрому решению
возникающих проблем
Умение взаимодействовать
Умение работать в
коллективе
Умение работать
самостоятельно

Конкуренции
Экономичности

Рис. 2. Принципы построения и функционирования
организационно-экономического механизма повышения
конкурентоспособности животноводства
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Эффективность функционирования организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности животноводства Республики Беларусь в значительной мере определяется спецификой природных и экономических условий ведения отрасли и смежных с ней отраслей АПК, достигнутым уровнем и перспективами совершенствования техники, технологии, организационных форм производства и реализации продукции.
Таким образом, организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности животноводства Республики Беларусь строится на признании многообразия форм собственности и хозяйствования,
уровней управления и регулирования и предполагает изменение полномочий и функций существующих структур управления и регулирования, деятельность которых направлена на разработку, согласование и координацию
обеспечения оптимального сочетания рыночных методов хозяйствования
с государственным регулированием производства и сбыта животноводческой продукции, что влияет на эффективность всех его элементов.
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Заключение
Междисциплинарное сотрудничество – это важный элемент и направление научного поиска молодых ученых. Не случайно значимые
открытия происходят на стыке наук, когда открытие в одной научной
области находит отражение и делает ряд еще более значимых открытий в
других областях. Прежде всего, молодые ученые заинтересованы в поиске новых идей и направлений исследований, разработка которых позволит реализовать их творческий потенциал.
Инициатива Совета молодых ученых Национальной академии наук
Беларуси по проведению серии встреч, задачей которых является развитие сотрудничества между разными институтами, получила практическую реализацию в проведении I Круглого стола молодых ученых по укреплению междисциплинарного сотрудничества на базе Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси».
Проводимое мероприятие содействовало поиску возможных идей и
направлений совместных исследований посредством развития сотрудничества с учеными разных институтов и использования их материально-технической базы.
Не случайно местом проведения круглого стола было выбрано Отделение аграрных наук НАН Беларуси и Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, который в этом году отмечает 60-летие со дня
основания и проводит Первый Всебелорусский форум по продовольственной безопасности.
Как отмечают участники, круглый стол был проведен на высоком
уровне. В процессе его работы предоставилась возможность выступить
представителям всех институтов Отделения аграрных наук и рассказать
о своих организациях, исследованиях, проводимых в них, материальнотехнических возможностях и предложить участникам мероприятия варианты сотрудничества.
Результатом проведения серии круглых столов молодых ученых по
укреплению междисциплинарного сотрудничества Национальной академии наук должны стать новые идеи и направления исследований, установление контактов между учеными институтов и, как следствие, совместные публикации и проведение совместных исследований.
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