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В издании представлены основные результаты на-
учных исследований за 2015 г., выполненные в рамках
задания Государственной программы научных иссле-
дований «Инновационные технологии в АПК» на 2011–
2015 гг. по подпрограмме «Устойчивое развитие эконо-
мики АПК».

Необходимо подчеркнуть, что в современных усло-
виях исследование проблемы устойчивого развития
продовольственного рынка и составляющих его про-
дуктовых рынков должно быть направлено, прежде все-
го, на обеспечение национальной продовольственной
безопасности. В этой связи в результате комплексной
оценки тенденций и прогноза сбалансированности про-
дуктовых рынков были выявлены конкурентные пре-
имущества Республики Беларусь как субъекта миро-
вого рынка и аграрного рынка Евразийского экономи-
ческого союза, а также слабые стороны конкуренции.
Установлено, что конкурентные преимущества продук-
товых рынков включают: высокий уровень производ-
ства зерна на душу населения, значительный потенци-
ал экспорта мясопродуктов и молокопродуктов, расту-
щую емкость внутреннего рынка мяса, стабильно вы-
сокие позиции экспортера сахара (в 2014 г. – 400,2 тыс. т,
в том числе в Россию – 307,9, Казахстан – 36,7 тыс. т),
сравнительную эффективность производства картофе-
ля (на 30 % выше, чем в среднем по ЕАЭС), рост произ-
водства овощей на душу населения (246,0 кг) и при адек-
ватном среднедушевом потреблении и возможности
снижения импортной зависимости в 2020 г. до 8,8 %.
Учитывая, что внешняя торговля продовольствием бу-
дет развиваться активно, а цены на мировом рынке бу-
дут расти, чтобы стать эффективным субъектом Рес-
публика Беларусь должна стремиться повысить уро-
вень конкурентоспособности и качество продукции.

Заметим, что обострение конкуренции на мировом
агропродовольственном рынке, в том числе на его ис-
ключительно важном сегменте – общем аграрном рын-
ке Евразийского экономического союза, представляет
особую угрозу для отечественного АПК. Вступление
России и Казахстана во Всемирную торговую органи-
зацию и принятие странами обязательств по обеспече-
нию свободного доступа на свой внутренний рынок,
следовательно, и на общий рынок ЕАЭС товаропроиз-
водителей из третьих стран, в том числе крупных агро-
продовольственных национальных компаний и транс-
национальных корпораций, предопределяет объектив-
ную необходимость повышения конкурентоспособно-
сти продукции агропромышленного комплекса и фор-
мирования эффективной конкурентной среды.

С учетом указанных факторов стратегия развития
агропромышленного комплекса Беларуси должна зак-
лючаться в кардинальном повышении конкурентоспо-
собности национального АПК и его основных участ-
ников на мировом рынке, обеспечении устойчивого раз-
вития сельского хозяйства и всего агропромышленного
производства. В то же время, несмотря на то что развитие
АПК является одним из приоритетных направлений

ВВЕДЕНИЕ
государственной политики, происходит снижение эко-
номической эффективности сельскохозяйственной де-
ятельности, ухудшение финансового состояния пред-
приятий отрасли.

Одним из направлений повышения эффективности
сельскохозяйственного производства является рост кон-
курентоспособности продукции и ее добавленной сто-
имости за счет улучшения потребительских и техноло-
гических свойств, что позволяет повысить не только
уровень доходов сельскохозяйственных организаций за
счет более высоких закупочных цен, но и улучшить кон-
курентные  позиции отечественных предприятий на
внутреннем и внешнем рынке.

Эффективное решение данной задачи возможно
только при реализации системного подхода к проблеме
обеспечения качества, который нашел широкое приме-
нение в мировой экономике, что получило свое отра-
жение в создании и использовании международных
систем управления качеством и безопасностью продук-
ции во всех отраслях народного хозяйства, включая пред-
приятия АПК. В этой связи разработана концептуаль-
ная модель системного подхода к управлению каче-
ством продукции сельского хозяйства на республикан-
ском, ведомственном и внутрихозяйственном уровнях,
что позволяет дать оценку эффективности системы уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции
не только на республиканском и отраслевом уровне,
но и на конкретном предприятии.

Практика свидетельствует, что внешняя торговля
создает благоприятные условия для экономического
роста, способствует повышению конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на основе эффективного
участия в международном разделении труда. Поэтому
членство республики в региональных интеграционных
сообществах, таких как Евразийский экономический
союз и Союзное государство Беларуси и России, явля-
ется одним из направлений достижения устойчивого
развития отечественного АПК.

Проведенные исследования позволяют утверждать,
что в перспективе государства-члены ЕАЭС будут глав-
ными партнерами по торговле сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием. Это обусловлено, во-
первых, производственным и экспортным потенциалом
национальных отраслей, во-вторых, углублением интег-
рационных процессов на основе создания благоприят-
ных торгово-экономических условий при формирова-
нии и функционировании данного сообщества. Однако
развитие экспорта белорусской аграрной продукции в
таких интеграционных формирований и реализация
эффективной внешнеторговой политики требуют со-
здания адекватных экономических и правовых условий
на национальном и наднациональном уровнях.

Отсюда следует, что дальнейшее развитие экспорта
в рамках интеграционных формирований должно рас-
сматриваться с учетом:

– уточненных концептуальных подходов и направ-
лений реализации согласованной агропромышленной
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политики государств-членов ЕАЭС в части развития
экспорта, скорректированных на современный уровень
интеграции в Сообществе;

– выработанных основных мер по развитию взаим-
ной торговли Беларуси с государствами-членами
ЕАЭС, базирующихся на реализации согласованных
механизмов регулирования Общего аграрного рынка;

– разработанных предложений по координации со-
гласованных действий государств-членов в области та-
моженно-тарифных и нетарифных мер в торговле с тре-
тьими странами;

– установленных приоритетов развития внешней
торговли Беларуси в условиях функционирования
ЕАЭС.

Результаты исследований, представленные в книге,
могут быть использованы для теоретического обосно-
вания концептуальных направлений развития регио-
нальной и международной интеграции, по проблеме
формирования и функционирования продуктовых и
других рынков, а также особенностей ведения различ-
ных отраслей сельского хозяйства.
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Теоретические и методологические основы
функционирования продуктовых рынков в системе

продовольственной безопасности

Рынок продовольствия как экономическая система
объединяет свободно взаимодействующих производи-
телей и потребителей, которые обмениваются товара-
ми на основе полной и достоверной информации, что
приводит к выравниванию и оптимизации издержек.
Отечественный рынок функционирует, преломляясь
через призму важнейших государственных интересов,
включая безопасность в сфере продовольствия. В этой
связи объективной необходимостью является формиро-
вание развитого сбалансированного рынка продоволь-
ствия и сырья, способного обеспечить достаточный уро-
вень высококачественного и сбалансированного пита-
ния населения, эффективное развитие внешнеторговых
связей и усиление экспортной ориентации АПК [10].

Посредством рынка обеспечивается взаимодействие
между производством и потреблением продовольствия:
на основе платежеспособного спроса населения форми-
руются соответствующие предложения потребительских

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Методические предложения по развитию продуктовых
рынков в системе обеспечения продовольственной
безопасности и обоснование приоритетов в сфере
производства сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в условиях Евразийского

экономического союза (ЕАЭС)
товаров с учетом производства сельскохозяйственной
продукции и ее переработки, распределения, обмена и
потребления продуктов питания (рис. 1.1.1).

Неотъемлемым условием функционирования рын-
ка является наличие конкуренции, обеспечивающей
согласование спроса и предложения через состязатель-
ность производителей по удовлетворению спроса по-
требителей в определенных видах продовольствия. Кон-
куренция имеет место как между потребителями за
приобретение продовольствия, так и производителями
за право его продажи потребителям [3, 5].

 Обоснование теоретических аспектов устойчивос-
ти развития продуктовых рынков позволило сформули-
ровать следующие базовые положения исследования:

– на развитие конкуренции в АПК значительное вли-
яние оказывают специфические особенности отраслей.
Различия в природно-климатических условиях по реги-
онам страны влияют на продуктивность земли, а следо-
вательно, на предложение продукции, особенно расте-
ниеводческой. Устойчивость сельскохозяйственного
производства значительно ниже других отраслей в связи с
изменяющимися метеоусловиями, что обуславливает

Рис. 1.1.1. Организационная структура продовольственного рынка

Сельскохозяйственные 
производители 

Перерабатывающие 
предприятия 

Предприятия пищевой 
промышленности 

Импортеры  
продовольствия 

Прочие  
поставщики 

Поставщики продовольствия на рынок 

 

Конечные потребители продовольствия 

Рыночная инфраструктура 

Инфраструктура 
торговли 

Инфраструктура  
общественного питания 

Транспортная 
инфраструктура 

Складская 
инфраструктура 

Заготовительная 
инфраструктура 

Тароупаковочная 
инфраструктура 

Инфраструктура тор-
говых посредников 

Холодильно-
рефрижераторная 
инфраструктура 

Подсистема  
информационного  

обеспечения 

Подсистема  
финансового  
обеспечения 

Подсистема 
нормативно-правового 

обеспечения 

 

 

Регулирующие, над-
зорные и контроли-
рующие органы, уч-
реждения и организа-

ции 
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значительные колебания объемов предложения продук-
ции и цен. Продолжительный производственный цикл
определяет инерционность предложения сельскохозяй-
ственной продукции при изменении цен. Сезонность
производства приводит к неравномерной реализации
продукции в течение года. Значительная доля скоро-
портящейся продукции (овощи, молоко) требует ее ско-
рейшей реализации, что обостряет конкуренцию в пе-
риод массового поступления на рынок;

– внутренние продуктовые рынки формируются под
влиянием конъюнктуры мирового рынка продоволь-
ствия, макроэкономических (реализация государствен-
ными институтами мер по регулированию производ-
ственной деятельности субъектов с целью повышения
их конкурентной устойчивости), региональных (особен-
ности формирования продуктовых рынков отдельных
экономических районов, уровень развития межрегио-
нальных связей) и микроэкономических условий (орга-
низационно-экономические, технические и технологи-
ческие изменения в процессе производства, реализа-
ции и потребления продовольствия и сырья, обеспечи-
вающие устойчивость субъектов при взаимодействии
с системой хозяйственных и природных связей);

– отрицательное влияние на сбалансированность
продуктовых рынков и состояние конкурентной среды
оказывают медленное формирование сбытовых рыноч-
ных структур, отсутствие целых звеньев системообра-
зующей инфраструктуры [9, 19, 25].

В ходе выполненных исследований установлено, что
характерными признаками развитого продовольствен-
ного рынка являются:

1) удовлетворенный спрос по количественным и каче-
ственным параметрам и его активизация у потребителей;

2) создание правовых, экономических и информа-
ционно-технологических условий для формирования
специализированных товарных рынков;

3) экономическое регулирование рынка на нацио-
нальном, межрегиональном и региональном уровнях в
сочетании с невмешательством государства в хозяй-
ственную деятельность субъектов;

4) наличие инфраструктуры, позволяющей конку-
рентным продуктовым рынкам интегрироваться в ми-
ровую продовольственную систему;

5) внедрение механизма формирования инноваци-
онного потенциала производителей продовольствия и
сельскохозяйственного сырья и др.

Эффективный продуктовый рынок – это сбаланси-
рованный рынок по спросу и предложению, обеспечи-
вающий устойчивое удовлетворение потребности на-
селения в продуктах питания высокого качества, повы-
шение уровня жизни, продовольственную безопасность
и независимость государства [4, 23].

Продовольственный рынок обладает свойствами,
присущими сложным системам, включая:

целостность (хозяйствующие субъекты, будучи
объединены в единую систему при помощи развитой
рыночной инфраструктуры, приобретают качества и
возможности, отсутствующие у них в отдельности);

делимость (в составе рынка могут быть выделены
подсистемы агропромышленного комплекса, сбыта и

распределения, продовольственного резерва, потреб-
ления, управления, кадрового, информационного, фи-
нансового, материально-технического, технологическо-
го обеспечения, сформированные по организационно-
му, функциональному, технологическому признакам);

автономность (предполагает изучение системы как
единого целого с последующим более глубоким анали-
зом продовольственного рынка как части агропромыш-
ленного комплекса страны и региона);

структурированность (классификация рынка дает
возможность охарактеризовать его структуру с различ-
ных позиций: по территориальному признаку, субъек-
там рыночных отношений (оптовые и розничные), то-
варным группам (ассортименту), конъюнктурному
развитию, экономическому и правовому стимулу (не-
регулируемые, регулируемые), доступности и доста-
точности, уровню продовольственной безопасности).

Выделенные свойства позволяют рассматривать
рынок продовольствия и сырья в нескольких аспектах:

как организационную структуру со взаимодейству-
ющими элементами (товаропроизводители, покупате-
ли, инфраструктура, государство – республиканские и
местные органы власти);

как регулируемую экономическую систему, от устой-
чивости которой (управляемость экономических и орга-
низационных процессов) зависит достижение главной це-
ли – обеспечение населения продуктами питания по ре-
комендуемым нормам и социально приемлемым ценам.

В этой связи можно выделить две модели продукто-
вого рынка, отличающиеся принципами построения и
функционирования.
Первая модель. Продовольственный рынок функ-

ционирует по принципу работы системы с отрицатель-
ной обратной связью, основанному на действии меха-
низмов рыночной саморегуляции, встроенных в сферу
производства и рынка: изменения спроса, предложе-
ния, цен на продукты питания, уровня конкуренции как
между товаропроизводителями, так и между продавца-
ми. В основе модели – теория А. Смита о наличии «неви-
димой руки», которая способна все отрегулировать без
государственного вмешательства в рыночный механизм:
каждый отдельный человек старается употребить свой
капитал так, чтобы его продукт обладал наибольшей
стоимостью. При этом, преследуя свои собственные ин-
тересы, он неизбежно предпочитает такие действия, кото-
рые наилучшим образом служат интересам общества.
Вторая модель. Основана на принципе отрицатель-

ной обратной связи с регулирующим воздействием на
состояние продовольственного рынка: различие меж-
ду спросом и предложением приводит в действие регу-
лирующие механизмы, а также механизмы саморегу-
ляции, которые его устраняют. Одно из направлений
их действия связано с тем, чтобы при необходимости
стимулировать спрос на продукцию, оптимизировать
видовую структуру продуктовых рынков, исходя из
сложившейся специализации регионов, природных ус-
ловий, качества почв в целях увеличения предложения.
Д. Кейнс считал, что государство должно способствовать
стимулированию спроса, поощрять инвестиционную
активность, влиять на повышение уровня занятости,
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расширять государственные закупки, снижать ставки
за кредит. Такой дуализм объясняется социально-эко-
номической природой смешанной экономики, одним
из главных принципов функционирования которой яв-
ляется сочетание экономической свободы на рынке с
социальным выравниванием [21].

Принципы саморегуляции действуют только при
наличии конкуренции, соответствующей антимоно-
польной политики, развитой инфраструктуры и плате-
жеспособности спроса населения. Недостаточная их
эффективность применительно к продовольственному
рынку объясняется его спецификой, включая:

– стратегическое значение продуктов питания, от
уровня обеспеченности которыми зависит социальная,
политическая и экономическая стабильность государ-
ства, его национальная безопасность;

– зависимость производства продукции сельского
хозяйства от природно-климатических условий, нега-
тивное воздействие которых сложно нейтрализовать
даже при современном уровне развития научно-техни-
ческого прогресса;

– постоянство спроса на продукты питания при се-
зонности и неравномерности их производства по го-
дам, что обуславливает необходимость создания запа-
сов, а также резервных фондов для стабильного обес-
печения населения продовольствием;

– несоответствие между спросом и уровнем потреб-
ления, с одной стороны, и возможностями производ-
ства продуктов питания – с другой;

– необходимость расширения и совершенствования
межрегиональных и межгосударственных сырьевых и
продовольственных связей на основе территориально-
го разделения труда;

– эластичность спроса на отдельные виды продук-
тов питания находится в значительной зависимости от
платежеспособности населения и в то же время остает-
ся в целом относительно постоянной.

Следовательно, устранить несбалансированность
соотношения между спросом и предложением на про-
довольственном рынке только за счет рыночных ме-
ханизмов за короткий срок и без отрицательных социаль-
но-экономических последствий не представляется
возможным. Саморегулируемая модель имеет скорее
теоретико-экономическое значение, поскольку в клас-
сическом виде не встречается.

Приоритет экономического регулирования опреде-
ляется рядом закономерностей функционирования аг-
ропродовольственных рынков:

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

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

– нерегулируемый продовольственный рынок не
способен решить проблему обеспечения националь-
ной безопасности;

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

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

Обеспечение сбалансированности и устойчивости
развития продуктовых рынков предусматривает акти-
визацию влияния групп факторов (табл. 1.1.1).

В этой связи государственное регулирование разви-
тия должно опираться на систему целей, принципов и
экономических механизмов, адекватных сложившимся
условиям функционирования рынка.

Принцип 1. Наличие инновационной стратегии раз-
вития рынка, реализуемой на всех уровнях организа-
ции субъектов хозяйствования.

Принцип 2. Формирование механизма государствен-
ного регулирования стабилизационных факторов, ко-
торые правомерно объединить в группы в зависимос-
ти от направления воздействия, однако устойчивость
агропродовольственного рынка может быть достигну-
та при их комплексном, системном регулировании.

Принцип 3. Адаптивность целей, задач и механиз-
мов продовольственного рынка к изменению внутрен-
них и внешних условий.

Принцип 4. Сохранение устойчивости системы рын-
ка при нестабильности отдельных ее подсистем и эле-
ментов, которое предполагает стабильность производ-
ства продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
сбалансированность рынка по спросу и предложению,
достижение продовольственной безопасности.

Принцип 5. Обоснование направлений развития аг-
ропродовольственного рынка и темпов достижения за-
данных ориентиров.

Принцип 6. Ориентация на самообеспечение жиз-
ненно важными видами продовольствия и сырья.

Принцип 7. Долгосрочная сбалансированность про-
дуктовых рынков по спросу и предложению.

Принцип 8. Конкурентная устойчивость субъектов
продуктового рынка.

В ходе выполненных исследований установлено, что
выработка предложений по развитию продуктовых
рынков должна базироваться на исследовании совокуп-
ности методологических подходов и принципов, обес-
печивающих формирование активной конкурентной
среды (табл. 1.1.2).

Установлено, что стабильность и направленность
развития продуктового рынка обеспечивается посред-
ством комплексного и непрерывного воздействия меха-
низмов рыночной конкурентной самоорганизации и го-
сударственного регулирования устойчивого развития.

Методические аспекты прогнозирования
развития продуктовых рынков

С целью исследования направленности развития
агропродовольственного рынка и составляющих его про-
дуктовых рынков в методологии планирования использу-
ют сценарный подход, включающий обоснование возмож-
ных вариантов на основе учета системного влияния
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Таблица 1.1.1. Факторы повышения устойчивости агропродовольственного  
рынка и составляющих его продуктовых рынков 

 

Группа факторов Задачи  Направление регулирования рынка 

Финансово-
экономические 

Стимулирование развития отраслей АПК с целью 
обеспечения сбалансированности внутреннего рын-
ка за счет роста собственного производства с учетом 
экспортной ориентации; 
освоение новых сегментов потребительского рынка; 
использование эффективных каналов реализации 

продукции 

Воздействие на процесс распределения до-
ходов между субъектами рынка посредством 
экономического механизма с целью обеспече-
ния расширенного воспроизводства продо-
вольственных ресурсов 

Конъюнктурно-
конкурентные 

Ориентация субъектов национальной продоволь-
ственной системы на производство конкурентоспо-
собной на внутреннем и внешнем рынке продукции 

Расширение рынков сбыта отечественного 
продовольствия и сокращение импорта тех его 
видов, производство которых осуществляется 
в стране 

Социально  
ориентированные 

Повышение качества и уровня жизни местного на-
селения, обеспечение его устойчивого воспроизвод-
ства 

Улучшение условий труда и быта, рациона-
лизация структуры питания, совершенствова-
ние системы мотивации работников, восста-
новление трудовых ресурсов, повышение их 
качественных характеристик 

Инновационные 

Обеспечение конкурентной устойчивости продук-
товых рынков 

Воздействие на другие группы факторов 
при разработке и внедрении инновационных 
технологий в процесс производства, реализа-
ции и потребления продовольствия и сырья 

Внешнеэконо- 
мические 

Повышение эффективности экспортно-импортной 
деятельности 

Рациональное использование производст-
венного потенциала территорий и преиму-
ществ международного разделения труда 

Правовые 

Обеспечение всех социальных слоев и групп насе-
ления страны качественными продуктами питания в 
количестве, соответствующем медицински обосно-
ванным нормам 

Разработка законодательных и правовых ак-
тов, способствующих оптимальному размеще-
нию производительных сил по регионам стра-
ны в зависимости от природно-климатических 
и социально-экономических условий 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований. 

Таблица 1.1.2. Методологические подходы и принципы формирования активной конкурентной среды 
 

Подход Принцип 

Теоретико-
методологический 

Системного подхода – продуктовый рынок рассматривается как система непрерывно 
взаимодействующих субъектов разного уровня; 

динамического анализа факторов формирования и развития; 
комплексной оценки развития рыночной инфраструктуры (состояния логистических 

центров, хранилищ, торговых помещений и т. д.); 
сбалансированного развития всех элементов рынка (инфраструктуры, спроса и предло-

жения и др.) 

Учет особенностей  
формирования продукто-

вых рынков 

Специфики географических и природно-климатических условий аграрного производства 
(дифференцированный уровень обеспеченности земельными ресурсами с учетом их продук-
тивности); 

социально-экономических особенностей (недостаточная инвестиционная привлекатель-
ность АПК, уровень развития производственной и социальной инфраструктуры АПК, уро-
вень транспортных и логистических издержек и др.) 

Реализация межрегио-
нальных связей и внешне-
экономического взаимо-

действия 

Самообеспечения основными видами продовольствия и сельскохозяйственного сырья с 
учетом требований безопасности; 

международного и межрегионального разделения труда с учетом природно-
климатических особенностей территорий; 

открытости продуктовых рынков и интеграции в международный и межрегиональный 
рынок и др. 

Формирование рыночной 
инфраструктуры 

Адекватности рыночной инфраструктуры уровню развития АПК; 
непрерывности процессов производства, обмена и потребления за счет повышение эф-

фективности использования финансовых ресурсов; 
равного доступа субъектов рынка 

Интеграция субъектов 
продуктового рынка 

Согласованности стратегических интересов государства, местных товаропроизводителей 
и населения; 

производственной, экономической и финансовой интеграции субъектов, позволяющей за 
счет концентрации капитала обеспечить инновационное развитие производства и переработки 
продукции и ее продвижение на внешний рынок 
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ключевых условий, факторов и научно обоснованных
предположений как в форме базовых индикаторов, ха-
рактеризующих ожидаемое состояние рынка, так и в
виде описания процессов, позволяющих достичь рас-
четных значений параметров.

Для обоснования перспектив развития продоволь-
ственного рынка предлагается применять методику
прогнозирования спроса и предложения, которая бази-
руется на использовании метода построения сценари-
ев и их обосновании с помощью системы статистичес-
ких и экономико-математических моделей. Выбор дан-
ной методики обусловлен тем, что метод построения
сценариев позволяет обеспечить комплексное исполь-
зование количественных и качественных методов про-
гнозирования, интеграцию полученных с их помощью
прогнозных данных (рис. 1.1.2).

На первом этапе определяются целевые установки
и основные задачи прогнозирования. Для этого прово-
дится анализ состояния системы продовольственного
обеспечения, в процессе которого выявляются наибо-
лее важные проблемы, требующие приоритетного ре-
шения в прогнозируемом периоде.

Второй этап предусматривает оценку основных
факторов, определяющих состояние продовольствен-
ного обеспечения на мезоуровне.

На третьем этапе производится подготовка исход-
ной информации для прогнозирования (социально-де-
мографической, конъюнктурной, законодательной,
производственно-экономической, нормативной и др.).

Четвертый этап предполагает разработку сценарных
условий продовольственного обеспечения с учетом

возможного состояния его критически важных факто-
ров. В сценарных условиях должны найти отражение
события, которые способны оказать наиболее сильное
влияние на прогнозируемые процессы продовольствен-
ного обеспечения.

На пятом этапе на основе разработанных сценар-
ных условий осуществляются прогнозные расчеты с
использованием системы моделей. Поскольку обосно-
вание прогнозных сценариев продовольственного обес-
печения предполагает проведение многовариантных
расчетов, которые требуют больших объемов вычис-
лений, предлагается использовать систему статистичес-
ких и экономико-математических моделей.

С помощью сформированной системы моделей
определяются:

– прогнозные параметры фонда личного потребле-
ния в домашних хозяйствах;

– вариантный прогноз производства сельскохозяй-
ственного сырья и готового продовольствия;

– варианты развития с учетом производственного
потенциала АПК и перспективной емкости внутренне-
го и внешних рынков;

– инструменты государственного регулирования аг-
ропромышленного производства (табл. 1.1.3).

Шестой этап предусматривает оценку вариантов
расчетов по соответствующим сценарным условиям.
Проводится сопоставление прогнозных показателей с
фактическим их уровнем за отчетный период и дается
оценка адекватности тенденциям изменения основных
параметров системы продовольственного обеспечения,
выявленным в процессе расчетов.

Рис. 1.1.2. Алгоритм прогнозирования продовольственного обеспечения
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Оценка вариантов прогнозных расчетов 
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Разработка вариантов прогноза 
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и предложения на 
продуктовом рынке 
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На седьмом этапе проводится обоснование прогноз-
ных сценариев продовольственного обеспечения, уточ-
няются сформулированные ранее сценарные условия,
намечаются важнейшие ключевые индикаторы развития.

Восьмой этап предусматривает выработку выводов
и рекомендаций по формированию эффективной сис-
темы продовольственного обеспечения [7, 8, 12].

В основе предлагаемой системы моделей прогно-
зирования продовольственного обеспечения использу-
ется балансовая увязка спроса и предложения на про-
довольственном рынке. Под балансом понимается рав-
новесие, соотношение взаимосвязанных показателей,
отражающих состояние объекта.

Поскольку основным источником поступления про-
довольственных ресурсов является их производство,
подверженное существенному влиянию изменений
условий хозяйствования (природно-климатические,
производственные, финансовые и другие риски), то
структура потребления продовольственных ресурсов
может также существенно колебаться, даже несмотря
на казалось бы низкую эластичность спроса на продук-
ты питания и возможности балансировки потребности
в продовольствии за счет проведения экспортно-импор-
тных операций.

Балансы продовольственных ресурсов описывают-
ся системой показателей, характеризующих источники
формирования ресурсов основных видов продоволь-
ствия и каналы их использования. Они отражают дви-
жение отдельных видов продукции от момента произ-
водства до момента ее конечного использования. Про-
довольственные балансы позволяют осуществлять те-
кущий анализ ситуации на рынке продовольствия и
прогнозировать его развитие, оценивать потребности в
импорте и экспортные возможности и т. д. [24].

Для устойчивого снабжения населения продукта-
ми питания обоснование прогнозных сценариев про-
довольственного обеспечения необходимо начинать с
определения и оценки перспективных параметров уров-
ня потребления продовольствия. Для этого используется
первая подсистема моделей (фонд личного потребления).

Основным фактором, оказывающим наиболее силь-
ное влияние на динамику уровня потребления продук-
тов питания, является изменение доходов населения и
цен на продовольственном рынке. Поэтому в большин-
стве случаев моделирование спроса и потребления про-
изводится в виде функции от душевого денежного до-
хода (закона Энгеля), согласно которому по мере роста
доходов населения относительно снижается их общая

доля на продовольствие. Структурные сдвиги в потреб-
лении продуктов происходят в направлении повыше-
ния удельного веса высококачественного продоволь-
ствия. Коэффициент эластичности показывает долю
изменения спроса при изменении дохода на 1 %

                              ,
X
X

Y
Y 11

эК ÷=   (1.1.1)

где Kэ – коэффициент эластичности;
Y1 – прирост потребления продукта;
Y – потребление в базовом периоде;
X1 – прирост дохода на душу населения;
X – доход на душу населения в базовом периоде.
Прогноз динамики спроса, с учетом изменения ре-

альных денежных доходов населения, целесообразен по
тем видам продовольствия, по которым влияние данно-
го фактора существенно.

В качестве одного из вариантов определения спро-
са ФАО использует расчеты по следующей формуле:

   Xi = а × lgyi + b + lij,                         (1.1.2)
где Xi – расходы потребителя на продукты;

a – линейная функция, константа с повышением или
понижением в течение года;

yi – доход, имеющийся в распоряжении;
b – полулогарифм, имеющий постоянное абсолют-

ное или относительное повышение или понижение в
течение года (константа);

lij – стандартная ошибка [14, 16].
Спрос на продовольствие прогнозируется по схеме

«сверху-вниз», то есть сначала прогнозируют показа-
тели макроуровня, а затем (через систему коэффициен-
тов эластичности спроса) исчисляют объем и структуру
спроса на продукцию сельского хозяйства. Данный метод
может быть дополнен прогнозированием изменения
тенденций спроса под влиянием следующих условий:

изменения тенденций в структуре занятости (заня-
тия физической работой и умственным трудом);

изменение образа жизни (пользование автомобилем,
благоустройство жилища, потребности в одежде, обуви);

замена продуктов сельского хозяйства искусствен-
ными волокнами, искусственными кожей, мехом, хи-
мическими заменителями белковых кормов и т. д.

В настоящее время можно выделить несколько кон-
цептуальных подходов к разработке прогнозных балан-
сов продовольственных ресурсов.

1. Целевой подход. Прогнозируемые объемы про-
изводства и (или) потребления сельскохозяйственной

Таблица 1.1.3. Система моделей прогнозирования продовольственного обеспечения 
 

Подсистема  Модель и ее блоки  Вид моделей 

1. Среднедушевой уровень потребления продовольствия в каждой социальной 
группе населения 
2. Численность каждой социальной группы населения 

Фонд личного по-
требления 

3. Величина фонда потребления 

Статистические 

1. Производство продукции в личных подсобных хозяйствах 
2. Товарный сектор агропромышленного производства 

2.1. Сельскохозяйственное производство  
2.2. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Агропромышленное 
производство, сырье-
вые и продовольст-

венные связи 
2.3. Государственное регулирование агропромышленного производства  

Линейно-
динамические 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований. 
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продукции и продовольственных товаров устанавлива-
ются исходя из целевых установок (Государственная
программа устойчивого развития села на 2011–2015
годы, Концепция национальной продовольственной бе-
зопасности Республики Беларусь) и прогнозируемой
численности населения.

Разработка продуктовых балансов осуществляется
по двум направлениям:

исходя из прогнозируемых объемов производства
сельскохозяйственной продукции с учетом уровня са-
мообеспеченности страны;

исходя из заданного уровня обеспечения населения
продовольственными ресурсами и восполнения их воз-
можного дефицита за счет импорта. Объемы произ-
водственного потребления сельскохозяйственной про-
дукции и размеры переходящих запасов определяются
исходя из установленных нормативов и экспертных оце-
нок. При использовании данного подхода прогнозные
балансы носят дискретный характер и составляются на
конкретный год.

2. Динамичный подход. Для описания процессов
формирования и потребления фондов продовольствия
на установленном временном горизонте планирования
задаются тренды изменения объемов производства от-
дельных видов продукции и потребления продуктов
питания по их видам [2, 11].

Реализация сценарных вариантов осуществляется за
счет корректировки прогнозируемых уровней произ-
водства и потребления конкретных видов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственных товаров.
В основе подхода лежат нормативный метод и метод
экспертных оценок.

Подход предлагает в качестве отправной точки при
составлении продовольственных балансов использо-
вать прогноз потребления населением продуктов пита-
ния, разработанный с учетом динамики доходов насе-
ления. При этом уровень доходов является производ-
ным показателем от объема валового внутреннего про-
дукта, рассчитанного на основе перспективной числен-
ности народонаселения и общественной производи-
тельности труда. Сначала прогнозируются синтетичес-
кие показатели, характеризующие совокупный спрос
населения, а затем с помощью коэффициентов элас-
тичности рассчитываются объем и структура потреб-
ления продукции сельского хозяйства.

Однако статистические оценки количества и каче-
ства потребляемых продуктов питания, уровня доходов,
структуры расходов на продовольствие, представлен-
ные в виде средних значений, приводят к существенной
недооценке сложившейся ситуации с потреблением
продовольствия. В этой связи при прогнозе развития
системы продовольственного обеспечения необходи-
мо проводить исследования рынка продовольствия со
стороны спроса на основные продукты питания и струк-
туры их потребления по социальным группам. В каче-
стве базового показателя при разработке отдельных
продовольственных балансов рекомендуется использо-
вать уровень покупательной способности среднедуше-
вых денежных доходов населения, выраженный в на-
туральном выражении, который определяется как

частное от деления денежного дохода в конкретном году
на его потребительскую цену. При этом в расчеты вно-
сится существенная корректировка: осуществляется пе-
ресчет среднедушевого дохода с учетом удельного веса
доходов, направляемых на приобретение продуктов
питания, поскольку в результате неуклонного роста
удельного веса платных услуг и удорожания непродо-
вольственных товаров удельный вес доходов, предназ-
наченных для приобретения продовольствия, устойчи-
во снижается. В качестве основных инструментов реа-
лизации данного подхода используются корреляцион-
но-регрессионные и имитационные модели.

Данный подход требует разрешения еще одной край-
не сложной проблемы – прогнозирование уровня до-
ходов населения в разрезе отдельных социальных групп
и структуры расходов домохозяйств в условиях слабоп-
рогнозируемых темпов роста цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары, услуги жилищно-
коммунального хозяйства, сферы обслуживания насе-
ления, уровня инфляции и т. д. Еще одним фактором,
усложняющим обеспечение достоверности прогнозных
балансов, является учет уровня производства отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции хозяйства-
ми населения и их самопотребления населением, а так-
же стоимостной оценки данных видов продукции.

Сценарные варианты формирования и использова-
ния прогнозных балансов продовольственных ресур-
сов обосновываются через изменение покупательной
способности населения при различных уровнях его до-
ходов и совокупного платежеспособного спроса.

На наш взгляд, использование большой совокупно-
сти разнонаправленных и зачастую слабо коррелирую-
щих друг с другом факторов, влияющих в конечном
счете на объемы производства и потребления различ-
ных видов сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных ресурсов, приводит к резкому увеличе-
нию количества показателей, используемых для обосно-
вания прогнозных объемов спроса и предложения. В
условиях низкой достоверности прогнозов развития
макроэкономической среды и отсутствия эффективных
инструментов прогнозирования объемов производства
сельскохозяйственной продукции в масштабах страны
прогнозные балансы продовольственных ресурсов бу-
дут обладать некоторым субъективизмом. При этом
ожидаемые неточности прогноза могут быть компен-
сированы за счет использования сценарных расчетов,
позволяющих в определенной мере локализовать ошиб-
ки обоснования прогнозных параметров [15, 20, 24].

Предлагаемый подход к разработке балансов основ-
ных видов продовольственных ресурсов заключается
в выявлении трендов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки с учетом возможных колебаний по годам
отдельных факторов и обеспечения равновесия меж-
ду спросом и предложением за счет экспортно-им-
портных операций. При этом структура балансов
продукции растениеводства определяется исходя из
прогнозируемого объема потребления животноводчес-
кой продукции и прогнозируемой потребности отрас-
ли животноводства в кормах.
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Таким образом, при разработке прогноза развития
продовольственного рынка и составляющих его про-
дуктовых рынков целесообразно использовать три ук-
рупненных сценария.

Первый сценарий – фактически сложившиеся тен-
денции развития рынка. Предполагается, что в перс-
пективе они останутся без изменения. Ожидается, что
улучшение отдельных элементов экономики аграрного
сектора будет носить постепенный, эволюционный ха-
рактер, и это будет обуславливать невысокие темпы
роста аграрного производства.

Второй сценарий – достижение результатов про-
граммного государственного регулирования АПК,
предполагающий значительные вложения в различные
направления развития сельского хозяйства, обусловлен-
ные соответствующими государственными и регио-
нальными программами.

Третий сценарий – оптимистический, построенный на
предположении о нормативном обеспечении сельского хо-
зяйства ресурсами и ведении его в соответствии с зональны-
ми системами. Этот сценарий основан на оптимистических
тенденциях и может использоваться в качестве индикатора
возможностей развития отраслей аграрного производства, к
которому необходимо стремиться [11].
Направления развития продуктовых рынков и
перспективы обеспечения продовольственной
безопасности Республики Беларусь в условиях

функционирования ЕАЭС
На основе исследования теоретических и методоло-

гических аспектов оценки и прогнозирования устойчи-
вости разработана адаптированная к социально-эко-
номическим условиям Беларуси аналитическая модель
развития продуктовых рынков по спросу и предложе-
нию, обеспечивающая объективную оценку соответствия
состояния рыночного равновесия границам продоволь-
ственной безопасности, в пределах которых отсутствует
угроза, а также устойчивость динамики тенденций

 { }igggG ,...,, 21=  ,                (1.1.3)

где gi – уровень собственного производства продоволь-
ствия в i-м году.

Система устойчива, если множество значений по-
казателя

i∀ optikrit LgL ≤≤  ,             (1.1.4)

где Lkrit – критический уровень собственного производ-
ства, обеспечивающий продовольственную безопасность;

Lopt – оптимистический уровень собственного про-
изводства, обеспечивающий продовольственную безо-
пасность.

Интерпретация модели предусматривает описание
рыночных ситуаций.
Ситуация 1. Система продовольственного рынка

устойчиво функционирует: состояние равновесия спро-
са и предложения находится в границах адаптивности,
угроза продовольственной безопасности отсутствует
(значения собственного производства (кривая А) нахо-
дятся в области между критическим (В) и оптимисти-
ческим (С) уровнями потребности).

Ситуация 2. Рынок устойчиво развивается: наблю-
дается положительная динамика основных параметров
(тренд Е, характеризующий тенденцию развития соб-
ственного производства, имеет положительную дина-
мику и при этом находится в границах устойчивости).
Ситуация 3. Рынок нестабилен: равновесие спроса

и предложения – за пределами адаптивности (ниже кри-
тического или выше оптимистического уровней потреб-
ности), что при отсутствии государственного регули-
рования приводит к структурной несбалансированно-
сти и угрозе.

Модель строится по жизнеобеспечивающим про-
дуктам (хлеб и хлебопродукты, молоко, мясо, яйца,
рыба, овощи, картофель, сахар, масло растительное,
плоды и ягоды) и уровням:
оптимальный – достаточный для обеспечения по-

требности внутреннего рынка (в энергетической оцен-
ке 3500 ккал/чел. в сутки) за счет собственного произ-
водства на 80–85 %, экспорта – 15–20, импорта – 15–20 %
(приближенно соответствует балансу ресурсов, достиг-
нутому республикой в 2014 г.);
недостаточный – уровень производства, который

обеспечивает потребность внутреннего рынка более
чем на 60 %, но менее чем на 80 %;
критический – уровень производства, ниже кото-

рого наступает ослабление экономической безопасно-
сти. При этом потребление продуктов питания может
снизится до 2300–2800 ккал/чел. в сутки (уровень про-
стого воспроизводства народонаселения) [17, 18].

С использованием предложенной модели разработан
прогноз развития рынка зерна, который характеризует его
как устойчивый и вместе с тем указывает на сохранение
высокого потенциала угрозы дефицита ресурсов (10–34 %)
вследствие влияния внешних факторов (рис. 1.1.3).

Продуктовые рынки мяса и молока относятся к экс-
портоориентированным, с целесообразно растущим про-
изводством и высоким уровнем устойчивости (рис. 1.1.4,
1.1.5).

Уровень производства картофеля и овощей в стра-
не стабилизируется к 2020 г. на оптимистическом уров-
не потребности и в долгосрочной перспективе будет
находиться в границах устойчивого функционирования
(рис. 1.1.6, 1.1.7).

Стратегической целью Республики Беларусь явля-
ется формирование эффективной социально ориенти-
рованной рыночной экономики, основанной на конку-
ренции и сочетании различных форм собственности.
В соответствии с этим стратегия развития агропромыш-
ленного комплекса должна состоять в кардинальном
повышении конкурентоспособности национального
АПК и его основных участников на мировом рынке,
обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства
и всего агропромышленного производства, продоволь-
ственной безопасности и независимости страны.

Реализация данной стратегии должна осуществляться
посредством постановки и достижения следующих целей.

1. Цели первого порядка:
достижение устойчивого высокоэффективного фун-

кционирования сельского хозяйства и всего АПК на
основе самообеспечения и самофинансирования;
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Рис. 1.1.3. Модель развития рынка зерна
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Рис. 1.1.4. Модель развития рынка мяса

Рис. 1.1.5. Модель развития рынка молока
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Рис. 1.1.7. Модель развития рынка овощей

Рис. 1.1.6. Модель развития рынка картофеля

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Год

ты
с.

 т

А – фактический уровень производства сельскохозяйственного сырья
В – нижняя граница продововльственной безопасности (критический уровень потребности)
С – верхняя граница продовольственной безопасности (оптимальный уровень потребности)
Линейный (А – фактический уровень производства сельскохозяйственного сырья)

0

500

1000

1500

2000

2500

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Год

ты
с.

 т

А – фактический уровень производства сельскохозяйственного сырья
В – нижняя граница продовольственной безопасности (критический уровень потребности)
С – верхняя граница продовольственной безопасности (оптимальный уровень потребности)
Линейный (А – фактический уровень производства сельскохозяйственного сырья)

А

С

В

А
С

В

обеспечение высокого уровня благосостояния ра-
ботников сельского хозяйства и других отраслей АПК;

устранение социальной несправедливости по отноше-
нию к жителям села, сохранение сельского уклада жизни;

охрана окружающей среды.
2. Цели второго порядка:
улучшение структуры потребления продовольствия в

соответствии с требованиями рационального питания;
совершенствование ассортимента продовольствен-

ных и непродовольственных товаров из сельскохозяй-
ственного сырья, позволяющее удовлетворять нужды
разнообразных социальных слоев и групп населения;

повышение качества продукции, обеспечение про-
изводства в необходимом количестве и ассортименте
диетических и функциональных продуктов;

достижение и поддержание равновесия между пла-
тежеспособным спросом и предложением продукции
АПК, сглаживание сезонных колебаний в потреблении
отдельных продуктов питания.

Продовольственная безопасность Республики Бела-
русь находится на этапе, когда реализуются ее концеп-
туальные основы и в перспективе предстоит переход к
долгосрочной стратегии, предусматривающей не толь-
ко физическую и экономическую доступность продо-
вольствия, но и повышение качества жизни всех катего-
рий населения страны.

Стратегия продовольственной безопасности до 2020 г.
учитывает целесообразные объемы производства ос-
новных видов продукции, обозначенные Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь, которые составляют 10 000 тыс. т зерна,
6 100 – картофеля, 1 700 – овощей, 820 – рапса, 5 400 –
сахарной свеклы, 1 800 – мяса в живом весе, 9 200 тыс. т –
молока, 3  915 млн шт. яиц. Они достаточны для насы-
щения внутреннего потребительского рынка качествен-
ными и доступными для всех социальных групп и безо-
пасными продуктами питания (3500 ккал/чел. в сутки
при высоком качестве рациона), создания необходимых
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запасов, а также для реализации экспортного потенци-
ала по конкурентным видам продукции (табл. 1.1.4). При
этом удельный вес продукции, составляющей экспорт-
ный потенциал (в стоимостной оценке по указанным
видам), в 2020 г. составит 31,3 % (в 2014 г. – 25,8 %).

В целом прогноз сбалансированности продуктовых
рынков Республики Беларусь до 2020 г. показывает, что
устойчивое производство зерна имеет стратегическое
значение для обеспечения продовольственной незави-
симости Республики Беларусь. Объем производства, рав-
ный 10 000 тыс. т, обоснован с учетом емкости внутренне-
го рынка зерна и продуктов его переработки, а также на-
ращивания экспортного потенциала мясо-молочной
отрасли и ее потребности в собственных кормах.

При условии наращивания объемов собственного
производства мяса до 1200 тыс. т в убойном весе респуб-
лика сможет продать на внешнем рынке 400 тыс. т про-
дукции. Емкость внутреннего потребительского рынка
мяса и мясопродуктов расширится и составит 800 тыс. т.
Объем производства экспортоориентированной молоч-
ной отрасли целесообразен на уровне 9 200 тыс. т. При
приоритетном удовлетворении рационального внутрен-
него спроса (393 кг молока и молокопродуктов на чело-
века в год) потенциал экспорта составит 5 800 тыс. т.
Производство белого сахара в 2015 г. достигнет 744,5 тыс. т,
в 2020 г. – 692 тыс. т, при этом удельный вес объемов выра-
ботки из собственного свекловичного сырья может быть
увеличен до 82 и 88 % соответственно. Потенциал экспор-
та сохранится на уровне 280 тыс. т [13, 27].

К основным рискам, которые могут возникнуть при
реализации национальной стратегии безопасности в
продовольственной сфере, относятся:

природно-климатические, обусловленные биологи-
ческой природой используемых в сельском хозяйстве
ресурсов и расположением Республики Беларусь в зоне
рискованного земледелия, что способно привести к
сокращению объемов производства продукции, сни-
жению эффективности хозяйствования, росту импорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия;

торгово-экономические, к которым относятся цено-
вые колебания на внутреннем агропродовольственном
рынке, структурные изменения потребительских

предпочтений, ограниченность каналов сбыта про-
дукции, что ведет к снижению финансовой устойчи-
вости предприятий;

макроэкономические, связанные с ростом цен на
энергоносители и другие материально-технические
средства, потребляемые в агропромышленном комп-
лексе, изменением уровня инфляции относительно ее
ожидаемых значений, валютных курсов, размеров и
структуры государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, что может стать причиной сниже-
ния возможностей предприятий в реализации иннова-
ционных проектов, модернизации производства на ка-
чественно новой технико-технологической основе и, тем
самым, замедления темпов экономического роста;

внешнеторговые, проявляющиеся в неблагоприят-
ном изменении конъюнктуры мирового агропродо-
вольственного рынка (обострение конкуренции, цено-
вые колебания) и способные затруднить достижение
намеченных показателей по экспорту сельскохозяй-
ственных и продовольственных товаров, а также свя-
занные с возможным изменением торгово-политичес-
кого режима и таможенной политики Республики Бе-
ларусь в связи с членством в ЕАЭС, вступлением в ВТО;

социальные, обусловленные снижением уровня
доходов населения, усилением социальной непривле-
кательности сельской местности, увеличением разры-
ва между уровнями жизни в городе и на селе.

Предотвращение либо максимально возможное
уменьшение негативных последствий указанных рисков
будет осуществляться в рамках реализации долгосрочной
стратегии продовольственной безопасности посредством:

1. Поддержания необходимого уровня физической и
экономической доступности основных продуктов пита-
ния населению вне зависимости от изменений внешних
условий и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

2. Обеспечения устойчивости развития производ-
ства сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания на инновационной основе, гарантирующего про-
довольственную независимость страны.

3. Повышения эффективности агропромышленно-
го производства на основе рационального использова-
ния производственного потенциала, модернизации,

Таблица 1.1.4. Прогноз самообеспечения потребности Республики Беларусь в основных видах  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 2015–2020 гг. 

 

Уровень произ-
водства, тыс. т Уровни продовольственной безопасности, тыс. т 

оптимальный стратегический, 2020 г. 
Продукция 

2014 г. 
2015 г. 
(оцен-
ка) 

критический 
(расчетный с 
учетом сло-
жившихся 
условий) 

производ-
ство 

емкость 
внутреннего 

рынка 

обеспечен-
ность внут-
ренней по-
требности, % 

производ-
ство 

емкость 
внутрен-
него 
рынка 

обеспечен-
ность внут-
ренней по-
требности, % 

Зерно 9 564 9 800 6 000 9 000 8 840 101,8 10 000 10 000 100,0 
Картофель 6 280 6 100 6 500 7 000 6 800 102,9 6 100 5 860 104,1 
Овощи 1 734 1 652 1 000 1 700 1 540 110,4 1 700 1 530 111,1 
Рапс 730 750 630 730 350 208,6 820 540 151,9 
Сахарная свекла 4 806 5 000 2 500 4 800 2 400 200,0 5 400 3 000 180,0 
Скот и птица (ж. в.) 1 548 1 700 1 440 1 600 1 200 133,3 1 800 1 200 150,0 
Молоко 6 705 7 000 4 500 7 500 3 400 220,6 9 200 3 450 266,7 
Яйца, млн шт. 3 951 3 915 2 000 2 900 1 975 146,8 3 915 3 030 129,2 

Примечание. Таблица составлена с учетом данных стратегического прогноза продовольственной безопасности до 2020 г., параметров 
производства и экспорта, обозначенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
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диверсификации организационно-производственной
структуры и механизмов регулирования с ориентаци-
ей на повышение конкурентоспособности продукции,
в первую очередь по качеству.

4. Совершенствования внешнеэкономической дея-
тельности в сфере АПК, развития экспортного потен-
циала, механизмов межстранового сотрудничества,
повышения эффективности торговли, обеспечения по-
ложительного баланса в торговле аграрной продукци-
ей при необходимой сбалансированности внутреннего
продовольственного рынка [22, 26].

Заключение

В современных условиях, характеризующихся нара-
станием процессов глобализации с проявлением нега-
тивных тенденций, актуализируется проблема устойчи-
вого развития продовольственного рынка и составляю-
щих его продуктовых рынков.

В ходе исследования теории и методологии функцио-
нирования продуктовых рынков в системе продовольствен-
ной безопасности получены следующие результаты.

Установлено, что признаками развитого продуктово-
го рынка являются: удовлетворенный спрос и его активи-
зация у потребителей; гибкость и адаптивность системы
экономических отношений в цепочке «производство-по-
требление»; наличие адекватной рыночным отношени-
ям нормативно-правовой базы; сочетание невмешатель-
ства государства в хозяйственную деятельность субъек-
тов рынка с одновременным его регулированием на ре-
гиональном, межрегиональном и национальном уровнях;
наличие конкурентоспособной инфраструктуры.

Обозначены принципы устойчивого развития про-
дуктового рынка, основные из которых следующие:
наличие инновационной стратегии развития рынка,
реализуемой на всех уровнях организации субъектов
хозяйствования, ориентация на самообеспечение жиз-
ненно важными видами продовольствия, долгосрочная
сбалансированность по спросу и предложению, конку-
рентная устойчивость субъектов.

Выявлены значимые закономерности развития на-
циональной продовольственной системы Республики
Беларусь, включая: стабильно высокие показатели про-
изводства сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, которые в условиях активизации международной
торговли формируют экспортный потенциал; достиже-
ние и поддержание концептуальных основ продоволь-
ственной безопасности, значение в реализации экспорт-
ного потенциала АПК конкурентоспособности товаров и
конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и др. В этой
связи устойчивость развития продуктовых рынков долж-
на оцениваться с позиций возможности активизации ста-
билизационных факторов в области рыночной инфра-
структуры, кадрового обеспечения, научно-техническо-
го прогресса, инновационной деятельности.

Для обоснования перспектив развития продоволь-
ственного рынка разработана методика прогнозирования
спроса и предложения, которая базируется на использо-
вании метода построения сценариев и их обосновании с
помощью системы статистических и экономико-матема-
тических моделей. Выбор данной методики обусловлен

тем, что метод построения сценариев позволяет обеспе-
чить комплексное использование количественных и каче-
ственных методов прогнозирования, интеграцию получен-
ных с их помощью прогнозных данных.

В основе предлагаемой системы моделей прогно-
зирования продовольственного обеспечения использует-
ся балансовая увязка спроса и предложения на продо-
вольственном рынке. Балансы продовольственных ресур-
сов описываются системой показателей, характеризую-
щих источники формирования ресурсов основных видов
продовольствия и каналы их использования. Они отража-
ют движение отдельных видов продукции от момента про-
изводства до момента ее конечного использования. Про-
довольственные балансы позволяют осуществлять теку-
щий анализ ситуации на рынке продовольствия и прогно-
зировать его развитие, оценивать потребности в импорте
и экспортные возможности и т. д.

Разработана аналитическая модель развития продук-
товых рынков по спросу и предложению, которая пред-
полагает оценку соответствия состояния рыночного
равновесия границам продовольственной безопаснос-
ти, в пределах которых отсутствует угроза, а также ус-
тойчивость динамики рыночных тенденций.

Установлено, что при разработке прогноза разви-
тия продовольственного рынка и составляющих его
продуктовых рынков целесообразно использовать три
укрупненных сценария:

фактически сложившиеся тенденции развития рын-
ка (улучшение отдельных элементов экономики аграр-
ного сектора будет носить постепенный, эволюцион-
ный характер, что определит невысокие темпы роста
аграрного производства);

достижение результатов программного государ-
ственного регулирования АПК (предполагает значи-
тельные вложения в направления развития сельского
хозяйства, обусловленные соответствующими государ-
ственными программами);

оптимистический (построен на предложении о нор-
мативном обеспечении сельского хозяйства ресурса-
ми и ведением его в соответствии с зональными систе-
мами сельского хозяйства).

В результате комплексной оценки тенденций и про-
гноза сбалансированности продуктовых рынков выяв-
лены конкурентные преимущества Республики Бела-
русь как субъекта мирового рынка и аграрного рынка
Евразийского экономического союза, а также слабые
стороны конкуренции. Конкурентные преимущества
продуктовых рынков включают: высокий уровень произ-
водства зерна на душу населения, значительный потенци-
ал экспорта мясопродуктов и молокопродуктов, расту-
щую емкость внутреннего рынка мяса, стабильно высо-
кие позиции экспортера сахара (в 2014 г. – 400,2 тыс. т,
в том числе в Россию – 307,9, Казахстан – 36,7 тыс. т),
сравнительную эффективность производства картофе-
ля на 30 % выше, чем в среднем по ЕАЭС, рост произ-
водства овощей на душу населения (246,0 кг) при адек-
ватном среднедушевом потреблении и возможности
снижения импортной зависимости в 2020 г. до 8,8 %. Учи-
тывая, что внешняя торговля продовольствием будет
развиваться активно, а цены на мировом рынке будут
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расти, для того чтобы стать эффективным его субъек-
том, Республика Беларусь должна повысить уровень
конкурентоспособности и качество продукции.

Обострение конкуренции на мировом агропродо-
вольственном рынке, в том числе на его исключитель-
но важном сегменте – общем аграрном рынке Евра-
зийского экономического союза, представляет особую
угрозу для отечественного АПК. Вступление России и
Казахстана во Всемирную торговую организацию и
принятие странами обязательств по обеспечению сво-
бодного доступа на свой внутренний рынок, а следова-
тельно, и на общий рынок ЕАЭС товаропроизводите-
лей из третьих стран, в том числе крупных агропродо-
вольственных национальных компаний и транснацио-
нальных корпораций, предопределяет объективную
необходимость повышения конкурентоспособности
продукции агропромышленного комплекса и форми-
рования эффективной конкурентной среды.

Учитывая указанные факторы, стратегия развития аг-
ропромышленного комплекса Беларуси должна состоять
в кардинальном повышении конкурентоспособности на-
ционального АПК и его основных участников на миро-
вом рынке, обеспечении устойчивого развития сельско-
го хозяйства и всего агропромышленного производства, про-
довольственной безопасности и независимости страны.
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§ 1.2. Методологические основы формирования условий
эффективного применения инструментария системного
управления качеством продукции сельского хозяйства

Одной из основных задач АПК Республики Беларусь
является повышение эффективности деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Это становится особен-
но актуальным в условиях развития интеграционных
процессов, которые предопределяют необходимость
повышения конкурентоспособности аграрной отрасли
с учетом формирования Единого экономического про-
странства и постепенной ликвидации тарифных и нета-
рифных мер защиты отечественного рынка. В то же вре-
мя, несмотря на то что развитие АПК является одним из
приоритетных направлений государственной политики,
необходимо отметить снижение экономической эффек-
тивности сельскохозяйственной деятельности, ухудше-
ние финансового состояния предприятий отрасли.

Так, рентабельность реализованной продукции, ра-
бот и услуг организаций сельского хозяйства респуб-
лики в 2014 г. составила 7,1 %, что недостаточно для
обеспечения расширенного воспроизводства. В резуль-
тате низкой эффективности производственной деятель-
ности организаций сельского хозяйства кредиторская
задолженность за 2009–2014 гг. увеличилась с 9 756,5 до
46 451,7 млн руб., то есть в 4,8 раза. При этом дебитор-
ская задолженность на конец данного периода состав-
ляла только 7 182,9 млн руб. Более чем в два раза увели-
чилось количество убыточных организаций: с 157 ед. в
2009 г. до 356 ед. в 2014 г. [15, 16].

Одним из направлений решения проблемы обеспе-
чения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства является повышение конкурентоспособности про-
дукции и рост ее добавленной стоимости за счет улуч-
шения потребительских и технологических свойств. Это
положительно воздействует не только на уровень дохо-
дов сельскохозяйственных организаций за счет более
высоких закупочных цен, но и позволяет улучшить кон-
курентные позиции отечественных предприятий на
внутреннем и внешнем рынке продукции АПК.

Как отмечает В.Г. Гусаков, система качества в рес-
публике должна стать главной составляющей иннова-
ционности и инвестиций, а добавленная стоимость от
реализации продукции должна формироваться прежде
всего за счет ее высокого качества [5].

Эффективное решение поставленной выше задачи
возможно только при реализации системного подхода.
Системный подход к проблеме обеспечения качества
нашел широкое применение в мировой экономике, что
получило свое отражение в создании и использовании
международных систем управления качеством и безо-
пасностью продукции во всех отраслях народного хо-
зяйства, включая предприятия агропромышленного
комплекса.

В то же время необходимо учитывать, что общетео-
ретические и методологические подходы к формиро-
ванию комплекса инструментов системного управле-
ния качеством продукции сельского хозяйства в рамках

современных систем менеджмента качества на основе
стандартов международной организации по стандар-
тизации (ИСО) не могут учесть всех особенностей
объектов, на которые направлены те или иные методы
воздействия в агропромышленном комплексе. Это во
многом связано с особенностями системы управления
АПК в Беларуси и текущего этапа развития сельского
хозяйства республики. Поэтому при разработке и фор-
мировании структуры и основных инструментов орга-
низационно-экономического механизма управления
качеством в сельском хозяйстве соответствующие под-
ходы требуют уточнения и адаптации с учетом факти-
чески сложившихся условий хозяйствования.

В целом результаты изучения теоретических основ
и методологических подходов к созданию действенно-
го инструментария системного управления качеством
и безопасностью продукции сельского хозяйства в рес-
публике указывают на необходимость разработки комп-
лекса мер по решению данной проблемы при формиро-
вании соответствующего механизма, а также четко выра-
женной системы взглядов на ее решение в отрасли. Это
предполагает необходимость определения эффективного
инструментария системного управления качеством и
безопасностью сельскохозяйственной продукции, фор-
мирования соответствующей институциональной сре-
ды с учетом сложившейся мировой практики, рыноч-
ных условий хозяйствования, а также разработки пред-
ложений по их применению в условиях Беларуси.

Стратегические условия эффективного применения
инструментов системного управления качеством

продукции сельского хозяйства

Эффективное применение современных инстру-
ментов системного управления качеством продукции
в сельском хозяйстве предполагает выполнение ряда
условий как объективного, так и субъективного харак-
тера, которые должны быть ориентированы на форми-
рование благоприятной внешней и внутренней среды
предприятий отрасли с целью успешной реализации
всех преимуществ систем менеджмента качества.

Исследования свидетельствуют, что наличие серти-
фицированных систем управления качеством и безо-
пасностью продукции в соответствии с международ-
ными стандартами еще не в полной мере гарантирует
производство безопасной продукции и обеспечение ее
конкурентоспособности по качественным показателям,
что обусловливает необходимость создания соответ-
ствующих предпосылок и условий для соблюдения всех
требований современных систем качества, равно как и
эффективного применения инструментов системного
управления качеством продукции в сельском хозяйстве.

Исходя из комплекса решаемых задач и целевого на-
значения, условия эффективного применения инстру-
ментов системного управления качеством продукции
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сельского хозяйства можно разделить на направленные
на реализацию тактических и стратегических задач.

Условия, направленные на реализацию тактичес-
ких задач, связаны с решением текущих проблем сис-
темного управления качеством, корректировкой его
механизма и отдельных элементов, появлением новых
приоритетов в области обеспечения (улучшения) каче-
ства сельскохозяйственной продукции и т. д. Формиро-
вание таких условий неизбежно приводит к созданию
(совершенствованию) методов, элементов, структуры
системного управления качеством продукции, вслед-
ствие чего они имеют кратковременный характер. На-
пример, к факторам, которые вызывают необходимость
создания таких условий, относятся:
ü появление новых знаний в области обеспечения

качества продукции (целесообразность внедрения но-
вых инструментов системного управления качеством в
отрасли);
ü возникновение новых эпизоотий и рисков произ-

водства продукции, опасной для жизни и здоровья лю-
дей (необходимость разработки комплекса превентив-
ных мер по защите внутреннего рынка, новых систем
обеспечения безопасности продукции либо их совер-
шенствования с учетом изменяющихся условий произ-
водства и реализации продукции);
ü устойчивое изменение конъюнктуры рынка в ча-

сти требований к потребительским и технологическим
свойствам сельскохозяйственного сырья и продукции
(актуальность корректировки системы экономическо-
го стимулирования качественных параметров продук-
ции с учетом возникновения новых требований потре-
бителей к свойствам продукции) и т. д.

Что касается условий, направленных на реализацию
стратегических задач, то основное их назначение – со-
здание долгосрочных предпосылок для обеспечения вы-
сокой эффективности действующего инструментария си-
стемного управления качеством сельскохозяйственной

продукции. В ходе исследований были определены и
проанализированы условия данной группы (рис. 1.2.1).

Так, необходимость обеспечения комплексного под-
хода при реализации системного управления качеством
предполагает применение соответствующих рычагов
на всех уровнях регулирования качества и безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции, поэтому одним
из основных условий обеспечения эффективности дан-
ного процесса выступает именно соблюдение данного
подхода. Следует подчеркнуть, что внедрение систем
качества только на уровне предприятий АПК не может
обеспечить устойчивое производство качественной
продукции без формирования системного подхода к
решению данной проблемы со стороны государствен-
ных и ведомственных органов управления АПК. Исхо-
дя из этого, должен быть сформирован комплекс дей-
ственных рычагов воздействия на процесс функциони-
рования системного управления качеством на всех
уровнях взаимоотношений субъектов отрасли и регу-
лирования их деятельности. Ключевыми из них являют-
ся следующие:

– государственные органы управления, в функции
которых входят вопросы регулирования качества и бе-
зопасности агропромышленной продукции (Совет
Министров, Государственный комитет по стандартиза-
ции Республики Беларусь);

– ведомственные органы управления АПК (Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь и его структурные специализированные терри-
ториальные подразделения: Департамент ветеринарного
и продовольственного надзора, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов и т. д.);

– перерабатывающие предприятия;
– сельскохозяйственные организации.
Как показывает анализ, одними из наиболее эффек-

тивных и решающих методов формирования системного
управления качеством на современном этапе развития

Рис. 1.2.1. Основополагающие условия эффективного применения инструментов системного
управления качеством продукции сельского хозяйства в современных условиях
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комплексность применения методов регулирования на всех уровнях управления каче-
ством и безопасностью сельскохозяйственной продукции 

приоритетность методов экономического стимулирования при формировании систем-
ного управления качеством на современном этапе развития АПК республики  

неформальный подход к формированию и выполнению требований сертифицирован-
ных систем менеджмента качества 

преемственность и учет опыта применения инструментов системного управления ка-
чеством в отрасли на предыдущих этапах развития механизма обеспечения качества 

учет международного опыта формирования систем менеджмента качества и современ-
ных направлений обеспечения качества и безопасности продукции на мировом рынке 
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АПК республики, являются методы экономического
стимулирования. Они должны предусматривать не толь-
ко поощрение внедрения инструментов системного
управления качеством, но и оказание помощи в реализа-
ции данного процесса. В этой связи следует отметить, что
методы стимулирования развития системного управле-
ния качеством со стороны государственных органов уп-
равления должны найти более широкое применение в
республике, что в первую очередь касается сельскохозяй-
ственных организаций (в качестве объекта воздействия).

Как отмечает В.Г. Гусаков, наряду с разработкой
адаптивной концепции качества, следует одновремен-
но разрабатывать механизмы сквозной высокой моти-
вации за соблюдение всех параметров такой концепции,
включая механизмы ответственности и санкционирова-
ния за нарушение требований, нормативов и стандартов
всех участников процесса, начиная от руководящего со-
става и заканчивая рядовыми исполнителями [5].

В данном аспекте следует подчеркнуть, что в насто-
ящее время в отрасли наиболее широкое распростра-
нение получили методы стимулирования качества сель-
скохозяйственной продукции, в то время как методы
поощрения создания соответствующих условий для ее
производства фактически не применяются. Учитывая
недостаточное развитие системного управления каче-
ством в сельскохозяйственных организациях, необходи-
мо разработать и реализовать программу (комплекс ме-
роприятий) внедрения современных принципов систем-
ного управления качеством на предприятиях данной
сферы АПК. При этом широкое применение методов
экономического стимулирования со стороны отрасле-
вых органов управления должно выступать одним из
основных способов успешного достижения поставлен-
ной задачи.

Что касается уровня предприятий, то в данном слу-
чае одним из основных условий эффективного приме-
нения инструментов системного управления качеством
агропромышленной продукции выступает неформаль-
ный подход к формированию и выполнению требований
сертифицированных систем менеджмента качества.

Подготовка соответствующей нормативно-техничес-
кой документации – разработка и документальное
оформление системы менеджмента качества (СМК) –
является важным, но не решающим фактором эффек-
тивной реализации системного подхода к решению про-
блемы. Использование его преимуществ зависит прежде
всего от реализации таких функций предприятия, как
внедрение, поддержка в рабочем состоянии и постоян-
ное повышение результативности системы качества.

С этой целью следует обеспечить действенный ме-
неджмент ресурсов субъектов хозяйствования, в том
числе это касается и производственного персонала.
В частности, в соответствии с требованиями систем ме-
неджмента качества предприятие обязано:
Æ установить необходимую компетентность персо-

нала, выполняющего работу, которая влияет на соот-
ветствие продукции требованиям;
Æ обеспечивать, если применимо, подготовку или

предпринимать другие действия для достижения необ-
ходимой компетентности;

Æ оценивать результативность предпринятых дей-
ствий;
Æ обеспечивать осведомленность персонала об ак-

туальности и важности его деятельности и вкладе в дос-
тижение целей в области качества;
Æ поддерживать в рабочем состоянии соответству-

ющие записи об образовании, подготовке, навыках и
опыте [19].

Реализация данных требований к производственно-
му персоналу в рамках СМК предполагает не только
корректировку существующей и формирование нового
комплекса документации, но и проведение соответству-
ющей учебы и подготовки работников предприятий в ча-
сти обеспечения их соответствующей компетентности.

Одним из основополагающих условий эффективно-
го применения инструментов системного управления
качеством продукции сельского хозяйства является пре-
емственность и учет опыта применения инструмен-
тов системного управления качеством в отрасли на
предыдущих этапах развития механизма обеспечения
качества.

В данном аспекте следует отметить, что в республи-
ке накоплен положительный опыт, когда во времена
СССР была организована работа по созданию комплек-
сного организационно-экономического механизма уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции,
в которой участвовали все союзные республики. В 1980-х
годах эта работа проводилась в рамках программы «Ка-
чество в АПК» с привлечением свыше 50 союзных и
региональных научно-исследовательских учреждений,
которые под руководством БелНИИЭП АПК разрабо-
тали методику отраслевой стандартизации организаци-
онно-экономических решений и типовых технологичес-
ких операций. Данная работа, поддержанная Президи-
умом ВАСХНИЛ, союзными республиками, при учас-
тии институтов и главков Госагропрома СССР в резуль-
тате привела к созданию и утверждению более сорока
отраслевых стандартов.

В течение 1986–1989 гг. совместными усилиями под
руководством БелНИИЭП АПК была создана Комплекс-
ная система управления качеством труда и продук-
ции в сельскохозяйственном предприятии (КС УКТП).
В 1987 г. на научно-техническом совете Госагропрома
СССР она была утверждена и рекомендована к изда-
нию для колхозов и совхозов страны, а позже была одоб-
рена Госстандартом СССР [6, 7, 13].

На протяжении данного периода кроме стандартов
на технологические процессы производства основных
видов сельскохозяйственной продукции был разрабо-
тан целый комплекс стандартов, касающихся решения
организационно-экономических и методических воп-
росов создания комплексной системы управления ка-
чеством труда и продукции на сельскохозяйственном
предприятии, в перечень которых вошли:

– основные положения КС УКТП;
– координационно-рабочая группа по организации,

привязке, внедрению и функционированию КС УКТП;
– порядок привязки, оформления, внедрения и со-

блюдения стандартов предприятия;
– порядок проведения Дня качества;
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– организация подготовки и обучения кадров;
– анализ качества труда и продукции;
– планирование качества труда и продукции;
– оперативный учет качества труда и продукции;
– материально-техническое обеспечение;
– обеспечение нормативно-технической докумен-

тацией;
– контроль за качеством поступающих материаль-

но-технических средств;
– контроль и оценка качества труда и продукции;
– оценка управленческого труда;
– материальное стимулирование качества труда;
– метрологическое обеспечение качества труда и

продукции;
– диспетчерская служба сельскохозяйственного

предприятия;
– внутрихозяйственный расчет предприятия;
– нормативно-чековая система планирования, уче-

та и контроля затрат;
– организация труда на принципах коллективного

подряда;
– договор руководства предприятия с подрядным

коллективом;
– правовое обеспечение качества;
– определение эффективности стандартов на техно-

логические процессы [7].
Учитывая, что в республике по-прежнему преобла-

дает крупнотоварное сельскохозяйственное производ-
ство, а также высокую эффективность внедрения и фун-
кционирования КС УКТП на отечественных предприя-
тиях в 1980-е годы, данный опыт целесообразно исполь-
зовать при формировании системного управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции и в совре-
менных условиях хозяйствования.

Наряду с положительным опытом в области управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции, важным
условием эффективного применения инструментов сис-
темного управления качеством является учет междуна-
родного опыта формирования систем менеджмента
качества и современных направлений обеспечения каче-
ства и безопасности продукции на мировом рынке.

В полной мере это касается признанных во всем мире
международных стандартов ИСО на системы качества,
которые нашли распространение в большинстве стран
мира, включая нашу республику.

Следует учитывать и другие современные направ-
ления системного управления качеством, которые по-
лучают все большее распространение, являются высо-
коэффективными, но, несмотря на наличие значитель-
ной методической базы и позитивного опыта, не подле-
жат стандартизации и сертификации. Это касается в
первую очередь адаптации и применения методологии
«Шесть сигм» («Six Sigma»), концепции «Бережливого
производства» («Lean»), а также новой концепции обес-
печения качества, которая является сочетанием данных
двух направлений – «TPS-Lean Six Sigma» и получает
все большее распространение в мировой экономике [14].

В отношении перспектив внедрения и развития сер-
тифицированных систем управления качеством и безо-
пасностью продукции следует учитывать все большее

распространение влияния в мировой экономике такой
организации, как Фонд FSSC и соответствующих схем
сертификации систем менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов (FSSC 22000). Область применения
FSSC 22000 в ближайшее время будет включать не толь-
ко перерабатывающие, но и сельскохозяйственные орга-
низации [1, 2].

Соблюдение вышеизложенных условий эффектив-
ного применения инструментов системного управле-
ния качеством продукции сельского хозяйства позво-
лит существенно повысить устойчивость, действен-
ность и степень регулируемости данного процесса, в
значительной мере будет способствовать повышению
конкурентоспособности отечественной продукции по
качественным параметрам на рынке сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов питания.

Инструментарий системного управления качеством
продукции в сельском хозяйстве и методологические
основы формирования институциональной среды его

эффективного применения

Как показали проведенные исследования, форми-
рование комплексного, системного управления каче-
ством и безопасностью сельскохозяйственной продук-
ции является одной из наиболее актуальных проблем
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
В условиях глобализации мировой экономики, интен-
сивного развития интеграционных процессов, в том
числе их активизации в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, производство агропромышленной про-
дукции высокого качества и соблюдение согласованных
параметров ее безопасности становятся одними из клю-
чевых задач обеспечения высокого уровня конкурен-
тоспособности отечественной продукции как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке.

Между тем достаточно широкое внедрение и серти-
фикация систем управления качеством и безопаснос-
тью продукции на перерабатывающих предприятиях
АПК республики в соответствии с международными
стандартами (СТБ ISO 9001-2009, СТБ 1470-2012
(ХАССП), ИСО 22000) еще не в состоянии обеспечить
устойчивое производство агропромышленной продук-
ции с высокими потребительскими свойствами и отве-
чающей требованиям безопасности, предъявляемым на
внешнем рынке. В результате качество продукции –
одна из основных причин претензий внешнеторговых
партнеров к предприятиям отечественного АПК, пери-
одических возвратов продукции и инициирования до-
полнительных проверок действующих систем качества
на перерабатывающих предприятиях республики.

Анализ показал, что основными причинами сложив-
шейся ситуации являются следующие:
ü основное внимание уделяется внедрению прин-

ципов системного управления качеством на уровне пе-
рерабатывающих предприятий, между тем поставлен-
ная проблема требует решения на всех уровнях регули-
рования АПК, включая разработку и формирование
сквозной системы управления качеством агропромыш-
ленной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла
вплоть до этапа реализации на рынке;
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ü реализация преимуществ международных систем
менеджмента качества предполагает неформальный
подход к их внедрению, выполнение всех требований,
предусмотренных международными стандартами на
СМК: постоянно возникающие претензии торговых
партнеров указывают на достаточно формальный под-
ход к их внедрению и отсутствие действенного механиз-
ма своевременного реагирования на изменение усло-
вий функционирования СМК;
ü учитывая, что качество продукции перерабаты-

вающих предприятий в значительной мере обусловле-
но качеством сырья, сельскохозяйственные предприя-
тия должны быть одним из основных объектов внедре-
ния системного управления качеством, в то время как
на уровне сельскохозяйственных организаций приме-
няются лишь отдельные методы регулирования данной
проблемы без учета необходимости реализации комп-
лексного подхода;
ü действующая в настоящее время система санк-

ций за производство продукции низкого качества явля-
ется недостаточно эффективной, что предполагает не-
обходимость формирования адекватного механизма от-
ветственности руководителей перерабатывающих пред-
приятий, которые допускают реализацию недоброка-
чественной продукции на экспорт, тем самым принося
убытки не только своим предприятиям, но и экономике
республики.

Таким образом, предварительная оценка состояния
поставленной проблемы указывает на отсутствие це-
лостного подхода к ее решению в республике и необхо-
димость определения приоритетных направлений фор-
мирования эффективного системного управления ка-
чеством продукции (СУКП) сельского хозяйства.

Процесс формирования эффективного системного
управления качеством продукции сельского хозяйства
обусловливает необходимость первоочередного опре-
деления институциональных основ данного механизма,
базовых его структурных элементов и принципов их
взаимодействия, методов воздействия на объекты уп-
равления на различных уровнях регулирования АПК,
методов оперативной оценки действенности инстру-
ментов управления качеством и безопасностью про-
дукции и т. д. Это предполагает разработку основных
элементов системного управления качеством продук-
ции сельского хозяйства в республике, обоснование
институциональной среды, которая позволила бы мак-
симально эффективно обеспечить решение соответ-
ствующих задач.

Организационная и функциональная структура мо-
дели системного управления должна отвечать следую-
щим принципам:
ü комплексность применения наиболее эффектив-

ного инструментария системного управления каче-
ством на всех уровнях регулирования АПК;
ü управляемость системы, возможность своевре-

менного реагирования и оперативной реализации кор-
ректирующих мероприятий при появлении новых вы-
зовов на рынке в области обеспечения качества и безо-
пасности продукции и устранения соответствующих
проблем;

ü прослеживаемость процесса формирования ка-
чественных характеристик продукции на всех стадиях
ее производства, продвижения и реализации на рынке;
ü оптимальное сочетание экономических методов

управления качеством продукции и административных
рычагов воздействия на процесс формирования потре-
бительских и технологических свойств сельскохозяй-
ственной продукции;
ü постоянное совершенствование механизма сис-

темного управления качеством в республике на основе
бенчмаркинга, учета новых достижений в области уп-
равления качеством продукции и обеспечения ее безо-
пасности в условиях глобализации мировой экономики.

Соблюдение данных принципов направлено на фор-
мирование эффективно функционирующей модели
системного управления качеством, способной обеспе-
чить производство продукции, отвечающей по каче-
ственным характеристикам и параметрам безопаснос-
ти требованиям современного рынка агропромышлен-
ной продукции.

В ходе исследований определены базовые элемен-
ты и направления формирования модели системного
управления качеством продукции сельского хозяйства
(рис. 1.2.2).

Следует отметить, что по своему содержанию они
являются структурными элементами концептуальных
основ формирования институциональной среды эф-
фективного применения инструментария системного
управления качеством продукции в сельском хозяйстве.
К основным из них следует отнести:
Ä определение целей и задач системного управле-

ния качеством продукции в республике;
Ä определение уровней управления качеством про-

дукции сельского хозяйства, их функциональной нагруз-
ки и полномочий в части решения задач СУКП;
Ä  формирование механизма взаимоотношений

субъектов различных уровней регулирования пробле-
мы в рамках СУКП и определение принципов их взаи-
модействия;
Ä определение и разработка оптимального переч-

ня инструментов системного управления качеством
продукции сельского хозяйства с учетом фактически
сложившегося уровня развития аграрной экономики;
Ä формирование концептуальной модели реализа-

ции системного подхода к управлению качеством
продукции сельского хозяйства;
Ä разработка алгоритма формирования системного

управления качеством продукции сельского хозяйства;
Ä разработка методологических подходов к оценке

эффективности системного управления качеством сель-
скохозяйственной продукции.
Определение целей и задач системного управле-

ния качеством сельскохозяйственной продукции в рес-
публике. Основной целью системного управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции является со-
здание действенного механизма управления процессом
формирования ее потребительских и технологических
свойств с учетом потребностей перерабатывающих
предприятий АПК, внутреннего рынка сельскохозяй-
ственной продукции и требований внешнеторговых
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партнеров, включая требования к обеспечению ее бе-
зопасности.

Исходя из основной цели формирования СУКП,
приоритетными задачами, отражающими направления
ее достижения, являются:
ð обеспечение процесса управляемости качеством

и безопасностью продукции на всех уровнях регулиро-
вания АПК с созданием сквозного механизма управле-
ния качеством в отрасли;
ð формирование комплексного, системного под-

хода к управлению качеством сельскохозяйственной
продукции с использованием всех современных инст-
рументов решения данной проблемы;
ð создание благоприятных условий для оператив-

ного реагирования субъектов хозяйствования и орга-
нов управления АПК на изменение конъюнктуры рын-
ка в области обеспечения безопасности сельскохозяй-
ственной продукции и требований к уровню ее потре-
бительских и технологических свойств;
ð формирование четкого механизма ответственно-

сти за производство и реализацию недоброкачествен-
ной агропромышленной продукции и эффективной
системы стимулирования (мотивации) производства вы-
сококачественной продукции субъектами хозяйствования;
ð создание интегрированных систем управления ка-

чеством и безопасностью продукции по всей продо-
вольственной цепочке и формирование механизма
эффективного контроля их функционирования;
ð обеспечение высокого уровня безопасности и

конкурентоспособности отечественной агропромыш-
ленной продукции по качественным параметрам на
внешнем и внутреннем рынке.

Реализация комплекса поставленных задач пред-
полагает определение полномочий соответствующих

институтов управления СУКП, включая органы власти,
в связи с чем обязательным является их конкретизация и
определение роли при формировании эффективного ме-
ханизма системного управления качеством продукции.
Определение уровней управления качеством про-

дукции сельского хозяйства, их функциональной на-
грузки и полномочий в части решения задач СУКП.
При определении основных уровней управления каче-
ством продукции следует исходить из сложившейся
структуры управления АПК республики. В связи с этим
целесообразно выделить три основных уровня СУКП:

– республиканский;
– ведомственный (отраслевой);
– внутрихозяйственный.
Республиканский уровень предполагает формиро-

вание институциональных основ регулирования каче-
ства и безопасности продукции на макроэкономичес-
ком уровне.

В частности, основным органом государственного
управления, ответственным за формирование инсти-
туциональных основ системного менеджмента в рес-
публике, является Государственный комитет по стан-
дартизации Республики Беларусь (Госстандарт). В струк-
туре Госстандарта функционируют Технический коми-
тет по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 4
«Менеджмент качества», область деятельности которо-
го включает вопросы стандартизации и методологичес-
кого обеспечения в области менеджмента качества и сис-
темного менеджмента [21]. В рамках данного комитета
целесообразно выделение рабочей группы РГ «Система
менеджмента качества и безопасности в АПК» с вклю-
чением в нее передовых сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий – основных экспортеров агро-
промышленной продукции, научно-исследовательских

Рис. 1.2.2. Базовые элементы модели формирования институциональной среды эффективного
применения инструментария системного управления качеством продукции в сельском хозяйстве
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организаций НАН Беларуси, соответствующих органов
государственного управления (Минсельхозпрод, Бел-
госпищепром и т. д.), а также специалистов в области
системного менеджмента ТК BY 4 «Менеджмент каче-
ства» и Госстандарта.

Приоритетной задачей рабочей группы должна быть
разработка адаптированных к условиям АПК Беларуси
систем управления качеством и безопасностью агро-
промышленной продукции, а также методических ре-
комендаций по их внедрению.

Следует отметить, что данная работа должна прохо-
дить в тесном взаимодействии с ТК BY 16 «Продоволь-
ственное сырье и продукты его переработки» [20]. Ее
ведущей организацией является РУП «Научно-практи-
ческий центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию», в задачи которого входят:
Ä рассмотрение и выработка предложений, направ-

ленных на проведение единой научно-технической по-
литики по стандартизации;
Ä разработка и подготовка к утверждению проек-

тов государственных стандартов Республики Беларусь
и других технических нормативных правовых актов в
области стандартизации;
Ä совершенствование действующих технических

нормативных правовых актов;
Ä проведение работ по государственной, междуна-

родной и межгосударственной (региональной) стандар-
тизации по закрепленной области деятельности ТК [8].

Данный подход, включающий тесное сотрудниче-
ство двух технических комитетов, позволит наладить
консолидированную работу органов управления АПК,
субъектов хозяйствования и научно-исследовательских
организаций республики по формированию норматив-
но-правовых основ стандартизации и системного ме-
неджмента качества в АПК.

Другим направлением и зоной полномочий данно-
го уровня управления качеством продукции сельского
хозяйства является формирование законодательных ос-
нов СУКП с учетом реализации государственной поли-
тики и стратегических задач в области обеспечения каче-
ства и конкурентоспособности отечественной продукции,
включая механизмы административного влияния.

Инициирование, разработка и принятие соответ-
ствующих нормативных правовых актов, включая тех-
нические нормативные правовые акты (ТНПА), осу-
ществляются в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь [3, 11].
Ведомственный (отраслевой) уровень предполага-

ет решение тактических задач в части реализации госу-
дарственной политики в области регулирования каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции,
формирование благоприятной среды устойчивого про-
изводства продукции высокого качества.

Основными органами управления, координирую-
щими данную работу и ответственными за ее проведе-
ние, являются Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия (Департамент ветеринарного и продоволь-
ственного надзора), Белгоспищепром.

К приоритетным функциям ведомственных органов
управления следует отнести:

ð оперативное управление и контроль за функцио-
нированием механизма системного управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции на отраслевом
уровне;
ð инициирование нормотворческой деятельности

по разработке новых и изменению действующих нор-
мативных правовых актов в области обеспечения каче-
ства и безопасности агропромышленной продукции;
ð отраслевой мониторинг состояния проблемы;
ð своевременная идентификация проблем в облас-

ти обеспечения качества на подведомственных пред-
приятиях и инициирование разработки мер по их уст-
ранению;
ð оценка эффективности системного управления

качеством сельскохозяйственной продукции и т. д.
С целью действенной реализации указанных функ-

ций соответствующие органы ведомственного управ-
ления должны тесно координировать свою работу и
учитывать аналитическую и статистическую информа-
цию таких организаций, как Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь (Государственное учреж-
дение «Республиканский центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья»), Национальная акаде-
мия наук Беларуси (научно-исследовательские органи-
зации отделения аграрных наук), Государственный ко-
митет по стандартизации Республики Беларусь (цент-
ры стандартизации, метрологии и сертификации –
ЦСМС), Комитет государственного контроля Республи-
ки Беларусь и др.

Ряд функций (в частности, отраслевой мониторинг
состояния проблемы, оценка эффективности СУКП в
части достижения показателей качества и безопаснос-
ти сельскохозяйственной продукции) может быть воз-
ложен на Межведомственный координационный совет
при Совете Министров Республики Беларусь по взаи-
модействию государственных органов, осуществляю-
щих контроль за безопасностью использования продо-
вольственного сырья, продуктов питания и кормовых
биодобавок [9].
Внутрихозяйственный уровень включает в себя си-

стемное управление качеством прежде всего на сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприяти-
ях как наиболее важных субъектах хозяйствования
продовольственной цепи с точки зрения возникнове-
ния рисков производства и реализации недоброкаче-
ственной продукции.

Главная задача на данном уровне – неукоснитель-
ное соблюдение технологической, производственной
дисциплины, что является гарантией производства ка-
чественной продукции, безопасной для здоровья лю-
дей (без учета форс-мажорных обстоятельств, связан-
ных со стихийными бедствиями, природно-климатичес-
кими условиями и т. д.). Решение этой задачи предус-
матривает реализацию комплекса организационно-эко-
номических мероприятий и управленческих решений
на основе системного подхода к обеспечению качества.
Основой формирования такого подхода должны быть
международные системы качества и безопасности (СТБ
ISO 9001-2009, СТБ 1470-2012 (ХАССП), ИСО 22000) и
создание соответствующих интегрированных систем
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управления на их основе [17, 18, 19]. В то же время сле-
дует учитывать, что требования международных сис-
тем качества, как правило, являются универсальными и
не учитывают специфики отдельных отраслей народ-
ного хозяйства. В связи с этим требуется их адаптация с
учетом особенностей сельского хозяйства, производ-
ственного процесса, специализации и т. д.

В данном контексте следует отметить наличие в рес-
публике опыта разработки и создания комплексных
систем управления качеством труда и сельскохозяй-
ственной продукции: несмотря на существенные изме-
нения макроэкономической и политической среды, пе-
реход на рыночные условия хозяйствования, ряд разра-
ботанных методологических подходов после их соот-
ветствующей адаптации может быть использован и в
настоящее время, что связано прежде всего с сохране-
нием в отрасли доминирования крупнотоварного про-
изводства.
Формирование механизма взаимоотношений субъек-

тов различных уровней регулирования проблемы в
рамках СУКП и определение принципов их взаимодей-
ствия. Комплексный подход к формированию СУКП
обусловливает тесное взаимодействие между всеми
уровнями управления качеством и создание механиз-
ма взаимоотношений субъектов хозяйствования и ор-
ганов государственного управления АПК.

Очевидно, что создание эффективной системы уп-
равления качеством и безопасностью в сельскохозяй-
ственных организациях невозможно без прямого и опос-
редованного влияния перерабатывающих предприятий
на деятельность поставщиков сельскохозяйственного
сырья с помощью экономических методов стимулиро-
вания производства продукции требуемого уровня ка-
чества на основе договорных отношений. При этом
формирование интегрированных систем управления
качеством предполагает необходимость тесной взаимо-
связи и согласованности действий всех субъектов хо-
зяйствования, участвующих в процессе производства и
реализации продуктов питания.

Особое внимание следует уделить формированию
механизма взаимоотношений предприятий и органов
управления АПК, сущность которого должна заключать-
ся не только в реализации функции контроля производ-
ства продукции заданного уровня качества, но и в со-
здании соответствующих условий для его достижения
посредством как административных мер воздействия,
так и экономических методов стимулирования.

К основным принципам взаимоотношений субъек-
тов хозяйствования и органов управления в рамках
СУКП следует отнести:
ü определение зон ответственности за результаты

функционирования СУКП и решение соответствующих
задач на основе тесного взаимодействия и согласован-
ности деятельности;
ü формирование механизма ответственности (вклю-

чающего как методы поощрения производства высо-
кокачественной продукции, так и систему санкций за
несоблюдение соответствующих требований к продук-
ции, технологической дисциплины и других обязательств
в рамках СУКП);

ü консолидация усилий органов управления различ-
ных уровней регулирования АПК и заинтересованных
организаций, участвующих в пищевой цепи, с целью опе-
ративного совместного решения возникающих проблем;
ü документальное (правовое) оформление механиз-

ма взаимоотношений между организациями и органа-
ми управления СУКП.
Определение и разработка оптимального перечня

инструментов системного управления качеством про-
дукции сельского хозяйства с учетом фактически сло-
жившегося уровня развития аграрной экономики.
Действенность применения инструментария СУКП во
многом зависит от оптимального их распределения по
уровням управления качеством и безопасностью сель-
скохозяйственной продукции. Следует отметить, что
большинство инструментов СУКП достаточно хорошо
известны, и определяющее значение с точки зрения
их эффективности играет правильный выбор объек-
тов и субъектов воздействия, конкретных методов
влияния на процесс формирования потребительских
и технологических свойств продукции. В частности,
основные инструменты СУКП зависят от уровня уп-
равления качеством.
Республиканский уровень:
– стандартизация и техническое нормирование про-

дукции с учетом международных требований и требо-
ваний государств-партнеров в рамках действующих
интеграционных формирований;

– объективная оценка соответствия сельскохозяй-
ственной продукции установленным требованиям;

– механизм штрафных санкций и ответственности
за производство недоброкачественной продукции как
в отношении субъектов хозяйствования, так и руково-
дителей соответствующих организаций в части реали-
зации Декрета Президента Республики Беларусь от
15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руко-
водящим кадрам и работникам организаций» [12];

– механизм стимулирования процесса внедрения
системного управления качеством продукции в орга-
низациях АПК;

– контроль за соблюдением требований норматив-
но-технологической документации в области производ-
ства сельскохозяйственной продукции в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 апреля 2014 г. № 399 «О некоторых вопросах
нормирования и ответственности руководителей при
производстве сельскохозяйственной продукции» [10];

– государственный контроль и надзор за качеством
и безопасностью продукции;

– правовое (документальное) обеспечение процес-
са разработки и функционирования системного управ-
ления качеством и безопасностью продукции;

– кадровое обеспечение АПК в части повышения
квалификации специалистов и руководителей в облас-
ти формирования СУКП.
Ведомственный (отраслевой) уровень:
– мониторинг качества и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции, своевременное инициирова-
ние и разработка превентивных и корректирующих мер
по его результатам;
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– оценка эффективности системного управления ка-
чеством продукции и разработка мер по его совершен-
ствованию;

– инициирование своевременной разработки и со-
вершенствования нормативно-технологического обес-
печения качества продукции;

– внутриотраслевой контроль соблюдения техноло-
гической дисциплины, принятие соответствующих мер
стимулирующего и дисциплинарного характера при
наличии нарушений;

– стимулирование процесса улучшения потреби-
тельских и технологических свойств сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрения принципов СУКП в сельско-
хозяйственных предприятиях.
Внутрихозяйственный уровень. Основным инстру-

ментом менеджмента качества  являются адаптирован-
ные к условиям сельского хозяйства системы управле-
ния качеством продукции, которые должны включать:
s методы стимулирования качества труда и продук-

ции, соблюдения требований нормативно-технологичес-
кой документации;
s систему контроля за соблюдением технологичес-

кой и производственной дисциплины;
s механизм ответственности за реализацию конкрет-

ных задач в области обеспечения качества продукции;
s правовое обеспечение системного управления

качеством на уровне предприятий, а также другие эле-
менты с учетом специфики сельскохозяйственных орга-
низаций, их специализации и условий хозяйствования.

Следует подчеркнуть вариабельность инструмента-
рия системного управления качеством продукции с
точки зрения методов его активизации, что в полной
мере зависит от приоритетов государственной полити-
ки в области обеспечения качества и безопасности про-
дукции с учетом особенностей конкретного этапа эко-
номического развития отрасли и национальной эконо-
мики в целом, изменений конъюнктуры мирового и
внутреннего рынка агропромышленной продукции,
появления новых требований в части обеспечения ка-
чества продукции в рамках интеграционных формиро-
ваний и т. д.

В связи с этим соответствующий перечень действу-
ющих инструментов системного управления качеством
продукции должен периодически пересматриваться и
актуализироваться с учетом указанных выше факторов
как с точки зрения распределения их по уровням уп-
равления, так и выбора целенаправленных методов воз-
действия на субъекты хозяйствования с уточнением
приоритетов такого выбора.

В ходе исследований основные инструменты сис-
темного управления качеством продукции сельского
хозяйства были классифицированы с учетом особен-
ностей современного этапа развития АПК (табл. 1.2.1).
Формирование концептуальной модели реализации

системного подхода к управлению качеством продук-
ции сельского хозяйства. С целью конкретизации осно-
вополагающих подходов к созданию СУКП на основе про-
веденных исследований была разработана концептуаль-
ная модель реализации системного подхода к управле-
нию качеством продукции сельского хозяйства (рис. 1.2.3).

Следует отметить, что данная модель предполагает
прежде всего определение основополагающей органи-
зационной структуры в рамках основных уровней уп-
равления качеством продукции, а также приоритетно-
го инструментария системного управления качеством
продукции сельского хозяйства, который предопреде-
ляет конкретные методы воздействия на процесс фор-
мирования качества продукции.
Разработка алгоритма формирования системно-

го управления качеством продукции сельского хозяй-
ства. Алгоритм формирования системного управле-
ния качеством продукции сельского хозяйства должен
предусматривать последовательность соответствующих
действий, включая основные этапы реализации постав-
ленных задач.

На первом этапе должна быть разработана необхо-
димая методическая и нормативно-правовая докумен-
тация СУКП, на основе которой будут определены орга-
низационная структура управления, функции и задачи
институтов СУКП, принципы и основополагающие под-
ходы к формированию адаптированных систем управ-
ления качеством на предприятиях АПК республики.

Второй этап будет включать уточнение и согласова-
ние инструментария СУКП, разработку и определение
конкретных методов системного управления качеством
продукции сельского хозяйства в зависимости от уров-
ней управления, а также субъектов хозяйствования, раз-
работку механизма и принципов взаимоотношений
институтов СУКП.

Третий этап предусматривает окончательное фор-
мирование и функционирование механизма системно-
го управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции, создание системы оперативного мониторинга и
оценки эффективности разработанного комплекса орга-
низационно-экономических мер и нормативно-право-
вого обеспечения СУКП в сельском хозяйстве.

К задачам, требующим постоянного внимания и
решения в процессе функционирования СУКП, отно-
сятся корректировка и совершенствование модели реа-
лизации системного подхода к управлению качеством
и безопасностью продукции сельского хозяйства с уче-
том выявленных недостатков действующего механизма
СУКП, изменения экономической ситуации, появления
и разработки новых эффективных инструментов и ме-
тодов обеспечения качества и безопасности продукции
как в республике, так и в мировой экономике и т. д.

Следует отметить, что отдельным блоком должна
выступать разработка действенных систем управления
качеством сельскохозяйственной продукции на пред-
приятиях: как показали исследования, данная проблема
требует выделения ее в отдельный комплекс работ вслед-
ствие значимости и фундаментального значения с точ-
ки зрения формирования качества и обеспечения кон-
курентоспособности агропромышленной продукции.

На первоначальном этапе формирования СУКП
внедрение систем качества в сельском хозяйстве долж-
но основываться на дифференцированном подходе. Так,
объектами внимания в первую очередь должны быть
животноводческие комплексы, крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, формирующие сырьевую зону
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перерабатывающих предприятий, осуществляющих эк-
спортные поставки. Учитывая, что в республике пре-
обладает крупнотоварное сельскохозяйственное произ-
водство, которое получило в последние годы достаточ-
но мощную поддержку по совершенствованию мате-
риально-технической базы, внедрение современных
систем управления качеством продукции перспективно
и имеет предпосылки для получения значительного эко-
номического эффекта за счет увеличения добавленной
стоимости. Кроме того, при создании систем качества в
сельском хозяйстве следует учитывать взаимосвязь с сис-
темами качества на перерабатывающих предприятиях
с целью формирования единой, сквозной системы уп-
равления качеством по всей продовольственной цепи.

В целом предлагаемый алгоритм формирования
системного управления качеством продукции сельско-
го хозяйства представлен на рисунке 1.2.4.
Разработка методологических подходов к оценке

эффективности системного управления качеством

сельскохозяйственной продукции. Оценка эффектив-
ности СУКП должна включать систему индикаторов и
конкретных показателей, совокупность которых позво-
ляет достоверно оценить эффективность функциони-
рования действующего механизма системного управ-
ления качеством сельскохозяйственной продукции.

Подчеркнем, что при оценке эффективности
СУКП следует не только определять достигнутые ре-
зультаты в части показателей качества и безопаснос-
ти продукции, но и оценивать условия их формиро-
вания с помощью соответствующих критериев, что
позволяет своевременно идентифицировать причи-
ны и факторы, способствующие (или препятствую-
щие) производству продукции с заданным (планиру-
емым) уровнем качественных параметров.

Среди основополагающих критериев оценки эффек-
тивности СУКП, которые наиболее доступны с точки зре-
ния систематизации на основе ведомственной отчетнос-
ти и соответствующей информации, следует отметить:

Таблица 1.2.1. Классификация инструментария системного управления качеством продукции сельского хозяйства 
 

Инструменты системного управления качеством продукции сельского хозяйства 
Уровень 

базовые вспомогательные 

Стандартизация и техническое нормирова-
ние с учетом международных требований и 
требований государств-партнеров в рамках 
действующих интеграционных формирова-
ний 

Механизм штрафных санкций и ответствен-
ности за производство недоброкачественной 
продукции как в отношении субъектов хо-
зяйствования, так и руководителей соответ-
ствующих организаций 

Оценка соответствия сельскохозяйственной 
продукции установленным требованиям 

Механизм стимулирования процесса внедре-
ния системного управления качеством про-
дукции в организациях АПК 

Государственный контроль и надзор за каче-
ством и безопасностью продукции 

Контроль соблюдения требований норматив-
но-технологической документации в области 
производства сельскохозяйственной продук-
ции 

Правовое обеспечение процесса разработки и 
функционирования системного управления 
качеством и безопасностью продукции 

Инициирование разработки методических 
рекомендаций по внедрению системного 
управления качеством в различных отраслях 
сельского хозяйства 

Республиканский 

Кадровое обеспечение АПК в части повыше-
ния квалификации ответственных специали-
стов в области формирования СУКП 

Комплексная оценка эффективности СУКП в 
АПК республики и разработка мер по его со-
вершенствованию 

Внутриотраслевой контроль и надзор за ка-
чеством и безопасностью продукции, соблю-
дением требований ТНПА на всех этапах 
жизненного цикла продукции 

Инициирование своевременной разработки и 
совершенствования нормативно-
технологического обеспечения качества про-
дукции 

Внутриотраслевой контроль соблюдения 
технологической дисциплины, принятие со-
ответствующих мер стимулирующего и дис-
циплинарного характера при наличии нару-
шений 

Стимулирование процесса улучшения потре-
бительских и технологических свойств сель-
скохозяйственной продукции 

Мониторинг качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции  

Стимулирование процесса внедрения прин-
ципов СУКП в сельскохозяйственных пред-
приятиях 

Ведомственный 
(отраслевой) 

Инициирование и разработка превентивных 
и корректирующих мер по результатам мо-
ниторинга качества и безопасности сельско-
хозяйственной продукции 

Оценка эффективности системного управле-
ния качеством продукции в отдельных от-
раслях и разработка мер по его совершенст-
вованию 

Внутрихозяйственный Адаптированные к условиям сельского хо-
зяйства системы управления качеством про-
дукции на предприятиях, включающие все 
основные элементы менеджмента качества 
(материальное стимулирование, контроль, 
правовое обеспечение и т. д.) 

Моральное стимулирование производства 
продукции высокого качества и соблюдения 
производственной и технологической дисци-
плины 
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Рис. 1.2.4. Алгоритм формирования системного управления качеством продукции сельского хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ определение организационной 
структуры управления СУКП; 
§ разработка методической и нор-
мативно-правовой документации 
реализации СУКП; 
§ определение функций и задач ор-
ганов управления и субъектов 
хозяйствования в рамках СУКП 

§ формирование и согласование оп-
тимального перечня инструмента-
рия СУКП на всех уровнях управ-
ления; 
§ разработка конкретных методов 
активизации инструментария 
СУКП; 
§ разработка механизмов и принци-
пов взаимоотношений институтов 
СУКП и субъектов хозяйствования 

§ разработка и формирование системы 
мониторинга и оценки эффективно-
сти СУКП; 
§ реализация базовой модели систем-
ного управления качеством сельско-
хозяйственной продукции; 
§ согласование и активизация механиз-
мов взаимоотношений институтов 
СУКП и субъектов хозяйствования 

§ разработка адаптированных систем управления качеством сельскохозяйственной продукции с учетом международ-
ного опыта и современных направлений обеспечения качества и безопасности продукции на мировом рынке; 
§ разработка методических рекомендаций по реализации системного управления качеством продукции в различных 
отраслях сельского хозяйства 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Перманентные задачи (соблюдение принципов международных стандартов на СМК в части постоянного совер-
шенствования): 
§ совершенствование модели СУКП с учетом выявленных недостатков в процессе ее функционирования; 
§ корректировка инструментария и методов СУКП вследствие изменения экономической ситуации, конъюнкту-
ры рынка и т. д.; 
§ обновление методической и нормативно-правовой документации, методических рекомендаций по реализации 
СУКП на принципах бенчмаркинга с учетом появления новых методов и инструментов обеспечения качества 
в мировой практике 

· фактические показатели уровня потребительских
и технологических свойств сельскохозяйственной про-
дукции (в динамике);

· информация органов контроля в части выявлен-
ных нарушений технологической дисциплины, искаже-
ния статистической отчетности по качеству продукции,
нарушений санитарно-ветеринарных требований и т. д.;

· количество и характер претензий внешнеторговых
партнеров к уровню качества и параметрам безопас-
ности агропромышленной продукции;

· оценка соответствия параметров качества и безо-
пасности отечественной продукции требованиям нор-
мативной документации стран с развитой аграрной эко-
номикой, потенциальных стран-импортеров отечествен-
ной продукции АПК;

· количество сертифицированных систем менедж-
мента качества и безопасности продукции, признанных
и зарегистрированных в международных организациях
по сертификации и т. д.

Перечень показателей, предлагаемый для оценки
эффективности системного управления качеством сель-
скохозяйственной продукции и структурированный в
соответствии с разработанной классификацией и объек-
тами оценки, представлен в таблице 1.2.2.

Заключение

Таким образом, в ходе исследований определены ба-
зовые элементы и направления формирования модели
эффективного системного управления качеством продук-
ции сельского хозяйства, которые по своему содержанию
являются структурными элементами концептуальных

основ формирования институциональной среды эф-
фективного применения инструментария системного
управления качеством продукции в сельском хозяйстве.
К основным из них следует отнести:

цели и задачи системного управления качеством
продукции в республике;

многоуровневая система управления качеством про-
дукции сельского хозяйства с учетом функциональной
нагрузки и полномочий в части решения задач СУКП;

механизм взаимоотношений субъектов различных
уровней регулирования проблемы и принципы их вза-
имодействия;

инструментарий системного управления качеством
продукции сельского хозяйства с учетом фактически
сложившегося уровня развития аграрной экономики;

концептуальная модель реализации системного под-
хода к управлению качеством продукции сельского хо-
зяйства;

алгоритм формирования системного управления
качеством продукции сельского хозяйства;

методологические подходы к оценке эффективнос-
ти системного управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции.

Реализация разработанных приоритетных направле-
ний формирования эффективного системного управ-
ления качеством продукции сельского хозяйства позво-
лит создать действенный механизм регулирования дан-
ной проблемы, обеспечить производство агропромыш-
ленной продукции, конкурентоспособной по качествен-
ным параметрам на рынке сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия.
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Таблица 1.2.2. Классификация показателей оценки эффективности системного  
управления качеством сельскохозяйственной продукции 

 

Показатели Объекты  
оценки основные вспомогательные 

Количество систем менеджмента качества (ИСО 
серии 9000, ИСО серии 22000 и ХАССП), серти-
фицированных Госстандартом Республики Бела-
русь 

Количество стран, признающих сертификаты Респуб-
лики Беларусь, подтверждающие соответствие систем 
менеджмента качества международным стандартам (с 
учетом их доли в объеме экспорта и перспектив расши-
рения рынков сбыта отечественной продукции АПК) 

Количество систем менеджмента качества, серти-
фицированных международными организациями 
по сертификации 

Результаты плановых аудитов сертифицированных 
систем менеджмента качества 

Количество документально оформленных систем 
управления качеством в сельскохозяйственных 
организациях 

Количество внеплановых проверок систем менедж-
мента качества, инициированных импортерами оте-
чественной продукции в связи с нарушением требо-
ваний к безопасности 

Количество нарушений технологической дисцип-
лины 

Сумма штрафных санкций за нарушения организа-
циями требований в части обеспечения производства 
продукции, безопасной для жизни и здоровья людей 

Системный 
подход к 
управлению 
качеством 

Количество нарушений санитарно-ветеринарных 
требований 

Количество нарушений трудовой дисциплины 

Показатели потребительских и технологических 
свойств сельскохозяйственной продукции в динамике 

Количество заболеваний, связанных с потреблением 
недоброкачественных продуктов питания 

Показатели безопасности продукции в динамике Расходы фонда социальной защиты населения на оп-
лату пособий по временной нетрудоспособности в 
связи с заболеваниями, связанными с потреблением 
недоброкачественных продуктов питания 

Количество и объем возвратов сельскохозяйственного 
сырья из-за несоответствия требованиям ТНПА 

Количество искажений статистической отчетности о 
качестве продукции 

Качество и 
безопасность 
продукции 

Соответствие качества продукции требованиям 
ТНПА и запланированным показателям 

Количество нарушений контрактных обязательств в 
части требований к параметрам качества продукции 
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§ 1.3. Методические предложения по развитию
экспорта в рамках интеграционных формирований

Практика свидетельствует, что экономический ус-
пех любой страны мира основывается на внешней тор-
говле, которая создает благоприятные условия для эко-
номического роста, способствует повышению конку-
рентоспособности отечественной продукции на осно-
ве эффективного участия в международном разделе-
нии труда. Поэтому участие республики в региональ-
ных интеграционных сообществах, таких как Евразийс-
кий экономический союз (ЕАЭС) и Союзное государ-
ство Беларуси и России, является одним из направле-
ний достижения устойчивого развития АПК.

Проведенные ранее нами исследования позволяют
утверждать, что в перспективе государства-члены ЕАЭС
будут главными партнерами по торговле сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием. Это обуслов-
лено, во-первых, производственным и экспортным по-
тенциалом национальных отраслей, во-вторых, углуб-
лением интеграционных процессов на основе создания
благоприятных торгово-экономических условий в рам-
ках формирования данного сообщества. Однако разви-
тие экспорта белорусской аграрной продукции в рам-
ках интеграционных формирований и реализация эф-
фективной внешнеторговой политики требуют созда-
ния адекватных экономических и правовых условий на
национальном и наднациональном уровнях [17].

В последние годы интеграционные процессы раз-
виваются достаточно активно, внося определенные из-
менения в экономические и торговые взаимоотношения
государств и сообществ, что требует постоянного уточ-
нения и совершенствования механизмов регулирования

как на региональном, так и международном уровнях. В
связи с этим нами на основе изучения теории и прак-
тики развития региональной интеграции в аграрной
сфере в мире, особенностей и принципов функцио-
нирования Евразийского экономического союза,
оценки эффективности внешней торговли Беларуси
аграрной продукцией получены следующие научные
результаты:

– уточнены концептуальные подходы и направле-
ния реализации согласованной агропромышленной по-
литики государств-членов ЕАЭС в части развития экс-
порта, скорректированные на современный уровень ин-
теграции в Сообществе;

– определены основные меры по развитию взаим-
ной торговли Беларуси с государствами-членами
ЕАЭС, базирующиеся на реализации согласованных ме-
ханизмов регулирования Общего аграрного рынка;

– разработаны предложения по координации согла-
сованных действий государств-членов в области тамо-
женно-тарифных и нетарифных мер в торговле с треть-
ими странами;

– определены приоритеты развития внешней тор-
говли Беларуси в условиях функционирования ЕАЭС.

Установлено, что в современных условиях страны
объединяются, исходя из своих политических, экономи-
ческих, геополитических или геоэкономических инте-
ресов. В мире насчитывается более 50 многосторонних
экономических интеграционных объединений, более
70 % мировой торговли продовольствия происходит в
рамках интеграционных сообществ [6].
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Под региональной экономической интеграцией
нами понимается комплекс экономических отношений
сотрудничества стран в различных сферах деятельнос-
ти, который характеризуется глубоким взаимопроник-
новением экономик и ведет к долгосрочной техничес-
кой, технологической и экономической взаимозависи-
мости. Развивая научные позиции ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых в области региональной эко-
номической интеграции, нами сформулирована основ-
ная ее цель, которая заключается в создании предпосы-
лок для повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности функционирования национальных отраслей
государств-членов Сообщества (рис. 1.3.1).

В структуре задач в первую очередь можно выде-
лить формирование благоприятного внешнего клима-
та, решение проблем торгового характера и усиление
позиций на мировом рынке.

При этом следует учитывать, что интеграционные
процессы имеют разные стадии и уровни внешнетор-
говых отношений – от простой формы (преференци-
альные соглашения, зоны свободной торговли) до слож-
ной – экономический союз (табл. 1.3.1).

В мире практически не существует интеграционных
объединений, в полной мере соответствующих какому-
либо этапу интеграционного развития, в которых были
бы сняты все имеющиеся барьеры и отменены все ог-
раничения, отсутствовали бы изъятия или исключения.
Решения о ликвидации барьеров и либерализации пе-
ремещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
имеют ценность не сами по себе, а в качестве условий

для обеспечения эффективного взаимодействия в тех
отраслях и секторах экономики, интеграционное сотруд-
ничество в которых способствует экономическому раз-
витию интегрирующихся стран. Практически все госу-
дарства за редким исключением являются участника-
ми одного или нескольких соглашений о региональной
интеграции. Более 55 % соглашений в мире приходится
на зоны свободной торговли и около 40 % – на регио-
нальные соглашения по торговле и услугам [10].

В связи с тем, что Беларусь участвует в основном в
интеграционных процессах в рамках СНГ (Союзное го-
сударство и Евразийский экономический союз) наши
исследования базировались на выявлении основных
тенденций, принципов и механизмов формирования и
функционирования ЕАЭС. Развитие данного сообще-
ства происходило поэтапно: от подписания в 1996 г.
Договора об углублении интеграции (Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия) до международного Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе Беларуси,
Казахстана и России. В 2015 г. участниками ЕАЭС стали
Армения и Кыргызстан.

О роли данного сообщества во внешней торговле
Беларуси аграрной продукцией свидетельствует анализ
тенденций экспорта и импорта республики (табл. 1.3.2).

На долю государств-членов ЕАЭС приходится бо-
лее половины товарооборота Беларуси, 80 % экспорта
и 25 % импорта. Достигнут и значительный рост поло-
жительной величины внешнеторгового сальдо.

В структуре экспорта Беларуси в страны ЕАЭС мо-
локопродукты составляют 46 %, мясопродукты – 17,5,

Рис. 1.3.1. Цель и задачи региональной экономической интеграции
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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Цель региональной экономической интеграции – 
повышение конкурентоспособности национальной экономики 

Таблица 1.3.1. Формализованные ступени экономической интеграции 
 

Этапы интеграции 
Формы реализации этапов 

интеграции 
Преферен-
циальное 
соглашение 

Зона сво-
бодной 
торговли 

Таможен-
ный союз 

Общий  
рынок 

Экономи-
ческий 
союз 

Экономиче-
ский и ва-

лютный союз 
Снижение барьеров во взаимной торговле + + + + + + 
Свободная торговля между государствами-
членами  + + + + + 

Единая внешнеторговая политика    + + + + 
Свободное движение факторов производства    + + + 
Координация внутренней политики     + + 
Полная интеграция и наднациональные 
органы управления      + 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований. 
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готовые продукты из мяса и рыб – 8,4, сахар и конди-
терские изделия из сахара – 5 % и т. д. (рис. 1.3.2).

Специализация во взаимной торговле выглядит сле-
дующим образом: экспорт Беларуси представлен мяс-
ными и молочными продуктами, готовыми продукта-
ми из мяса и рыбы и сахаром; Казахстана – в основ-
ном зерном, готовыми продуктами из зерна и фрукта-
ми; России – готовыми продуктами из зерна, расти-
тельным маслом и жирами и т. д. Основной экспортной
позицией Армении являются алкогольные и безалко-
гольные напитки, кроме того, Армения торгует фрук-
тами, продуктами их переработки (рис. 1.3.3).

 Из России, в свою очередь, Беларусь импортирует
подсолнечное масло, остатки и отходы пищевой про-
мышленности, готовые продукты из зерна, рыбу, ал-
когольные и безалкогольные напитки и др.; из Казах-
стана – хлебные злаки, однако в 2014 г. Беларусь прак-
тически не осуществляла закупки аграрной продукции
в Казахстане, импорт из Армении представлен алкоголь-
ными и безалкогольными напитками и также является
незначительным (рис. 1.3.4).

Исследования свидетельствуют, что во взаимной
торговле государств-членов ЕАЭС в настоящее время
наряду с положительными процессами существует и

Таблица 1.3.2. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием  
Беларуси с государствами-членами ЕАЭС, млн долл. США 

 

Год 
Страна 

2005 2010 2012 2013 2014 

Экспорт 
Казахстан 7,7 125,7 165,7 168,0 181,2 
Россия 1160,5 2708,9 3996,6 4705,6 4729,6 
Армения 0,5 5,5 3,1 3,8 1,7 
Итого ЕАЭС 1168,7 2840,1 4165,4 4877,4 4912,5 
Прочие страны 295,4 539,3 823,8 919,0 725,0 
Всего 1464,1 3379,4 4989,2 5796,4 5637,5 

Импорт 
Казахстан 6,9 3,0 13,9 5,3 1,3 
Россия 670,5 714,5 978,3 1120,2 1270,0 
Армения 1,9 4,1 5,2 7,3 7,6 
Итого ЕАЭС 679,3 721,6 997,4 1132,8 1278,9 
Прочие страны 1173,7 2219,3 2691,8 3047,8 3583,2 
Всего 1853,0 2940,9 3689,2 4180,6 4862,1 

Сальдо 
Казахстан 0,8 122,7 151,8 162,7 179,9 
Россия 490,0 1994,4 3018,6 3585,4 3459,6 
Армения –1,4 1,4 –2,1 –3,5 –5,9 
Итого ЕАЭС 489,4 2118,5 3168 3744,6 3633,6 
Прочие страны –878,3 –1680,0 –1868,0 –2128,8 –2858,2 
Всего –388,9 438,5 1300,0 1615,8 775,4 
Примечание. Таблицы 1.3.2, 1.3.3 составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

 

Рис. 1.3.2. Структура экспорта Беларуси в ЕАЭС сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2014 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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ряд недостатков. Достаточно отметить, что доля взаим-
ного импорта составляет только 16 %, остальная про-
дукция завозится из третьих стран. Кроме того, во вза-
имной торговле преобладает животноводческая про-
дукция, сахар и очень мало приходится на продукцию
растительного происхождения.

Страны ЕАЭС также в значительной степени зависят
от импорта высокотехнологичных средств производства
и ресурсов, используемых в сельскохозяйственном про-
изводстве. Сохраняется высокая зависимость от импорта
семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рап-
са, овощных и даже картофеля. Ежегодно странами ЕАЭС
импортируется семян сельскохозяйственных культур на

Рис. 1.3.3. Специализация государств-членов ЕАЭС во взаимной
торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Примечание. Рисунок составлен по данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии
(по группе товаров 1–24ТН ВЭД). В скобках указана доля продукции в совокупном объеме поставок

на внутреннем рынке ЕАЭС в среднем за 2011–2014 гг.

 

Беларусь: 
– молочная продукция (89,1 %); 
– мясо и пищевые мясные продукты 

(93,0 %); 
– готовые продукты из мяса и рыбы 

(71,72 %); 
– сахар и кондитерские изделия из него 

(61,2 %) 

Россия: 
– жиры и масла (92,1 %); 
– готовые продукты из зерна (82,1 %); 
– какао и продукты из него (82,0 %); 
– продукты переработки овощей и фрук-

тов (75,6 %) 

Казахстан: 
– хлебные злаки (74,3 %); 
– какао и продукты из него (5,3 %); 
– готовые продукты из зерна (3,9 %); 
– фрукты и орехи (7,2 %); 
– мукомольно-крупяная продукция (7,7 %) 

Армения: 
– алкогольные и безалкогольные напитки 

(36,2 %); 
– фрукты и орехи (11,1 %); 
– рыба и ракообразные (10,7 %); 
– продукты переработки овощей и фрук-

тов (6,0 %) 
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Рис. 1.3.4. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси из стран ЕАЭС в 2014 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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сумму около 800,0 млн долл. США. Столько же расходует-
ся на приобретение пестицидов из третьих стран.

Поэтому меры по развитию взаимной торговли госу-
дарств-членов ЕАЭС должны базироваться на проведении
поэтапной гармонизации и унификации национально-
го законодательства. Особенно важны следующие
меры, направленные:

 – на формирование целостной системы прогнози-
рования в агропромышленной сфере;

– создание и функционирование общего аграрного
рынка;

– установление единых требований в сфере произ-
водства и обращения продукции;
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– обеспечение санитарных, фитосанитарных и вете-
ринарных мер и др. (рис. 1.3.5).

Надо отметить, что в настоящее время многие задачи
по реализации агропромышленной политики уже реша-
ются и находятся на стадии разработки или принятия.

Проведенные исследования показали, что государ-
ства-члены ЕАЭС составляют совместные прогнозы
спроса и предложения по основным группам товаров.
Прогнозы позволяют выявлять потенциальные возмож-
ности импортозамещения, будут способствовать более
взвешенному принятию решений по распределению
финансовых и материальных ресурсов, своевременно-
му выявлению рисков и угроз продовольственной бе-
зопасности, а также являться основой для принятия ре-
шений по использованию защитных мер. Своевремен-
ное выявление диспропорций в развитии производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, а также поддержка проведе-
ния согласованной агропромышленной политики го-
сударств-членов ЕАЭС являются основополагающими
целями при разработке прогнозных балансов [4, 5, 6].

В рамках реализации согласованных элементов аг-
ропромышленной политики государств-членов ЕАЭС
регулирование общего аграрного рынка, в первую оче-
редь, должно быть направлено на поддержание равных
конкурентных условий. Это предусматривает ценовой
мониторинг и сравнительный анализ конкурентоспособ-
ности производимой продукции по согласованной номен-
клатуре с учетом цен, складывающихся на внутреннем и
мировом аграрном рынках. Результаты ценового мони-
торинга могут использоваться для оценки экономическо-
го состояния АПК в странах Сообщества (рис. 1.3.6).
Единые правила общего рынка охватывают такие

направления, как единая политика в сфере тарифного и
нетарифного регулирования; единые принципы и пра-
вила технического регулирования и конкуренции; рав-
ный доступ субъектов хозяйствования к государствен-
ным закупкам и услугам естественных монополий.

Кроме того, для развития экспорта в рамах Сообще-
ства необходимы единые или согласованные требования

в сфере производства и обращения сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, особенно санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер, так как такого рода
требования в настоящее время для государств-членов
ЕАЭС являются одним из торговых барьеров, чаще всего
используемых при взаимной торговле.

В рамках системы технического регулирования долж-
на проводиться дальнейшая унификация требований в
сферах производства и обращения сельскохозяйственной
продукции. Кроме того, следует продолжать формирова-
ние единых подходов по обеспечению безопасности про-
дукции животного и растительного происхождения.

Установлено, что в настоящее время ведется работа
по унификации требований, связанных с обращением
племенной продукции и продукции семеноводства.
Разработаны проекты отраслевых соглашений в сферах
семеноводства и племенного животноводства [5].

Так, соглашение об обращении семян сельскохозяй-
ственных растений позволит ускорить и упростить вне-
дрение в хозяйственный оборот современных высоко-
продуктивных сортов отечественной селекции. Это ста-
нет возможным благодаря унификации методик испы-
тания сортов и взаимному признанию результатов ис-
пытаний для территорий со сходными почвенно-кли-
матическими условиями.

Соглашение о политике в области племенного жи-
вотноводства направлено на активизацию взаимной
торговли племенной продукцией, сокращение тенден-
ций отставания генетического потенциала сельскохо-
зяйственных животных от технологических возможнос-
тей при производстве продуктов животноводства, со-
здаст предпосылки для увеличения объемов производства
конкурентоспособной продукции животноводства [5].

Наряду с реализацией мер и инструментов по со-
зданию благоприятных условий при взаимной торгов-
ле, важное значение приобретают меры по реализации
согласованных действий государств-членов ЕАЭС в тор-
говле с третьими странами (рис. 1.3.7).

В данном направлении важно в первую очередь
создание эффективной системы продвижения и защиты

Рис. 1.3.5. Основные направления согласованной агропромышленной политики ЕАЭС,
направленные на совершенствование взаимной торговли

Примечание. Рисунки 1.3.5–1.3.10 составлены на основании собственных исследований.
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Рис. 1.3.6. Механизмы (инструменты) регулирования общего аграрного рынка

Рис. 1.3.7. Направления осуществления внешнеторговой политики ЕАЭС
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Рис. 1.3.8. Направления и меры по развитию экспорта государств-членов Евразийского экономического союза
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Совместные меры по развитию экспорта государств-членов на рынки третьих стран включают: 
– страхование и кредитование экспорта; 
– международный лизинг; 
– продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза»; 
– введение единой маркировки товаров Союза; 
– выставочно-ярмарочная и экспозиционная деятельность; 
– рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом 

С целью эффективного продвижения на выявлен-
ные рынки сбыта нами разработаны предложения по
мероприятиям скоординированной сбытовой и марке-
тинговой политики государств-членов ЕАЭС в отноше-
нии сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, предусматривающие комплекс мер и механиз-
мов по продвижению продукции на рынки третьих стран
и стимулированию потребительского спроса в странах-
импортерах на продукцию, производимую в Евразийс-
ком экономическом союзе (за исключением мер пря-
мой финансовой поддержки экспорта).

Предполагается координация сбытовой и маркетин-
говой политики в отношении аграрной продукции в
следующих областях:

– информационное обеспечение;
– содействие в улучшении условий доступа на рын-

ки третьих стран;
– стимулирование развития экспортного произ-

водства;
– совместная представительская деятельность (табл.

1.3.3).
В рамках совершенствования информационной

поддержки экспортерам предлагается создание едино-
го информационного портала содействия экспортерам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия го-
сударств-членов Евразийского экономического союза.
Целью данного мероприятия является обеспечение эк-
спортеров сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия государств-членов ЕАЭС дополнительными

конкурентными преимуществами посредством предо-
ставления актуальной информации о потенциальных
рынках сбыта, предоставления возможности предста-
вить собственную продукцию в интерактивном виде.

Эти предложения положены в основу Рекоменда-
ции Коллегии ЕЭК «О координации сбытовой и марке-
тинговой политики государств-членов Евразийского
экономического союза в отношении экспорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия».

Учитывая необходимость обеспеченности в первую
очередь продовольственной безопасности национально-
го рынка, предполагается, что развитие рынков основных
сельскохозяйственных и продовольственных товаров Беларуси
в перспективе будет происходить следующим образом:

– производство зерна направлено на внутреннее потреб-
ление, объемы его экспорта и импорта незначительны;

– на рынке мясной и молочной продукции, яиц и
сахара значительная доля принадлежит продажам на
внешних рынках;

– предусматривается наращивание объемов экспор-
та картофеля, овощей и плодов. Однако основная доля их
производства будет использована на внутреннем рынке.

По расчетам, в 2020 г. экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия составит около
7,0 млрд долл. США, внешнеторговое сальдо – 2,5 млрд
долл. США (рис. 1.3.9).

В рамках данного исследования нами проведены рас-
четы по определению объемов и структуры торговли Бе-
ларуси с государствами-членами ЕАЭС. Проведенные
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нами исследования позволяют утверждать, что в перс-
пективе государства-члены ЕАЭС будут главными парт-
нерами по торговле сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием (табл. 1.3.4).

Так как в рамках данного Сообщества создаются
преференциальные преимущества во взаимной тор-
говле, разработан и реализуется план мероприятий,
обеспечивающих согласованные действия в агропро-
мышленной и экспортной политике, что предполагает
в первую очередь развитие внутрирегиональной тор-

говли и достижение сбалансированности внутренних
продовольственных рынков.

Формирование эффективной внешнеторговой по-
литики в условиях функционирования ЕАЭС должно
базироваться на таких важнейших приоритетах для
Республики Беларусь, как:

– сбалансированность и устойчивость внутреннего
рынка, а также внешней торговли;

– многовекторность внешнеторговой политики;
– стимулирование развития экспортного потенциала.

Таблица 1.3.3. Предложения по реализации сбытовой и маркетинговой политики в отношении  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия  Беларуси в контексте согласованной политики ЕАЭС 

 

Мероприятия Возможные направления реализации мероприятий 
Создание единого информационного порта-
ла содействия экспортерам сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия госу-
дарств-членов ЕАЭС 

Формирование базы данных об условиях доступа сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия государств-членов ЕАЭС на рынки 
третьих стран; 

мониторинг ценовой конъюнктуры и покупательной способности по-
тенциальных рынков сбыта экспортной продукции; 

прогнозы развития мировых рынков сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия; 

содействие поиску контактов и консультационное сопровождение 
внешнеторговых сделок;  

предоставление актуальной информации о мерах финансовой под-
держки экспорта, применяемых в государствах-членах ЕАЭС; 

создание электронной витрины экспортеров государств-членов ЕАЭС 
Содействие развитию совместной инфра-
структуры технического регулирования в 
области сертификации и оценки соответст-
вия сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия требованиям третьих стран 

На основе выявления наиболее перспективных регионов для экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов 
ЕАЭС создать центры стандартизации и сертификации на базе националь-
ных уполномоченных органов (в Беларуси БелГИМ, Госстандарт и т. д.) 

Координация представительской деятельно-
сти государств-членов 

Организация совместной выставочной и рекламной деятельности госу-
дарств-членов ЕАЭС; 

организация совместных мероприятий в рамках программ деловых и 
официальных визитов в третьи страны; 

презентации продуктов, произведенных в государствах-членах ЕАЭС, 
на территории торговых представительств Армении, Беларуси, Казахстана 
и России за рубежом 

Стимулирование создания зон экспортного 
производства для предприятий, ориентиро-
ванных преимущественно на экспорт 

Создание совместных производств, ориентированных на экспорт; 
определение территорий, пользующихся особым преференциальным 

режимом налогообложения, кредитования и т. д. 
Разработка экспортной торговой марки 
(бренда, логотипа) сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, произведен-
ных в ЕАЭС 

Правом пользования экспортной торговой маркой (брендом, логоти-
пом) обладают предприятия, прошедшие экспортный контроль и оценку 
соответствия качества стандартам, установленным к такой экспортной 
продукции. Полномочия по присвоению марки (бренда, логотипа) целесо-
образно делегировать уполномоченным органам Сторон в области техни-
ческого регулирования. Разработчика экспортной торговой марки (бренда, 
логотипа) сельскохозяйственной продукции целесообразно выявить в услови-
ях открытого конкурса с обязательным привлечением не менее двух участни-
ков от каждой из Сторон, а также с участием представителей Комиссии 

 
 

Рис. 1.3.9. Баланс внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси
(благоприятный прогноз), млн долл. США
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Рис. 1.3.10. Основные приоритеты развития внешней торговли Беларуси продукцией
АПК в условиях функционирования ЕАЭС

Сбалансированность  
внешней торговли 

 
 

Многовекторность 
внешнеторговой  

политики 

 
 

Стимулирование  
развития внешней  

торговли 

 

Приоритеты развития внешней торговли Беларуси 

– обеспеченность внутренних потребностей; 
– наращивание экспортного потенциала; 
– оптимизация импорта; 
– развитие импортозамещающих производств;  
– согласованность объемов и структуры торговли в рамках 

ЕАЭС; 
– диверсификация экспорта и импорта в торговле с третьими 

странами  

– участие в региональной торго-
во-экономической интеграции, в 
том числе в рамках ЕАЭС и Союза 
Беларуси и России; 

– разнонаправленность внешне-
торговой политики на основе дву- 
и многосторонних соглашений с 
третьими странами; 

– активизация участия в много-
сторонней торговой системе, в том 
числе ВТО 

– повышение конкурентоспособности продукции; 
– увеличение продаж в зарубежные страны продукции с более высокой до-

бавленной стоимостью; 
– стимулирование производства экспортоориентированных товаров; 
– внедрение инновационных технологий производства и сбыта продук-

ции; 
– обеспечение качества и безопасности отечественной продукции; 
– совершенствование финансовой поддержки, налоговой системы, цено-

образования, страхования и других мер; 
– создание соответствующей системы продвижения продукции на внеш-

ние рынки 

Таблица 1.3.4. Прогноз доли государств-членов ЕАЭС в общем объеме экспорта основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Беларусь, % 

 

Прогноз 
Продукция Факт в среднем  

2010–2014 гг. 2015 г. 2020 г. 

Мясо и пищевые мясопродукты 99,9 83,3 81,8 
Рыба и ракообразные 93,8 95,0 92,6 
Молокопродукты 72,9 92,6 77,8 
Яйца 99,0 87,5 86,7 
Картофель 92,6 84,6 88,9 
Овощи 78,5 82,1 88,0 
Плоды 69,7 71,4 80,8 
Продукты мукомольной промышленности 71,8 72,7 71,4 
Жиры и масла  17,0 22,7 20,0 
Готовая продукция из мяса и рыбы 94,5 91,7 82,4 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 69,8 82,5 72,9 
Готовые продукты из зерна 89,5 88,9 84,6 
Всего 84,8 83,3 80,0 

 

Каждый из приоритетов предусматривает реализа-
цию соответствующих мер (рис. 1.3.10). Так, сбаланси-
рованность внешней торговли сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия предполагает обес-
печенность внутренних потребностей в полном объеме,
наращивание экспортного потенциала, оптимизацию
импорта и развитие импортозамещающих производств,
согласованность объемов и структуры торговли с госу-
дарствами-членами ЕАЭС, диверсификацию экспорта
и импорта в торговле с третьими странами.

Многовекторность внешнеторговой политики Белару-
си должна быть направлена на углубление региональной
торгово-экономической интеграции, особенно в рамках

Евразийского экономического союза и Союза Беларуси и
России, разнонаправленность внешнеторговой политики
на основе дву- и многосторонних соглашений с третьими
странами, активизацию участия в многосторонней тор-
говой системе, в том числе вступления в ВТО.

Стимулирование экспортного потенциала должно
обеспечить создание благоприятной среды для поддер-
жания конкурентоспособности производства и сбыта
продукции за счет внедрения инновационных техноло-
гий производства и сбыта продукции; обеспечения каче-
ства и безопасности отечественной продукции; стимули-
рования производства и внешней торговли посредством
совершенствования финансовой поддержки, налоговой
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системы, ценообразования, страхования и других мер.
Важны меры по созданию условий для привлечения
прямых иностранных инвестиций, необходима поддер-
жка выхода белорусских высокотехнологичных пред-
приятий на мировые рынки и др.

Заключение
Таким образом, исследования показывают, что важ-

нейшим из приоритетов развития АПК Беларуси в ус-
ловиях функционирования Евразийского экономичес-
кого союза является формирование эффективной внеш-
неторговой политики, которая должна обеспечить дос-
тижение оптимального сочетания объемов производ-
ства, внутреннего потребления, сбалансированности
взаимной торговли государств-членов Сообщества, со-
гласованную политику в торговле с третьими странами
и, в конечном итоге, повышение конкурентоспособно-
сти продукции и устойчивости развития отрасли.
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Необходимым условием стабильного функциони-
рования и развития экономики является эффективная
инвестиционная деятельность. Инвестиционная актив-
ность и экономический рост являются взаимообуслов-
ленными процессами, поэтому проблемы повышения
эффективности инвестирования играют огромную роль
на всех уровнях хозяйствования. При этом устойчивое
развитие и конкурентоспособность аграрной сферы в
значительной степени предопределяются не столько
уровнем инвестиционной активности, объемами и ди-
намикой инвестирования, а также структурой и источ-
никами инвестиций, сколько эффективностью инвести-
ционных процессов. Это представляется важным в ус-
ловиях рыночной экономики, отзывчивой на результа-
тивность любой деятельности, тем более инвестицион-
ной, для которой характерен долгосрочный эффект про-
явления, и предопределяет актуальность обоснования
эффективности инвестиционной деятельности в аграр-
ной сфере в новых условиях.

Наличие различных определений инвестиционной
деятельности обуславливает необходимость уточнения
экономической сущности исследуемой категории в аг-
рарной сфере с учетом анализа и систематизации ее
особенностей для выявления потенциала повышения
эффективности инвестирования в отрасли с учетом
специфики (особенностей) сельскохозяйственного про-
изводства [1, 2, 8, 9].

Авторское определение исследуемой экономичес-
кой категории по отношению к сельскому хозяйству
представляет инвестиционную деятельность как вложе-
ния, характеризующиеся наличием кумулятивного рис-
ка (инвестирования и специфики аграрной отрасли) в
целях получения определенного эффекта.

По результатам изучения и обобщения современ-
ных подходов к определению сущности эффективнос-
ти инвестиционной деятельности предложено ее автор-
ское понимание, базирующееся на двух подходах: целе-
полагание (целесообразное инвестирование, ориенти-
рованное на рациональное развитие аграрной отрасли
при сохранении окружающей среды, обеспечении про-
довольственной безопасности и наращивании эффектив-
ного экспортного потенциала) и результативность (эффек-
тивность осуществления инвестиционных вложений в раз-
витие аграрной отрасли, выражающаяся в отношении
полезных результатов к затраченным ресурсам, обуслов-
ливающим достижение определенного эффекта).

Как показывают исследования, сущность эффектив-
ности инвестиционной деятельности наполнена различ-
ным смысловым контекстом, который позволяет с
разной мерой полноты и с различных точек зрения

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Методическое обоснование эффективности
инвестиционной деятельности в аграрной сфере

в новых условиях
рассмотреть результативность конкретных сторон инвес-
тирования посредством соответствующих показателей.

В процессе исследований нами уточнены и обоб-
щены основные показатели эффективности инвестиро-
вания, что в систематизированном виде представлено в
таблице 2.1.1. Представленные в таблице виды эффек-
тивности предполагают оценку различных сторон ре-
зультативности инвестирования и их сопоставление с
объемом соответствующих инвестиционных расходов.
Следовательно, эффективность инвестиционной дея-
тельности – это мера целесообразности принятия ин-
вестиционных решений в отношении направлений ин-
вестирования для развития производственно-экономи-
ческого потенциала в целях обеспечения эффективно-
го функционирования субъекта хозяйствования.

Как показывают исследования, результат (Р) приме-
нительно к интересам инвестора может представлять
прирост национального дохода, экономию обществен-
ного труда, снижение текущих расходов на производ-
ство продукции или оказание услуг, рост дохода или
прибыли субъекта хозяйствования, снижение энерго- и
ресурсоемкости продукции, уменьшение уровня заг-
рязнения окружающей природной среды и другие по-
казатели. Затраты (3) включают в себя величину инвес-
тиций, необходимых для осуществления технико-эконо-
мических исследований инвестиционных возможнос-
тей, разработки технико-экономического обоснования
или бизнес-плана реализации инвестиционного проек-
та, на строительно-монтажные работы и т. д.

Эффективность инвестиций может выражаться при
учете затрат и результата как в натурально-вещественной
форме (например, отношение величины объема или пло-
щади объекта к трудозатратам в человеко-днях, необходи-
мых для его возведения), так и в стоимостной (срок окупа-
емости инвестиций за счет снижения себестоимости про-
дукции, отношение прироста прибыли к капитальным
вложениям, обусловившим этот прирост и т. п.).

Показатели эффективности инвестиций могут быть
получены путем сопоставления результата и затрат
между собой различными способами (табл. 2.1.2).

Среди приведенных в таблице 2.1.2 показателей раз-
личают показатели эффекта и эффективности инвести-
ционных вложений. Эффект инвестиций представляет
собой разность результата и затрат (Р – 3); эффектив-
ность инвестиционных затрат – отношение результата к
затратам (Р/3).

В конечном итоге указанные виды эффекта (сниже-
ние себестоимости, рост выручки, повышение качества
продукции, совершенствование управленческих реше-
ний и др.) и рассмотренные показатели эффективности
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Таблица 2.1.1. Показатели эффективности инвестирования в разрезе соответствующих видов 
 

Вид эффективности и соот-
ветствующий показатель Экономическое содержание параметров 

Производственная 

пИ
)Со(СП

ипЭ 1−×
=  

Эип – производственная эффективность инвестиций; 
П – объем производства продукции, полученный в результате дополнительных инве-

стиций; 
С0, С1 – себестоимость единицы продукции при исходных и дополнительных инвести-

циях; 
Ип – инвестиционные вложения в производственный потенциал 

Маркетинговая 

р
им И

ΔЭ VP
=  

Эим – маркетинговая эффективность инвестиций; 
ΔVP – прирост объема реализации; 
Ир – инвестиционные вложения, обусловившие прирост объема реализации продукции 

Экологическая  
 

Эиэ – экологическая эффективность инвестиций; 
Пв0, Пв1 – размер платежей за вредные выбросы в результате функционирования субъ-

екта хозяйствования (эксплуатации объекта инвестирования) при исходных и дополни-
тельных инвестициях соответственно; 

Ип – инвестиционные вложения в природоохранные мероприятия 
Управленческая 

у

у
иу И

ΔП
Э =  

Эиу – управленческая эффективность инвестиций; 
ΔПу – прирост прибыли субъекта хозяйствования после усовершенствования системы 

управления; 
Иу – объем инвестиций для улучшения системы управления 

Качественная 

к
к

ик И
ΔПЭ =  

Эик – эффективность инвестиций в области качества выпускаемой продукции; 
ΔПк – прирост прибыли, образованной в результате повышения качества производимой 

продукции; 
Ик – инвестиционные вложения в повышение качества производимой продукции 

Социальная 

рм

доп
ис И

ФЗП
Э =  

Эис – социальная эффективность инвестиций; 
ФЗПдоп – дополнительный фонд зарплаты, обусловленный созданием новых рабочих 

мест; 
Ирм – инвестиционные вложения в создание новых рабочих мест 

Финансовая 

И
ЧП(ЧД)Эиф =  

Эиф – финансовая эффективность инвестиций; 
ЧП (ЧД) – чистая прибыль (чистый доход); 
И – инвестиционные затраты 

Бюджетная 

б
иб И

ΔБЭ =  

Эиб – бюджетная эффективность инвестиций; 
ΔБ – прирост доходов бюджета; 
Иб – объем инвестиций, обусловивший прирост доходов бюджета 

Валютная 

ВО
ВЭив =  

Эив – валютная эффективность инвестиций; 
В – привлеченные валютные средства (иностранные инвестиции; валютная выручка от 

реализации продукции или активов); 
ВО – обязательства в валюте, оплаченные субъектом хозяйствования 

 

п
иэ И

)Пв(Пв
Э 10 −

=

Таблица 2.1.2. Виды показателей эффективности инвестиционной деятельности 
 

Показатель Характеристика  

max
З
Р
→  Характеризует результат, полученный на единицу затрат (например, рентабельность капиталь-

ных вложений) 

min
Р
З
→  Означает удельную величину затрат, приходящихся на единицу достигаемого результата (на-

пример, срок окупаемости инвестиций) 

maxЗ-Р →  
Характеризует величину превышения результатов над осуществленными затратами (например, 
интегральный эффект, отражающий превышение стоимостных оценок приведенных результатов 
над совокупностью приведенных затрат за расчетный период) 

inmР-З →  
Показывает превышение затрат над получаемым результатом (например, сумма приведенных 
капитальных и эксплуатационных расходов) 

max
З
З-Р
→  Характеризует относительную величину эффекта (эффект, получаемый на единицу затрат) 

min
Р
З-Р
→  Отражает удельную величину эффекта, приходящегося на единицу получаемых результатов 
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можно свести к показателю чистой прибыли, а сово-
купные затраты для реализации производственных, уп-
равленческих, коммерческих и других мероприятий – к
показателю инвестиционных затрат. Это позволяет рас-
считать показатель финансовой эффективности, кото-
рый чаще всего используется при определении резуль-
тативности инвестиционных проектов, характеризую-
щих конкретные объекты инвестирования в разрезе на-
родного хозяйства в целом и АПК в частности.

К числу основных показателей инвестирования и его
эффективности в аграрном секторе экономики, анали-
зируемых в отечественной практике, относятся: дина-
мика абсолютной величины инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства; доля инвестиций в основ-
ной капитал аграрного сектора экономики в общей сум-
ме инвестиций в основной капитал по народному хо-
зяйству; удельный вес инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в стоимости валовой продукции
отрасли; стоимость валовой продукции аграрного сек-
тора экономики в расчете на 100 руб. инвестиций в ос-
новной капитал отрасли (инвестоотдача); доля иност-
ранных инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства в общей сумме инвестиций в основной капитал
отрасли, а также в общей сумме иностранных инвести-
ций в основной капитал народного хозяйства.

Кроме того, в контексте инвестиционной деятель-
ности (процесса инвестирования) в практике экономи-
ческого анализа исследуется динамика основных про-
изводственно-экономических показателей развития от-
расли: сумма прибыли (валового дохода) в расчете на
одного среднегодового работника, на 100 га сельхоз-
угодий, на 100 балло-гектаров, на центнер конкретного
вида продукции и т. д.; рентабельность – общая и част-
ная; материало-, энерго- и трудоемкость производства;
производительность труда – общая и частная; коэффи-
циенты поступления, обновления и годности основных
средств; продуктивность и производительность (сельс-
кохозяйственных культур, животных, техники, машин и
оборудования и т. п.) в результате осуществления инве-
стиционных вложений и др. [4, 6, 7].

В то же время перечисленные выше показатели лишь
косвенно характеризуют эффективность инвестицион-
ной деятельности. В условиях рыночной экономики
очень важно иметь возможность оценить результатив-
ность инвестирования на основании конкретного обоб-
щающего параметра.

Учитывая, что инвестиции имеют экономический
смысл, лишь когда приносят результат, главным инди-
катором эффективности инвестиционной деятельнос-
ти в рыночных условиях хозяйствования выступает рост
прибыли, являющейся основным критерием оценки
функционирования субъектов хозяйствования. В этой
связи одним из способов измерения эффективности
инвестирования может служить соотношение прибы-
ли (валового и чистого дохода, чистой и валовой добав-
ленной стоимости и иных стоимостных показателей,
характеризующих результативность производства) и
суммы инвестиций.

В то же время следует учитывать, что любое из этих со-
отношений имеет очевидные недостатки, заключающиеся

в следующем. Во-первых, при осуществлении инвести-
ций в основной капитал имеет место временной лаг
окупаемости, то есть инвестиции приносят отдачу не
сразу, а через определенный промежуток времени, при
этом он различается по отдельным инвестируемым
объектам, в связи с чем сложно установить, какие кон-
кретно инвестиции оказали влияние на величину ре-
зультативных показателей в анализируемом периоде,
особенно на макроуровне. Во-вторых, на сумму при-
были, валового и чистого дохода, валовой и чистой до-
бавленной стоимости, кроме инвестиций, оказывают
влияние также иные факторы, выявить, оценить и ис-
ключить степень которых при существующей в респуб-
лике системе бухгалтерского учета и отчетности зат-
руднительно.

Учитывая временной лаг между инвестированием
и получением эффекта от него и исходя из среднего
нормативного срока окупаемости инвестиций в аграр-
ной отрасли в целом, равного восьми годам, в ходе рас-
четов сумму прибыли (валового и чистого дохода, ва-
ловой и чистой добавленной стоимости) анализируе-
мого периода логично сравнивать с величиной средств,
инвестированных восемь лет назад (с поправкой на ин-
фляцию). Но и указанный подход является в значитель-
ной степени условным, поскольку не все инвестиции,
осуществленные восемь лет назад, принесут эффект
конкретно в отчетном году, и не вся сумма доходов от-
четного года будет сформирована осуществленными
восемь лет назад инвестициями.

Рассматривая возможность характеристики эффек-
тивности инвестиций в основной капитал посредством
величины доли суммы инвестиций в стоимости вало-
вого внутреннего продукта (валовой продукции отдель-
ной отрасли национальной экономики), необходимо
отметить субъективность как непосредственно данно-
го показателя (можно инвестировать все большие сред-
ства в развитие основного капитала, но использовать
объекты неэффективно), так и определения оптималь-
ной его величины.

В качестве индикатора эффективности инвестиций
в основной капитал может выступать производитель-
ность или продуктивность (труда, машин, оборудова-
ния, скота и т. д.). Но и здесь возникает сложность в
вычленении влияния конкретных инвестиций на уро-
вень производительности (продуктивности), достигну-
тый в отчетном периоде.

В экономической литературе в качестве показате-
лей эффективности инвестиций в основной капитал на
всех уровнях (отдельного проекта или товаропроизво-
дителя, отрасли или региона, народного хозяйства в це-
лом) предлагается рассчитывать коэффициент эконо-
мической эффективности инвестиций (капитальных вло-
жений) как отношение вызванного инвестициями при-
роста прибыли (валовой продукции, валового регио-
нального или внутреннего продукта, национального
дохода) в анализируемом периоде к сумме инвестиций,
вызвавших указанный прирост

,
И

НД) ВВП,ВРП,(ВП,ΔПЭИ =     (2.1.1)
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где ∆П – вызванный инвестициями прирост прибыли
(валовой продукции, валового регионального продук-
та, валового внутреннего продукта, национального до-
хода) в анализируемом периоде, руб.;

И – сумма инвестиций, вызвавших указанный при-
рост, руб.

Кроме того, специалистами предлагается исчислять
также срок окупаемости инвестиций в основной капи-
тал (капитальных вложений) как обратный коэффици-
енту их экономической эффективности показатель

.
НД) ВВП, ВРП,(ВП,ΔП

ИТИ =  (2.1.2)

Полученные в результате расчетов показатели срав-
ниваются с нормативами и данными прошлых перио-
дов. При этом инвестиции в основной капитал (капи-
тальные вложения) признаются экономически эффек-
тивными, если полученные показатели не ниже норма-
тивов и уровня прошлых периодов.

Вместе с тем применение в отечественной практи-
ке коэффициента экономической эффективности инве-
стиций в основной капитал и срока их окупаемости тре-
бует изменений в системе учета, накопления и систе-
матизации информации о сумме прибыли, генерируе-
мой конкретными инвестиционными вложениями. Это
связано с тем, что в настоящее время получить такую
информацию из бухгалтерского учета и отчетности
очень сложно, а порой и невозможно, особенно в це-
лом по отрасли (региону). В то же время внесение со-
ответствующих изменений усложнит и без того трудо-
емкую отечественную систему бухгалтерского учета и
отчетности. Но совершенствование учетно-аналитичес-
кого инструментария требуется для получения коррек-
тных результатов и по остальным рассмотренным выше
показателям.

Обобщая вышеизложенное, считаем, что в наиболь-
шей степени результативность инвестиций в основной
капитал, представляющих собой капитальные вложения,

в сельском хозяйстве на различных уровнях управле-
ния характеризует коэффициент экономической эффек-
тивности инвестиций (капитальных вложений), а также
срок их окупаемости (табл. 2.1.3). Приведенный в таб-
лице коэффициент можно применять в качестве инди-
катора эффективности инвестиций в основной капитал
аграрной сферы в системе национального социально-
экономического мониторинга. При этом наиболее оп-
тимальным мы считаем его расчет на базе прироста при-
были, в большей степени поддающегося количественно-
му измерению. Нормативное значение данного показате-
ля для сельского хозяйства составляет 0,12 (иными слова-
ми, 12 руб. прибыли на 100 руб. инвестиций) [10].

Для своевременного получения достоверной ин-
формации о сумме прибыли, получаемой от конкрет-
ных инвестиций, целесообразно применять в сельско-
хозяйственных организациях карточку аналитического
учета доходов и расходов по инвестиционному проек-
ту с отражением в ней сумм всех оттоков и притоков
денежных средств по проекту на всем протяжении его
реализации. Количество таких карточек будет равно
числу реализуемых инвестпроектов. Кроме того, в рас-
сматриваемом контексте регистры аналитического уче-
та по учету прибыли необходимо дополнить данными
об объемах прибыли, формируемой инвестиционны-
ми вложениями, путем обобщения информации ана-
литических карточек. С целью расчета приведенных в
формулах показателей на макро- и мезоуровнях возни-
кает потребность в отражении и последующей систе-
матизации соответствующей информации в формах
статистической отчетности (действующих путем уточ-
нения их содержания или вновь введенных).

Уточнение форм бухгалтерского учета и отчетнос-
ти сопряжено с определенными издержками, которые
связаны главным образом с увеличением затрат труда
и средств в связи с усложнением документооборота и
его сопровождения. В то же время в условиях ограничен-
ности ресурсов и приоритетности развития аграрной

Таблица 2.1.3. Показатели эффективности инвестиций в основной капитал на различных 
уровнях управления аграрного сектора экономики 

 

Показатели 
Уровень 

управления Коэффициент экономической эффективности инвести-
ций в основной капитал (капитальных вложений), ЭИ 

Срок окупаемости инвестиций в основной 
капитал (капитальных вложений), ТИ 

И
ΔПЭ

1И =  
ΔП
ИТ

1И =  Отдельные сельхозоргани-
зации и инвестиционные 

проекты где ΔП – вызванный инвестициями прирост прибыли в анализируемом периоде, руб.;  
И – сумма инвестиций, вызвавших прирост прибыли, руб. 

И
(П)ΔBП

Э
2И =  

(П)ΔBП
И

Т
2И =  Сельское хозяйство  

в целом, его отрасли (рас-
тениеводство, животновод-
ство и т. д.), ведомства, 

объединения 

где ΔВП (П) – вызванный инвестициями прирост валовой продукции (прибыли) в анализи-
руемом периоде, руб.;  
И – сумма инвестиций, вызвавших прирост валовой продукции (прибыли), руб. 

И
П)BPП(BП,Э

3И
∆

=  
П)BPП(BП,

ИЭ
3И ∆

=  
Аграрная отрасль  

отдельных регионов 
(областей, районов) 

где ΔВРП (ВП, П) – вызванный инвестициями прирост валового регионального продукта 
(валовой продукции, прибыли) сельского хозяйства региона в анализируемом периоде, 
руб.;  
И – сумма инвестиций, вызвавших этот прирост, руб. 
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сферы очень важно иметь возможность оценить эф-
фективность инвестирования по обобщающему пара-
метру. Поэтому эффект от возможного применения ко-
эффициента экономической эффективности инвести-
ций в основной капитал в качестве соответствующего
индикатора необходимо соотнести с издержками от вне-
дрения рассматриваемого показателя, и решение о его
использовании принимать, если издержки покрывают-
ся положительным результатом.

Практика свидетельствует, что различия в условиях
функционирования субъектов хозяйствования обуслав-
ливают необходимость рационального распределения
ограниченных ресурсов и их эффективного использо-
вания, которое способствовало бы получению опти-
мальной отдачи от инвестируемых средств.

В результате исследований нами предложена мето-
дика оценки результативности инвестиционных процес-
сов на уровне аграрных товаропроизводителей. Ее
сущность заключается в исследовании эффективно-
сти инвестирования аграрных субъектов хозяйство-
вания на основании их соответствующего разграни-
чения по определенному виду инвестиционной по-
литики и типу воспроизводства основных средств (как
объектов исследуемого инвестиционного процесса,
одновременно выступающих в качестве важнейших
факторов воспроизводственной деятельности субъек-
тов аграрной экономики).

В целях разграничения инвестиционной политики
на активный и пассивный вид и впоследствии соответ-
ствующий тип воспроизводства основных средств в ка-
честве группировочного признака нами использован
уровень воспроизводства основного капитала (УВ).
В условиях прироста основных средств он рассчитыва-
ется как отношение стоимости материализованных ин-
вестиций (которые представляют собой стоимость по-
ступивших за год основных средств без учета переоцен-
ки) к стоимости поступивших основных средств с уче-
том переоценки. Данный показатель характеризует глав-
ным образом прирост основных средств за счет осу-
ществленных (вложенных и в то же время освоенных)
инвестиций в анализируемом периоде без учета неза-
вершенных вложений.

В качестве наиболее характерного признака подгруп-
пы нами принят уровень инвестиционного освоения
(УИ), представляющий собой отношение освоенных
инвестиций к вложенным в исследуемом периоде.

Таким образом, установленные в процессе иссле-
дований значения показателей, обуславливающих раз-
граничение инвестиционной политики по видам и вы-
деление сложившихся типов воспроизводства основных

средств, позволяют провести комбинированную ана-
литическую группировку субъектов хозяйствования.
В результате нами сформированы четыре подгруппы,
в которые могут быть включены субъекты исследуе-
мой совокупности (табл. 2.1.4).

Разграничение субъектов хозяйствования исследу-
емой совокупности по конкретным подгруппам обус-
ловлено соответствующими значениями группировоч-
ных признаков. Так, для субъектов с инвестиционной
политикой активного вида и расширенным воспроиз-
водством основных средств интенсивного типа величина
уровня воспроизводства, равная единице, указывает на
прирост основных средств в анализируемом периоде за
счет освоенных инвестиций (соответствующих поступле-
нию основных средств без переоценки, то есть их реаль-
ного увеличения за счет материализованных инвестиций,
а не формального прироста посредством переоценки).
В свою очередь, уровень инвестиционного освоения,
значение которого также выше единицы, свидетельству-
ет о большей доле инвестиций, которые вовлечены в
сферу функционирования субъектов анализируемой
подгруппы, что обуславливает возможность осуществ-
ления расширенной воспроизводственной деятельнос-
ти непосредственно в исследуемом периоде.

В то же время для субъектов хозяйствования с инве-
стиционной политикой активного вида и расширенным
воспроизводством основных средств экстенсивного
(перспективного) типа при аналогичной интерпретации
группировочного признака группы (УВ) признак под-
группы (УИ) имеет значение меньше единицы. Данное
обстоятельство характерно в условиях превышения ин-
вестиционных вложений над объемом освоения инвести-
ций в анализируемом периоде (в частности, с преоблада-
нием незавершенного строительства). Тем не менее при
сложившемся уровне воспроизводства основного капи-
тала, равном единице, что указывает на реальный при-
рост основных средств, у субъектов хозяйствования дан-
ной подгруппы создаются предпосылки для последую-
щего перехода к расширенному воспроизводству интен-
сивного типа. Это достигается по мере эффективного
освоения незавершенных инвестиционных вложений,
которые, как правило, обуславливают новые инвестици-
онные расходы, например, связанные с укомплектовани-
ем построенных объектов основных средств. Кроме того,
на незавершенные вложения в исследуемом периоде от-
влекается часть инвестиционного потенциала, не прино-
сящая пока надлежащей отдачи. Эти обстоятельства и ха-
рактеризуют главным образом сложившийся тип расши-
ренного воспроизводства как экстенсивный (перспектив-
ный) непосредственно для анализируемого периода.

Таблица 2.1.4. Информация для комбинированной аналитической группировки аграрных субъектов 
хозяйствования по виду инвестиционной политики и типу воспроизводства основных средств 

 

Группировочный признак Вид инвестиционной  
политики группы подгруппы 

Тип воспроизводства основных средств 

УИ > 1 Расширенное интенсивное Активная УВ = 1 УИ < 1 Расширенное экстенсивное (перспективное) 
УИ < 1 Простое Пассивная УВ < 1 УИ > 1 Суженное 
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Субъекты хозяйствования с инвестиционной поли-
тикой пассивного вида и простым типом воспроизвод-
ства основных средств со значением уровня воспроиз-
водства основного капитала меньше единицы характе-
ризуются не только реальным, но и частично формаль-
ным (за счет переоценки) приростом основных средств
в анализируемом периоде. Вместе с тем значение при-
знака подгруппы (уровня инвестиционного освоения)
менее единицы указывает на увеличение незавершен-
ных инвестиционных вложений на конец исследуемого
периода, тем не менее обуславливающих предпосылку
их последующего использования.

В то же время субъекты хозяйствования с инвес-
тиционной политикой пассивного вида и суженным
воспроизводством основных средств не имеют такой пред-
посылки в условиях, когда уровень воспроизводства

основного капитала меньше единицы, а освоенных ин-
вестиций – превышает объем вложенных в исследуе-
мом периоде. Следовательно, проводимую инвестици-
онную политику субъектами хозяйствования данной
подгруппы можно охарактеризовать как «проедание»
в текущем году ранее вложенного капитала.

Таким образом, предложенная методика позволяет
наиболее полно оценить результативность инвестиро-
вания и на основании мониторинга посредством груп-
пировки дает возможность получения информации для
более обоснованного принятия субъектами хозяйство-
вания в последующем управленческих решений, каса-
ющихся целей и задач осуществления инвестиционно-
го процесса.

Практика свидетельствует, что возможности обес-
печения приемлемой динамики экономического

Рис. 2.1.1. Основные условия повышения эффективности инвестиционной деятельности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• пропорциональность инвестирования; 
• комплексность обновления МТБ аграрной отрасли; 
• сбалансированность доходности с минимализацией 
рисков; 

• инновационная направленность; 
• информационная обеспеченность; 
• развитость инвестиционной инфраструктуры; 
• результативность государственной инвестиционной 
политики; 

• степень госрегулирования и инвестирования 
аграрной отрасли; 

• создание благоприятного инвестиционного климата 

• реализация неиспользуемого имущества и сокращение 
издержек на его обслуживание; 

• мониторинг инвестиционной деятельности; 
• активизация формирования и реинвестирования прибыли 
посредством снижения издержек производства; 

• применение современного методологического аппарата 
реальной оценки инвестиционного процесса; 

• совершенствование механизма накопления и его 
трансформация в инвестиционные ресурсы организации; 

• оптимизация основных видов структур; 
• применение типовых проектов, зарекомендовавших свою 
эффективность на практике 

Внутрихозяйственный потенциал 
эффективности инвестирования 

Предпосылки эффективности 
инвестиционной деятельности 

Прямое участие государства 

• принятие государственных инвестиционных 
программ и финансирование их за счет средств 
республиканского бюджета; 
• предоставление централизованных 
инвестиционных ресурсов из средств 
республиканского бюджета для финансирования 
инвестиционных проектов на основе платности, 
срочности и возвратности; 
• предоставление гарантий Правительства 
Республики Беларусь по кредитам, привлекаемым для 
реализации инвестиционных проектов; 
• предоставление концессий национальным и 
иностранным инвесторам; 
• дифференциация государственной поддержки из 
средств республиканского бюджета с учетом 
потенциала формирования местных бюджетов 

Создание благоприятных экономических условий 
инвестиционной деятельности 

• налоговое стимулирование рациональной инвестиционной 
деятельности; 

• проведение эффективной бюджетно-финансовой, денежно-
кредитной политики;  

• содействие развитию системы страхования; 
• принятие антимонопольных мер и пресечение 
недобросовестной конкуренции; 

• расширение возможностей использования залога при 
осуществлении кредитования; 

• совершенствование механизма лизинговой деятельности; 
• повышение уровня информационно-аналитического 
обеспечения инвестиционной деятельности; 

• развитие инвестиционного рынка, обеспечивающего 
мобилизацию средств, дифференцированных по уровню 
доступности для субъектов разных секторов экономики 

Макроэкономические условия (меры) повышения эффективности 
инвестиционной деятельности 
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 развития во многом ограничены низким уровнем внут-
ренних источников инвестирования аграрных товаро-
производителей. В этой связи место и роль государства
в инвестиционной сфере в современных условиях сво-
дятся к содействию развития инвестиционной инфра-
структуры, формированию финансового рынка, раз-
витию сети небанковских финансово-кредитных инсти-
тутов, способных мобилизовать долгосрочные финан-
совые ресурсы, реструктурированию банковской сис-
темы с учетом задач реализации инвестиционных фун-
кций банков в экономике, становлению системы гаран-
тирования депозитов, страхования и стимулирования
инвестиций.

Установлено, что в современных условиях развития
эффективное осуществление инвестиционной деятель-
ности требует согласованного системного подхода в
отношении применения мер государственного регули-
рования инвестиционных процессов и оптимизации
внутреннего инвестиционного потенциала субъектов
хозяйствования с ориентацией преимущественно на
рост доходов в аграрной отрасли с учетом обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. Вместе
с тем инвестиции должны являться преимущественно
следствием расширенного производства, а не только его
предпосылкой посредством активизации формирова-
ния реинвестиционного потенциала.

По результатам исследований нами разработана
методическая схема, содержащая основные меры по-
вышения эффективности инвестирования аграрной от-
расли Беларуси в целях обеспечения ее устойчивого
развития (рис. 2.1.1).

Заключение
Практика показывает, что инвестиционная деятель-

ность должна главным образом обеспечивать наибо-
лее эффективную реализацию инвестиционного потен-
циала и служить основой системы долгосрочных задач
развития хозяйствующего субъекта. При этом управ-
ленческое решение о целесообразности перспективных
инвестиционных вложений принимается, как правило,
на основании оценки эффективности инвестиций по-
средством системы соответствующих показателей. Ус-
тановлено, что наиболее полно результативность инве-
стиций в основной капитал (капитальных вложений) в
сельском хозяйстве на различных уровнях управления
характеризует коэффициент экономической эффектив-
ности инвестиций, который можно применять в каче-
стве соответствующего индикатора в системе нацио-
нального социально-экономического мониторинга. При
этом инвестиции в основной капитал (капитальные вло-
жения) признаются экономически эффективными, если
полученные значения не ниже нормативов и уровня про-
шлых периодов. Исследования свидетельствуют, что обес-
печение устойчивого конкурентоспособного развития
аграрной отрасли предусматривает гармонизацию
внутренних и внешних составляющих инвестиционной

среды посредством реализации предложенного нами
комплекса мер повышения эффективности инвестиро-
вания. Это в значительной степени обуславливает оп-
тимизацию результатов хозяйствования субъектов на-
циональной экономики и аграрной отрасли в целом и
вместе с тем предопределяет состояние и перспективы
устойчивого развития.
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В создании крупных интегрированных формирова-
ний,  транснациональных корпораций, формировании
малого и среднего бизнеса заложен значительный по-
тенциал для развития франчайзинга. Неслучайно один
из способов создания холдинговых компаний в Респуб-
лике Беларусь, в соответствии с которым управляющей
компанией холдинга приобретаются права по управле-
нию деятельностью дочерних компаний холдинга, пред-
полагает использование договора франчайзинга. В этой
связи исследование теоретических аспектов развития
франчайзинговых отношений имеет важное практичес-
кое значение.

Термин «франчайзинг» от франц. «franchise» име-
ет значение «льгота, привилегия» [1]. В английском языке
слово «franchising» означает «право, привилегия» [2].

Некоторые исследователи используют примени-
тельно к франчайзингу категорию «коммерческая кон-
цессия» [3]. При этом, как показали исследования, по-
нятия «коммерческая концессия», «комплексная пред-
принимательская лицензия», «льготное предпринима-
тельство», «франшизинг» и «франчайзинг» имеют еди-
ную правовую основу и используются исследователя-
ми как тождественные понятия.

Договор франчайзинга, как утверждают И.В. Рыко-
ва, Р.Б. Кац, Я. Мюррей, предполагает создание сети
предприятий, подобной филиальной сети, имеющих
единую торговую марку (товарный знак) и соблюдаю-
щих одинаковые условия, методы и формы производства
и продажи товаров или оказания услуг, наиболее важны-
ми из которых являются требования к качеству и цены,
устанавливаемые и регулируемые централизованно,
маркетинговую систему и рекламную политику [4].

Исследования показали, что отличительной чертой
франчайзинга является предоставляемый «лицензион-
ный комплекс» (франшиза), который передается на воз-
мездной основе [5]. Однако нередки случаи, когда пред-
приятие, предоставившее безвозмездно франшизу, из-
влекает выгоду от созданного предприятия-франчайзи
не за счет паушального платежа или роялти, а в процес-
се работы франчайзи, поставляя ему материалы либо
продукцию для реализации и проч. [6].

В Республике Беларусь определение договора фран-
чайзинга, данное в Гражданском кодексе Республики
Беларусь (ст. 910 гл. 53), по данным выполненных нами
исследований, в целом соответствует пониманию фран-
чайзинга, сложившемуся в мировой практике. Под до-
говором франчайзинга понимаются отношения, в силу
которых одна сторона (правообладатель) обязуется пре-
доставить другой стороне (пользователю) за вознаграж-
дение комплекс исключительных прав (лицензионный
комплекс), включающий право использования фирмен-
ного наименования правообладателя и охраняемой ком-
мерческой информации, а также других объектов ис-
ключительных прав (товарного знака, знака обслужи-
вания и т. п.), предусмотренных договором, для пред-
принимательской деятельности пользователя.

§ 2.2. Теоретические аспекты интеграции предприятий на
основе франчайзинговых отношений

С учетом обобщения сущностных значений дого-
вора франчайзинга, установлено, что франчайзинг –
это система бизнеса, метод его построения, комплекс
деловых отношений и длительное коммерческое сотруд-
ничество на основании соглашения (договора), при ко-
тором одна сторона (предприятие-франчайзер) пере-
дает право пользования лицензионным комплексом
(комплексом нематериальных активов и исключитель-
ных прав) другой стороне (предприятию-франчайзи)
взамен за взаимное удовлетворение интересов.

Из данного определения вытекает, что франчайзин-
говые отношения – это длительные взаимовыгодные
отношения в группе предприятий, согласно которым
каждое предприятие использует лицензионный комп-
лекс (комплекс нематериальных активов), имеет свое
оговоренное договором место на рынке, установлен-
ные товарные знаки, наименования, технологии и т. п.,
а также стратегию развития, утвержденные предприя-
тием-франчайзером, позволяющие развивать потенци-
ал интеграции предприятий.

В зарубежных странах сложились различные направ-
ления (школы) исследований франчайзинговых отно-
шений, что свидетельствует о многовекторности раз-
вития франчайзинга, востребованности различных его
форм в мировой практике. Разработки зарубежных ис-
следователей актуальны и для отечественных предпри-
ятий агропромышленного комплекса, но вместе с тем
требуют адаптации и доработки механизма реализации
для данного сектора

Так, С.А. Сосна, Е.В. Васильева, А.В. Баженов,
В. Довгань полагают, что интеграция нематериальных
активов предприятий на основе франчайзинговых от-
ношений позволяет создать крупные корпорации, уп-
равление которыми частично централизовано. Фран-
чайзинг дает возможность передавать технологии веде-
ния бизнеса с соблюдением авторских и других прав и
оказывать влияние на снижение негативных послед-
ствий конкуренции [10].

В целом следует отметить, что франчайзинговая
система – это интегрированное формирование пред-
приятий, функционирующее на условиях и принципах,
предложенных головной компанией, в котором каждое
либо некоторые предприятия функционируют в уста-
новленных договором франчайзинга рамках.

Исследования показывают, что в результате приме-
нения франчайзинговых отношений как комплекса до-
говорных отношений между предприятиями формиру-
ются компании, в состав которых могут входить пред-
приятия разных отраслей. Предприятия, входящие в эту
систему, взаимосвязаны между собой лишь договор-
ными обязательствами, и, как правило, головное пред-
приятие не имеет имущественных прав на предприя-
тия, входящие в такую систему.

Во франчайзинговых отношениях предполагает-
ся обязательное наличие двух сторон: франчайзер –
предприятие, передающее лицензионный комплекс –
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правообладатель (лицо, которому принадлежат исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности) и франчайзи – предприятие, принимающее
на себя условия франшизы – пользователь (лицо, получа-
ющее возможность использовать переданный комплекс
исключительных прав (лицензионный комплекс) [3].

Субъектами франчайзинговых отношений могут
быть любые участники, независимо от их организаци-
онно-правовых форм – унитарные предприятия, акци-
онерные общества и индивидуальные предпринимате-
ли [3]. Для индивидуальных предпринимателей, как
франчайзеров, есть определенные ограничения, связан-
ные с предоставлением в качестве лицензионного ком-
плекса фирменного наименования и бренда как эле-
мента лицензионного комплекса юридического лица [7].

Состав лицензионного комплекса определяется в
процессе обсуждения условий заключения договора, в
котором может быть установлено, что предприятие,
приобретшее франшизу, получает право пользования:

– фирменным наименованием франчайзера;
– технологиями производства и реализации продук-

ции, ноу-хау, секретами производства;
– товарным знаком и другими объектами интеллек-

туальной собственности;
– рекламными материалами;
– результатами научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ;
– деловой репутацией и т. д. [11].
При регистрации договора франчайзинга проверя-

ется соблюдение следующих условий в передаваемом
лицензионном комплексе:

– описание в общем виде (без раскрытия сущности)
нераскрытой информации, в том числе секретов про-
изводства (ноу-хау) с указанием области их использо-
вания, а также указанием на соблюдение владельцем
условий защиты и сохранности нераскрытой инфор-
мации, в том числе секретов производства (ноу-хау), и
условий охраны;

– наличие комплекса исключительных прав, включа-
ющего в себя право пользования фирменным наимено-
ванием правообладателя и нераскрытой информацией,
в том числе секретами производства (ноу-хау), а также
наличие указания на регистрацию фирменного наимено-
вания в порядке, предусмотренном законодательством;

– наличие условий об использовании предоставля-
емого комплекса исключительных прав в определен-
ной сфере предпринимательской деятельности, а также
об объеме такого использования с установлением ми-
нимального и (или) максимального объема использо-
вания (с указанием или без указания территории пользо-
вания применительно к определенным видам предпри-
нимательской деятельности) [12].

Национальный центр интеллектуальной собствен-
ности Республики Беларусь в 2012 г. зарегистрировал
около 130 договоров франчайзинга, большая часть ко-
торых приходится на организации розничной торгов-
ли, объекты общественного питания и услуг. Так, за 2012 г.
Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчай-
зинг» привлекла 60 иностранных компаний и разрабо-
тала четыре белорусские франшизы, три из которых

планируют развиваться на внутреннем рынке. Иссле-
дования показали, что существует рост заинтересован-
ности хозяйствующих субъектов Беларуси во франчай-
зинге. Вместе с тем следует отметить, что для респуб-
лики характерна значительная доля франчайзинговых
систем, прекративших свою деятельность. Так, из 42
зарегистрированных с 2006 по 2012 г. франчайзеров дей-
ствуют лишь 32.

В агропромышленном комплексе Беларуси, равно
как и в АПК других стран СНГ, франчайзинговые отно-
шения нашли наибольшее применение в отраслях об-
щественного питания, торговли, перерабатывающей
промышленности, в меньшей степени – непосредствен-
но в растениеводстве и животноводстве.

Проведенный нами анализ лицензионных комплек-
сов франчайзинговых систем показал, что для каждой
из них характерны свои элементы и особенности функ-
ционирования. Так, примером компании, работающей
с применением франчайзинга в сфере общественного
питания в Беларуси, является ОАО «Росинтер Ресто-
рантс Холдинг», которое управляет ресторанами
под торговыми марками «IL Патио», «Планета Суши»,
«1-2-3 кафе», «Friday's» и «Сибирская корона». В Бела-
русь компания пришла в 1994 г., открыв ресторан
«Iспанскi куток».

Сеть ресторанов компании получила развитие в Рос-
сии, странах СНГ и Центральной Европы, включая стра-
ны Балтии. По состоянию на 30 апреля 2010 г. в ее веде-
нии находились 354 ресторана, из которых 95 работают
на основе договоров франчайзинга.

Корпорация «Ростик Групп», созданная в 1981 г.,
объединяет ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ком-
панию «Карлсон Туризм» (турбизнес) и компанию
«Россервис». Основу этой крупной франчайзинговой
системы составляет группа компаний, работа которых
дополняет друг друга. В нее входят компании, специа-
лизирующиеся на управлении недвижимостью, на стро-
ительстве и развитии ресторанов и предприятий быст-
рого обслуживания, на производстве полуфабрикатов
и т. д. Частью этой системы является ИООО «Белросин-
тер» [13].

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» предоставля-
ет предприятиям-франчайзи доступ к лицензионному
комплексу, предназначенному для открытия и эксплуа-
тации ресторанов по стандартам сети (рис. 2.2.1).

Большое развитие получает франчайзинг и в сфере
розничной торговли продовольственными товарами,
где многие компании прибегают к использованию фран-
чайзинговых отношений. Не менее четверти всех фран-
чайзи Российской Федерации трудятся в сфере рознич-
ной продажи продуктов питания [14].

В Республике Беларусь в качестве примера работы
на условиях франчайзинга в сфере торговли можно
привести компанию «Копейка», которая предлагает при-
обрести франшизу, действующую не менее семи лет.
По ее условиям передаются в пользование не только
товарный знак и комплект документации, но и основные
конкурентные преимущества: маркетинговая политика,
складская и транспортная логистика, наработанная цено-
вая и ассортиментная политика, отлаженная технология
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продаж, активная рекламная поддержка бизнеса, еди-
ная информационная система [15].

В агропромышленном комплексе  Республики Бе-
ларусь одним из примеров франчайзинговых отноше-
ний может служить начало розлива вин из провинции
Бордо (Франция) ЗАО «Минский завод виноградных
вин»*. Все более массовым становится розлив виног-
радного вина из привозных виноматериалов. Так, до
недавнего времени основным поставщиком  продук-
ции являлась Молдова. ЗАО «Минский завод виноград-
ных вин» наладило выпуск вина в сотрудничестве с мол-
давским АО «Vinaria din Vale». Затем на рынке появи-
лись грузинские вина, которые ЗАО «Минский завод
виноградных вин» также начал выпускать на условиях
франчайзинга, а филиал ЗАО «Минский завод виног-
радных вин» «Юбилейный» СООО «Белвингрупп» вы-
пускает продукцию в сотрудничестве с французской
компанией «Grands Chais de France», а также с немец-
кой компанией «Peter Mertes KG». Ближайшие планы –
освоение выпуска по франчайзингу французских вин
под торговыми марками Chateau Des Chevaliers,
Bordeaux и Chateau Les Agneras, Bordeaux, итальян-
ских – Castelli Romani Bianco и Castelli Romani Rosso,
испанских – под торговой маркой Castillo Las Veras [16].

Франчайзинговые отношения не являются новыми
для перерабатывающих предприятий агропромышлен-
ного комплекса стран ЕЭП. Так, в Российской Федера-
ции существуют предложения о продаже франшиз по

переработке молока в Московской области. К приме-
ру, ООО «Био-технолоджис» предлагает проект произ-
водства натурального разделенного молока [17].

Вместе с тем существуют и другие франчайзинго-
вые предложения для перерабатывающих предприятий
молочного подкомплекса. Так, ООО «Молоконт» и ЗАО
«Колакс М» в Российской Федерации предлагают фран-
шизы о модульной переработке молока при организа-
ции малой молочной переработки, максимально при-
ближенной к источникам сырья [18].

ЗАО «Колакс М» разрабатывает, производит и реа-
лизует модульные молочные цеха и мини-заводы «Ко-
лакс», предназначенные для приемки, первичной об-
работки, переработки, розлива, фасовки и восстанов-
ления  от 500 кг до 20 т молока с получением таких нату-
ральных, экологически чистых молочных и кисломо-
лочных продуктов, как молоко пастеризованное цель-
ное, молоко нормализованное пастеризованное цель-
ное, сливочное масло, сливки пастеризованные, кефир,
ряженка, простокваша, йогурт, айран (классический),
ацидофилин, сметана, творог, мягкий сыр, а также для
создания бытовых условий работы и хранения готовой
продукции [17].

Особенностью этого предложения является то, что
в качестве лицензионного комплекса выступают как
передаваемые технологии (переработка молока), так и
организация бизнеса. Конструкции разных цехов унифи-
цированы по габаритным размерам, присоединительным

Рис. 2.2.1. Лицензионный комплекс, предоставляемый ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» предприятиям франчайзи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

Услуги, оказываемые предприятиям-франчайзи  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 

 
• консультация по вопросам строительства и 

оформления разрешительной документации;  
• согласование плана расстановки, спецификации 

оборудования и дизайн-проекта;  
• утверждение списка поставщиков;  
• консультация по подбору персонала, обучение 

менеджерского и рядового состава;  
• помощь по запуску ресторана;  
• маркетинговая поддержка на глобальном уровне 

и консультации по локальному продвижению ресто-
рана;  

• оценка текущего бизнеса и консультация по регу-
лированию товарооборота и транзакциям 

 

Доступ к нематериальным активам,  
разработанным и принадлежащим ОАО «Росинтер 

Ресторантс Холдинг»: 
 

• популярные торговые марки;  
• успешная бизнес-модель;  
• уникальный дизайн и интерьер ресторана;  
• фирменная рецептура блюд;  
• система пищевой безопасности;  
• лучшие закупочные цены от надежных по-

ставщиков товаров и услуг;  
• современные маркетинговые инструменты;  
• международные стандарты обслуживания;  
• спецификации продукции, оборудования;  
• методы управления рестораном 

Лицензионный комплекс 

Предприятие-франчайзи 

*ЗАО «Минский завод виноградных вин»: уставный фонд – 2,2 млрд руб.; номинальная стоимость акции – 22 млн руб.;
количество простых (обыкновенных) акций – 98 шт.; количество привилегированных акций – 2 шт.
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и крепежным элементам, системам коммуникаций,
принципам организации производства, что позволяет
их владельцам наращивать объемы производства и рас-
ширять ассортимент выпускаемой продукции за счет
присоединения новых модулей [17].

Возможны варианты, при которых франчайзинго-
вые отношения сразу развиваются в нескольких на-
правлениях. В качестве примера можно привести рабо-
ту известных компаний ТОО «Дока-Пицца» и ОАО
«Дока-Хлеб», которые одновременно реализовали две
идеи: создание сети пиццерий, работающих по принци-
пу франчайзинга, и производство мини-пекарен. Сле-
дует отметить, что руководством этих компаний рас-
сматривались и другие направления диверсификации
и развития бизнеса, в частности выпуск мини-спиртза-
водов, маслобоен, сыроделен.

В течение первых месяцев работы ТОО «Дока-Пиц-
ца» и ОАО «Дока-Хлеб» удалось создать сеть, в кото-
рую входило около 400 пиццерий, работающих по прин-
ципу франчайзинга. ТОО «Дока-Пицца» обеспечива-
ло франчайзинговую систему оборудованием, фирмен-
ной атрибутикой, а также занималось рекламой. ОАО
«Дока-Хлеб» занималось производством мини-пекарен
с использованием технологии одного из закрытых заво-
дов в Нижнем Новгороде, где изготавливались хлебопе-
карни для подводных лодок [4].

Использование лицензионного комплекса как объек-
та договора франчайзинга в практических целях позво-
ляет создавать новые объекты бизнеса. При этом, на
наш взгляд, под объектом бизнеса следует понимать не
столько новое предприятие, сколько новый проект либо
процесс, приносящий прибыль [18].

Как отмечает А.В. Баженов, франчайзи являются
юридически и финансово самостоятельными субъек-
тами. Исследования свидетельствуют, что франчайзин-
говые отношения дают возможность организовывать
сотрудничество между предприятиями разных соб-
ственников, где предметом договора франчайзинга

выступают лицензионные комплексы – нематериаль-
ные активы, технологии, ноу-хау, товарные знаки, про-
дукция [19]. Приобретая франшизу, предприятие прини-
мает условия, оговоренные в договоре франчайзинга,
которые позволяют предприятию-франчайзиру контро-
лировать его деятельность в необходимом объеме [20].

Принципы и особенности франчайзинговых отно-
шений являются общими элементами крупных интег-
рированных структур: необходимые, достаточные, обя-
зательные и необязательные. Мы провели анализ прин-
ципов франчайзинговых отношений, руководствуясь
данной классификацией (табл. 2.2.1).

Проведенные нами исследования позволили уста-
новить общие для всех франчайзинговых систем осо-
бенности:

1.  Использование единого комплекса нематери-
альных активов. При франчайзинговых отношениях
предполагается передача нематериальных активов от го-
ловного предприятия предприятию, приобретшему
франшизу. Вместе с тем исследования выявили, что ин-
теграция уже функционирующих предприятий во фран-
чайзинговую систему должна основываться на прин-
ципах не только передачи лицензионного комплекса, но
и объединения лицензионных комплексов всех предпри-
ятий [3]. Созданная франчайзинговая система будет
обладать правами на торговые марки и научные разра-
ботки, используемые на предприятиях, входящих в нее.
В результате интеграции предприятий возможен синер-
гетический экономический эффект. Это положение
может терять актуальность в случае создания предпри-
ятия в рамках действующей системы.

2.  Согласованная кадровая и ценовая политика. Во
франчайзинговой системе вопросами кадровой полити-
ки, как правило, занимаются совместно головное пред-
приятие (управляющая компания) и предприятия, исполь-
зующие лицензионный комплекс. При этом головное
предприятие стремится гарантировать профессионализм
работников предприятий, входящих во франчайзинговую

Таблица 2.2.1. Принципы франчайзинговых отношений 
 

Принцип Необходимый Обязательный Достаточный Необязательный 

Добровольность + +   
Материальная заинтересованность во взаимном  
сотрудничестве +    

Проверенные технологии ведения бизнеса, гаранти-
рующие прибыльную работу создаваемых предприятий + +   

Наличие двух сторон франчайзера и франчайзи  + +  
Взаимоотношения между организациями регулирует  
договор франчайзинга  + +  

Предоставление в пользование лицензионного  
комплекса предприятию-франчайзи  + +  

Использование торговой марки или бренда, принадле-
жащих франчайзеру  + +  

Единая ценовая политика    + 
Единая политика по увеличению производства  
и реализации на рынок продукции, улучшению ее  
качества, роста производительности труда, снижению 
себестоимости 

   + 

Наличие вознаграждения, выплачиваемого франчайзеру  
за пользование лицензионным комплексом    + 

Социальная значимость создаваемых объединений    + 
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систему, посредством их обучения, проведения стажи-
ровок на других предприятиях франчайзинговой систе-
мы, передачи опыта успешной работы коллективов
предприятий, входящих в нее [20, 93].

Единая ценовая политика предполагает установле-
ние единых расценок на производимую продукцию под
одной торговой маркой разными производителями. При
этом потребитель заранее знает расценки на эту про-
дукцию вне зависимости от ее непосредственного про-
изводителя.

3. Установление внутрикорпоративных цен. Пред-
приятие франчайзер регулирует цены, устанавливае-
мые при взаиморасчетах предприятий, входящих во
франчайзинговую систему, при расчетах между собой,
исходя из интересов всей системы предприятий.

4. Объединение работы функциональных отделов
предприятий, унификация системы планирования и
учета. Каждое предприятие, работающее на условиях
франчайзинга, выполняет отведенную ему роль. Пред-
приятиям, входящим во франчайзинговую систему,
головной организацией предлагаются бизнес-планы ра-
боты на срок заключения договора, в которых указыва-
ются параметры работы предприятия, номенклатура его
продукции, прибыль, рынки сбыта, поставщики, потре-
бители и т. п.

Функции текущего и стратегического планирования
на предприятиях, входящих во франчайзинговую сис-
тему, как правило, переданы головному предприятию.

При функционировании франчайзинговой системы
предприятия, входящие в нее, используют унифициро-
ванные системы учета, бухгалтерские программы, про-
граммы управленческого учета, позволяющие голов-
ному предприятию оперативно и правильно отслеживать
работу предприятий, работающих по договорам фран-
чайзинга, и исключающие возможность представления
недостоверной информации и сокрытия от головного
предприятия реальной ситуации на предприятии [4].

5.  Совместное финансирование расходов на рек-
ламу и научные исследования. При функционировании
крупной франчайзинговой системы расходы на рекла-
му и научные исследования делятся между предприя-
тиями, входящими в нее. При этом создаются специ-
альные фонды. Размер отчислений в рекламный фонд
зависит от отрасли предприятия и необходимости рек-
ламирования выпускаемого вида продукции. Из иссле-
дований вытекает, что для франчайзинговых систем
более приемлем вариант, при котором головное пред-
приятие берет на себя обязанности проводить марке-
тинговые исследования, заниматься рекламной и выс-
тавочной деятельностью, разрабатывать новые виды
продукции, финансируя расходы из специализирован-
ных централизованных фондов, отчисления в которые
производит каждое присоединенное предприятие [4].

6.  Общее использование бренда и торговых наи-
менований, их развитие и продвижение. В крупных
франчайзинговых системах особое значение уделяется
развитию собственных торговых марок и единого
бренда. На наш взгляд, суть продвижения бренда зак-
лючается не столько в фирменном стиле, оформле-
нии выпускаемой продукции, известности торговых

марок, сколько в формировании и установлении у по-
требителей положительного отношения к выпускаемой
продукции и ее производителю [4].

7. Согласованность ассортимента выпускаемой
продукции и рынков сбыта. Формирование ассорти-
мента выпускаемой продукции – общая задача для всех
предприятий-участников системы. Планирование ас-
сортимента – это непрерывный процесс, включающий
в себя выявление текущих и потенциальных потребнос-
тей покупателей, оценку конкурентоспособности про-
дукции, изучение новых технологий и перспектив раз-
вития производства, освоение новых изделий. Ассор-
тимент продукции взаимосвязан с уровнем развития
производственной системы предприятия [3, 23]. Само-
стоятельная политика предприятий, входящих в систе-
му франчайзинга, по созданию новых видов продук-
ции зачастую противоречит работе этой системы и
может не соответствовать общей стратегии ее разви-
тия. Поэтому во франчайзинговой системе головное
предприятие, как правило, координирует инициативу
входящих в нее предприятий.

8. Обеспечение единого уровня качества выпуска-
емой продукции. При франчайзинговых отношениях
первостепенное значение принимает обеспечение еди-
ного уровня качества выпускаемой продукции. Опыт
работы ЗАО «Минский завод виноградных вин» на ус-
ловиях франчайзинга свидетельствует, что первостепен-
ной задачей при производстве виноградных вин с ис-
пользованием торговой марки другого производителя
является необходимость выпуска продукции, не усту-
пающей по качественным характеристикам производи-
мой на предприятии, предоставившем лицензионный
комплекс.

Так, для сохранения качества выпускаемой продук-
ции ЗАО «Минский завод виноградных вин» создает
условия для транспортировки виноматериала, при ко-
торых характеристики поставляемого сырья не ухудша-
ются. Технологические линии предприятия отвечают
всем требованиям, необходимым для производства
продукции высокого качества. Ведется постоянный кон-
троль качества продукции, и при этом предприятие га-
рантирует партнеру право контролировать качество
конечной продукции. Специалисты отмечают, что пред-
приятия, производящие продукцию под одной торго-
вой маркой, не должны допускать перепадов либо ухуд-
шения ее качественных характеристик, так как у потре-
бителя возникнет недоверие к качеству продукции, вы-
пускаемой под этой маркой [26].

9. Предотвращение негативных последствий кон-
куренции. Предприятия, входящие во франчайзинговую
систему, как правило, не конкурируют друг с другом.
Это достигается, во-первых, путем разделения рынков
и предоставления права каждому предприятию рабо-
тать на определенном рынке, удовлетворяя в полной
мере потребности потребителей. Во-вторых, головное
предприятие может устанавливать предприятию, вхо-
дящему в систему, производственную программу, по
которой произведенную продукцию можно будет га-
рантированно поставить на определенный рынок. При
этом допускается частичное ограничение возможностей
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предприятия, входящего в систему, и их предоставле-
ние другим предприятиям системы. Так, в странах Ев-
росоюза предотвращение негативных последствий кон-
куренции регламентируется положениями ст. 1 Регла-
мента Европейского союза № 4087/88, в которых огова-
риваются возможности ограничения конкуренции при
заключении франчайзинговых договоров. При созда-
нии франчайзинговой системы, на наш взгляд, право-
мерно создание условий, при которых вошедшие в нее
предприятия не будут конкурировать между собой.

10. Централизация управления франчайзинговой
системы. При франчайзинговых отношениях возника-
ет частичная централизация управления интегрирован-
ным формированием, в результате чего часть функций
управления передается от предприятия-франчайзи
франчайзеру.

Эффективность франчайзинговых отношений обус-
ловлена возможностью для предприятия-франчайзера
создания сети предприятий-франчайзи без использо-
вания собственных средств, а также развития сети в дру-
гих регионах.

Так, А.Е. Виленский, Н.И. Гаврильчак, Е.Е. Шарафо-
нова выделяют три схемы функционирования франчай-
зинговых сетей: классическая, субфранчайзинг и гене-
ральная франшиза [28]. Классической структурой фран-
чайзинговой организации является такая, при которой
предприятию-франчайзеру подчиняются несколько
предприятий франчайзи, однако при функционирова-
нии компаний на огромных территориях используются
и так называемые региональные структуры, где право
управления переходит к региональным представителям.

В странах СНГ франчайзинговые отношения разви-
ваются достаточно однородно и структура направле-
ний деятельности франчайзинговых организаций не
имеет существенных отличий. Это связано с тем, что в
странах СНГ были равные начальные возможности для
развития франчайзинга. Однако уже сегодня можно
выделить страны СНГ, где франчайзинг получает боль-
шее развитие – Россия, Украина, Беларусь и Казахстан.

Нами проведено исследование количества запросов
в поисковой системе «Яндекс» за 2014 г. термина «фран-
шиза» (рис. 2.2.2). Структура запросов пользователей
поисковой системы «Яндекс» за 2014 г. показывает, что
2 619 684 запроса приходится на пользователей из Рос-
сии, 95 110 – Украины, 32 988 – Беларуси, 30 300 – Казах-
стана, 5 491 – на остальные страны (Молдова, Узбекис-
тан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Таджикис-
тан, Туркменистан).

В настоящее время среди стран СНГ франчайзинг
наиболее распространен в Казахстане, где функциони-
рует Центрально-Азиатское агентство по франчайзин-
гу и лицензированию и где значительную долю в произ-
водстве ВВП составляют малые предприятия. Особен-
ностью казахского франчайзинга является вовлечение
во франчайзинговые отношения большого числа ино-
странных компаний [7].

Общая координация и взаимодействие заинтересо-
ванных лиц в области франчайзинга осуществляются в
рамках Международной франчайзинговой ассоциации
(IFA), созданной в 1960 г., и Европейской ассоциации

франчайзинга (EFА), созданной в 1972 г. В эти органи-
зации входят Казахстан, Латвия, Россия, Украина и дру-
гие страны. Международная франчайзинговая ассоци-
ация, равно как и Европейская ассоциация франчай-
зинга, формирует каталоги с информацией об услови-
ях франчайзинговых предложений и предоставляет к
ним свободный доступ в Интернете. В Российской Фе-
дерации действует Российская ассоциация франчайзин-
га, в Украине ассоциация франчайзинга работает с
2001 г. Функционируют ассоциации франчайзинга в
Балтийских странах и других странах. В странах Балтии
(Латвия, Литва, Эстония) в 2004 г. создана Балтийская
ассоциация франчайзинга.

Проведенные исследования свидетельствуют о зна-
чительной роли ассоциаций франчайзинга в развитии
франчайзинговых отношений.

На рисунке 2.2.3 представлен упрощенный механизм
работы таких организаций.

Роль ассоциаций франчайзинга заключается не толь-
ко в предоставлении информации потенциальным парт-
нерам о франчайзинговых предложениях, но и в попу-
ляризации франчайзинговых отношений как способа
ведения бизнеса, представлении своего региона и инте-
ресов его предприятий на международном уровне по-
средством сотрудничества с другими ассоциациями
франчайзинга. Кроме того, ассоциации франчайзинга
создаются и в целях утверждения единых стандартов
ведения бизнеса [8].

Анализ франчайзинговых предложений Междуна-
родной ассоциации франчайзинга показал, что 50 %
предложений составляют франшизы в сфере обще-
ственного питания, 24 – в сфере торговли и 26 % – в
сфере услуг. По состоянию на 1 апреля 2015 г. по странам
происхождения франчайзинговых систем лидировали
США – 44 % франчайзинговых предложений, Англия – 11,
Объединенные арабские эмираты – 7 % (рис. 2.2.4).

Следует отметить, что в каталоге франчайзинговых
предложений Международной ассоциации франчай-
зинга присутствует лишь одно предложение от стран

Рис. 2.2.2. Структура запросов термина «франшиза»
в поисковой системе «Яндекс» в странах СНГ, 2014 г.
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Рис. 2.2.3. Упрощенный механизм работы ассоциации франчайзинга

Рис. 2.2.4. Происхождение франчайзинговых предложений Международной ассоциации
франчайзинга по состоянию на 1 апреля 2015 г.
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СНГ. Отсутствие предложений обусловлено недостаточ-
но развитым взаимодействием между ассоциациями
франчайзинга стран СНГ и Международной ассоциа-
цией франчайзинга.

В Беларуси в 2011 г. учреждена ассоциация фран-
чайзинга «Белфранчайзинг». Как и в Российской ассо-
циации франчайзинга, ее работа направлена на содей-
ствие, регулирование и поддержку развития франчай-
зинга [8]. Работа ассоциации франчайзи и франчайзеров

«Белфранчайзинг» направлена на развитие франчай-
зинговых отношений в республике, создание белорус-
ских франчайзинговых систем и продвижение иност-
ранных франчайзинговых предложений, популяриза-
цию франчайзинга.

Из исследований вытекает закономерность, что если
государство не развивает собственные бренды, оно раз-
вивает и поддерживает бренды иностранных произво-
дителей. Следовательно, необходимо создавать условия
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для развития собственных локальных брендов, не ис-
ключая при этом использование мировых брендов.

Эта особенность характерна и для большинства не-
больших государств, на рынки которых, используя фран-
чайзинговые отношения, приходят крупные мировые
компании. Такой путь развития характерен для тех стран,
где инициативы в создании и развитии франчайзинго-
вых систем исходят из-за рубежа, точнее из развитых
стран. Развивающиеся государства создают на своей
территории предприятия-франчайзи, функционирую-
щие под зарубежной торговой маркой и использую-
щие зарубежные технологии производства и продаж.
При этом и в США, и в странах Европейского союза
существует значительное количество собственных фран-
чайзинговых систем [18].

Вместе с тем следует отметить незначительное ко-
личество отечественных франшиз на белорусском рын-
ке. Так, по состоянию на 1 марта 2015 г. доля белорусских
франчайзинговых систем, франшизы которых предлагает
ассоциация франчайзи и франчайзеров «Белфранчай-
зинг», составила 10 %. При этом доля российских фран-
шиз составила 30 %, итальянских – 19, украинских – 11 %.

Присутствие на белорусском рынке большого коли-
чества предложений иностранных франчайзеров отража-
ет заинтересованность иностранных субъектов в разви-
тии бизнеса на условиях франчайзинга в Республике Бе-
ларусь (рис. 2.2.5). Для сравнения: доля российских фран-
шиз, предлагаемых российской ассоциацией франчайзин-
га в России, составляет 79 %, а украинских, предлагаемых
Ассоциацией франчайзинга Украины, – 48 %.

Так, по состоянию на 1 марта 2015 г. предлагают
свои франшизы 14 отечественных франчайзинговых

систем. Исследованиями установлено, что причиной
небольшой доли белорусских франшиз, представлен-
ных на рынке, является то, что франчайзинговые систе-
мы в Беларуси начали развиваться недавно (рис. 2.2.6).

По сферам деятельности белорусские франчайзин-
говые предложения в большей мере представлены в
общественном питании и образовании, франшизы из
России в основном представлены в сферах розничной
торговли и оказания услуг (рис. 2.2.7, 2.2.8). Кроме того,
78 % франчайзинговых предложений из Италии состав-
ляют предложения по созданию торговых организаций.
Значимую долю франчайзинговых предложений из
Украины составляют предложения в сферах обществен-
ного питания, торговли и оказания услуг.

Белорусские франчайзинговые предложения выде-
ляются своей невысокой стоимостью. Так, паушальный
платеж при покупке франшизы по состоянию на 1 мар-
та 2015 г. не превышает 15 000 долл. США (рис. 2.2.9).
Размер роялти в большинстве случаев составляет 3–5 %
выручки от реализованной продукции.

Рис. 2.2.5. Происхождение франшиз, представленных ассоциацией франчайзи и франчайзеров «Белфранчайзинг»

Рис. 2.2.6. Начало деятельности белорусских
франчайзинговых систем, 2012–2014 гг.
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Рис. 2.2.9. Размер паушального платежа белорусских франчайзинговых систем
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Рис. 2.2.7. Распределение белорусских франчайзинговых предложений по сферам
деятельности, предлагаемых ассоциацией франчайзи и франчайзеров «Белфранчайзинг»
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Рис. 2.2.8. Распределение франчайзинговых предложений из России по сферам деятельности,
предлагаемых ассоциацией франчайзи и франчайзеров «Белфранчайзинг»
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Следует отметить значительную долю белорусских
франчайзинговых систем, которые не имеют ни одного
франчайзи. Так, по состоянию на 1 января 2015 г. их
доля составляла 43 % (табл. 2.2.2).

Нами сделан анализ франчайзинговых предложений,
на поиск которых были сделаны запросы в поисковых си-
стемах Интернета белорусскими пользователями в 2014
г. (рис. 2.2.10). В целом структура интереса потенциаль-
ных приобретателей франшиз совпадает со структурой

предложений франшиз ассоциации франчайзи и фран-
чайзеров «Белфранчайзинг». Так, 26 % запросов на-
правлены на поиск предложений в торговле, 22 – оказа-
ние услуг, 18 % – общественное питание.

Для расчета использовались точные запросы поиска
франшиз в различных областях поисковой системы «Ян-
декс», полученный результат скорректирован на долю
поисковой системы «Яндекс» в общем числе запросов
Интернета Беларуси, которая в 2014 г. составляла 43 %.
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Рис. 2.2.10. Структура запросов поиска франчайзинговых предложений
белорусских пользователей Интернет в поисковых системах за 2014 г.

Следует отдельно выделить группу запросов пользо-
вателей «поиск франшиз в сфере агропромышленного
производства»: их доля составила 7 %, или около 1220
запросов в год. Это запросы поиска франчайзинговых
предложений пекарни, мини-пекарни, выпечки, выпеч-
ки блинов, французской выпечки, выпечки пончиков, кон-
дитерских, производства вафлей, производства йогурта,
замороженного йогурта, мороженного, шоколада, про-
изводства спортивного питания, производства продуктов
и продуктов здорового питания, фасовки, поставок и орга-
низации продаж чая и кофе, производство напитков, кока-
колы, производство пива, разливного пива, алкоголь-
ной продукции, сигарет, электронных сигарет. При
этом по состоянию на 1 января 2015 г. не содержится
таких предложений франшиз в каталогах ассоциации
франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг».

Наличие крупных отечественных агропромышлен-
ных предприятий, проведение ими научных разрабо-
ток и исследований, а также разработка ими новых техно-
логий производства сельскохозяйственной продукции

имеют определяющее значение для развития франчайзин-
говых отношений в агропромышленном комплексе
и сформирования ряда крупных предприятий-интегра-
торов, обладающих обособленными лицензионными
комплексами.

Нами проведен анализ воронки продаж (метод ис-
следования рынка, основанный на анализе основных
этапов продажи, от возникновения интереса у покупа-
теля до заключения сделки) франчайзинговых предло-
жений в Республике Беларусь за 2014 г. Суть исследова-
ния заключается в анализе всего процесса покупки
франшизы. При этом нами выделены основные этапы
покупки франшизы:

1) поиск информации о франчайзинге;
2) поиск конкретного предложения продажи франшизы;
3) поиск информации об организации, которая мо-

жет предоставить франшизу или содействует заключе-
нию договора франчайзинга;

4) заключение и регистрация договора франчайзин-
га (рис. 2.2.11).

Таблица 2.2.2. Количество франчайзи в белорусских франчайзинговых предложениях ассоциации 
франчайзи и франчайзеров «Белфранчайзинг» по состоянию на 1 января 2015 г. 

 

№ п/п Наименование франшизы Собственные предприятия Франчайзи 

1 Кофе Саунд 3 0 
2 Все Малевичи 1 0 
3 GooDburger 2 0 
4 BubblesBar 1 1 
5 Oranjet 3 6 
6 Traveler Hostel 2 0 
7 Студия натяжных потолков «Апельсин» 3 1 
8 Vero Gusto 6 3 
9 Бэби-Клаб 2 1 

10 АЕСервис 8 0 
11 Лесенка 6 9 
12 Ман’га 3 0 
13 Pizza Smile 12 0 
14 Кажан – 75 

Всего 52 96 
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За 2014 г. в поисковых системах сети Интернет бело-
русскими пользователями было сделано около 89 650
поисковых запросов о франчайзинге, при этом число
запросов поиска франчайзинговых предложений пре-
вышало число запросов о франчайзинге на 160 % и со-
ставило около 144 000. Следовательно, в современных
условиях особое значение приобретает образование в
сфере франчайзинга.

При этом следует отметить, что за 2014 г. Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственности заре-
гистрировал 39 договоров франчайзинга. Это означает,
что лишь 1,4 % пользователей, которые осуществляли
поиск франчайзинговых предложений в Интернете,
интересуются организациями, предоставляющими ус-
луги по содействию при заключении договора фран-
чайзинга и лишь 1,9 % из тех, кто заинтересовался дея-
тельностью ассоциации франчайзеров и франчайзи
«Белфранчайзинг», или около 0,03 % от числа интере-
сующихся франчайзинговыми предложениями, в ре-
зультате регистрирует договор франчайзинга.

Проведенный анализ воронки продаж создания
франчайзинговых систем за 2014 г. свидетельствует о
достаточно невысоком интересе белорусских пользова-
телей сети Интернет к развитию собственного бизнеса на
основе франчайзинга в качестве франчайзера. Нами вы-
делены следующие этапы создания франчайзинговых си-
стем: 1) поиск общей информации о франчайзинге; 2)
поиск информации о франчайзере и франчайзинговых
системах; 3) поиск организаций, содействующих созда-
нию и развитию франчайзинговых систем (ассоциации

франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг»); 4) со-
здание франчайзинговых систем (рис. 2.2.12).

 Таким образом, за 2014 г. 7 организаций-резиден-
тов Республики Беларусь начали свою деятельность на
основе франчайзинга и предлагают свои франчайзин-
говые предложения в каталоге ассоциации франчайзеров
и франчайзи «Белфранчайзинг», что составляет 0,54 % от
числа поисковых запросов информации в сети Интер-
нет о франчайзерах и франчайзинговых системах, или
0,34 % от числа запросов о поиске организаций, содей-
ствующих развитию франчайзинга.

Следует отметить, что высокий интерес к франчай-
зингу и предложениям франшиз в интернете не нахо-
дит существенного отражения в числе регистрируемых
договоров. Большинство заинтересованных лиц не пред-
принимает дальнейших действий по созданию франчай-
зинговых организаций, что обусловлено отсутствием
большого количества успешных примеров и опыта
функционирования франчайзинговых систем в Бела-
руси, недоверием к организации бизнеса по франши-
зе, нежеланием сотрудничать с организацией-франчай-
зером и являться плательщиком паушального платежа,
роялти и других платежей.

Как показывает исследование, одной из причин не-
достаточного развития франчайзинга в Республике Бе-
ларусь, равно как и в других странах СНГ, является несов-
падение отношения к бизнесу и требований друг к другу
у договаривающихся сторон. Крупной франчайзинговой
системе из другого региона нередко сложно подобрать
партнера, который полностью разделял бы взгляды и

Рис. 2.2.11. Воронка продаж франчайзинговых предложений в Беларуси за 2014 г., ед.
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Рис. 2.2.12. Воронка продаж создания франчайзинговых систем за 2014 г., ед.
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позиции и был готов участвовать во франчайзинговой
системе на условиях, предложенных партнером.

Так, развивая свой бизнес, индивидуальные пред-
приниматели зачастую скептически относятся к пред-
ложениям о сотрудничестве с крупными транснацио-
нальными франчайзинговыми системами. Они отдают
предпочтение самостоятельной работе, находя какой-
либо продукт либо услугу, которую еще не освоили
крупные компании. Такой бизнес не всегда устойчив,
так как при возникновении конкуренции между инди-
видуальным предпринимателем и крупной транснаци-
ональной компанией индивидуальный предпринима-
тель может понести убытки. Отсутствие большого ко-
личества примеров успешной работы франчайзинго-
вых организаций негативно настраивает потенциальных
инвесторов по отношению к франчайзинговым пред-
ложениям.

Вместе с тем существует позитивный опыт фран-
чайзинговых отношений в агропромышленном комп-
лексе Республики Беларусь. Возможности таких отно-
шений демонстрирует работа ЗАО «Минский завод
виноградных вин», которое на условиях франчайзинга
производит виноградные вина и поставляет их на рынок
под торговыми марками мировых производителей. При
этом ЗАО «Минский завод виноградных вин» заключено
значительное количество договоров франчайзинга, каж-
дый из которых не противоречит друг другу [26].

Предпосылками к заключению договоров франчай-
зинга в этой отрасли являются невозможность произ-
водства продукции из виноматериала, произведенного
в Республике Беларусь, и необходимость его импорта.
Не менее значимым является и наличие на рынке боль-
шого предложения вин из разных регионов, что, безус-
ловно, повышает значение торговой марки. Производ-
ство в этой отрасли в республике на основе франчай-
зинга либо лицензионного соглашения является более
выгодным, так как имеются препятствия при ввозе та-
кой продукции из третьих стран на территорию Едино-
го экономического пространства.

При установлении франчайзинговых отношений
существует риск, что предприятию, предоставившему
лицензионный комплекс, может быть причинен ущерб
некачественной работой франчайзи. Так, исследования
показывают, что компании, приобретшие лицензион-
ный комплекс, зачастую не заинтересованы вкладывать
средства в развитие и принимать меры к совершенство-
ванию его технологии. Нередки случаи, когда предпри-
ятию при производстве продукции под торговой мар-
кой другого производителя проще отказаться от исполь-
зования бренда в случае снижения его конкурентоспо-
собности, чем создавать условия для поддержки и раз-
вития. Особенно это характерно для предприятий, кото-
рые используют одновременно несколько торговых
марок и которым не составляет труда заменить одну
торговую марку другой.

Компания, предоставившая франшизу на использова-
ние собственной торговой марки, рискует потерять дове-
рие к ней, если потребитель лицензионного комплекса
будет халатно относиться к договоренностям. Из прове-
денных исследований вытекает, что именно отношение

предприятия, приобретшего лицензионный комплекс,
к качеству производимой продукции является залогом
участия вместе с ним других предприятий во франчай-
зинговых отношениях. Так, при розливе вин по италь-
янской технологии ЗАО «Минский завод виноградных
вин» для контроля качества с каждой партии отправляет
по одной бутылке вина на дегустацию в головное пред-
приятие в Италию [27].

В настоящее время франчайзинговые отношения в
агропромышленном комплексе, как правило, связаны
с использованием франчайзинговых предложений дру-
гих производителей. Следует отметить, что применение
отечественными предприятиями лицензионных комп-
лексов крупных мировых производителей не носит дес-
труктивный характер, так как:

– предприятие совершенствует свои технико-техно-
логические процессы производства продукции, расши-
ряет ассортимент, корректирует маркетинговую и це-
новую политику. Это приближает условия производ-
ства продукции к условиям производства в ведущих
мировых компаниях;

– предприятие повышает конкурентоспособность
производимой продукции;

– вследствие использования франчайзинга возмож-
но производство не менее качественной импортозаме-
щающей продукции [27].

Развивая франчайзинговые отношения в рамках
республики, следует стремиться, чтобы они дополняли
и развивали экономические взаимосвязи с предприя-
тиями других государств. При этом концепция разви-
тия франчайзинговых отношений в республике должна
способствовать созданию условий, при которых будет
возможна их реализация между предприятиями разных
государств.

На основании проведенных исследований предла-
гается следующий механизм развития франчайзинга в
агропромышленном комплексе (табл. 2.2.3).

Новизна предложенного механизма развития фран-
чайзинговых отношений заключается в комплексности
мер, реализация которых позволит установить положи-
тельную динамику применения франчайзинга и создаст
условия для устойчивого и эффективного функциони-
рования франчайзинговых систем.

Предлагаемый механизм развития франчайзинга в
агропромышленном комплексе позволит ускорить про-
цесс не только формирования торговых сетей, но и со-
здания белорусских и транснациональных объединений,
в основе работы которых будут находиться успешные
апробированные бизнес-модели, современные конку-
рентоспособные технологии, маркетинговые стратегии,
известные бренды и торговые марки.

Заключение
Создание единого рынка и необходимость работать

на территориях стран-участниц Евразийского экономи-
ческого пространства может существенно повлиять на
востребованность франчайзинговых предложений
субъектов хозяйствования Республики Беларусь, повы-
сить интерес к лицензионным комплексам крупных и
средних предприятий и повлечь образование крупных
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транснациональных корпораций, в том числе работаю-
щих на основе договоров франчайзинга [10, 21, 22, 23].

При этом в агропромышленном комплексе Респуб-
лики Беларусь франчайзинг только начинает развивать-
ся. Вместе с тем отличительными чертами республики
являются преобладание в агропромышленном комплек-
се крупных сельскохозяйственных предприятий, обла-
дающих развитыми технико-технологическими комп-
лексами, а также наличие государственных институтов
управления агропромышленным комплексом, научных
организаций и учреждений образования. Все это в оп-
ределенной степени должно повлиять на развитие фран-
чайзинговых отношений.

Список использованных источников

1. Алейников, Д.В. Договор франчайзинга: учеб. по-
собие / Д.В. Алейников. – Минск: Аккад. управления
при Президенте Респ. Беларусь, 1998. – 58 с.

2. Колесников, В.В. Построение франчайзингового
бизнеса. Курс для правообладателей и пользователей
франшиз / В.В. Колесников. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с.

3. Сосна, С.А. Франчайзинг. Коммерческая концес-
сия / С.А. Сосна, Е.Н. Васильева. – М.: Академкнига,
2005. – 375 с.

4. Довгань, В.В. Франчайзинг: путь к расширению
бизнеса / В.В. Довгань. – Тольятти: Дока-пресс, 1994. –
232 с.

5. Рыкова, И.В. Франчайзинг: новые технологии,
методология, договоры / И.В. Рыкова. – М.: Современ-
ная экономика и право, 2000. – 224 с.

6. Гражданский кодекс Республики Беларусь с акта-
ми законодательства судебной практики. – Минск: Пра-
во и экономика, 2005. – 248 с.

7.  IFA International Franchise Association [Электрон-
ный ресурс]. – Вашингтон, 2010. – Режим доступа: http://
www.franchise.org. – Дата доступа: 10.04.2010.

8.  Российская ассоциация франчайзинга [Электрон-
ный ресурс] – М., 2010. – Режим доступа: http://
ru.rusfranch.ru. – Дата доступа: 07.04.2010.

9. FRshop [Электронный ресурс]. – Минск, 2015. –
Режим доступа: http://www.frshop.ru. – Дата доступа:
22.04.2015.

10. Продуктовый интернет-портал «FoodsMarket»
[Электронный ресурс]. – Минск, 2010. – Режим досту-
па: http://www.foodsmarket.info. – Дата доступа:
13.04.2015.

11. ISF International Standard Franchise [Электрон-
ный ресурс]. – Киев, 2010. – Режим доступа: http://
www.isf-company.com. – Дата доступа: 31.01.2015.

12. Национальный центр интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс]. – Минск, 2012. – Ре-
жим доступа: http://www.belgospatent.org.by. – Дата до-
ступа: 23.05.2015.

13. Твоя столица группа компаний [Электронный
ресурс]. – Минск, 2010. – Режим доступа: http://t-s.by. –
Дата доступа: 13.04.2015.

14. Бибосс.ру [Электронный ресурс]. – М., 2010. –
Режим доступа: http://www.beboss.ru. – Дата доступа:
31.01.2015.

15. Портал бизнес-планов и руководств для малого
бизнеса [Электронный ресурс]. – М., 2011. – Режим до-
ступа: http://www.openbusiness.ru. – Дата доступа:
25.02.2015.

16. Минский завод виноградных вин [Электронный
ресурс]. – Минск, 2012. – Режим доступа: http://
www.vino.by. – Дата доступа: 23.10.2015.

Таблица 2.2.3. Предложения  по механизму развития франчайзинга в агропромышленном комплексе Республики Беларусь 
 

Направление развития 
франчайзинга Элементы 

Стратегия развития 
франчайзинга в Рес-
публике Беларусь 

•Согласованность развития франчайзинга со странами ЕАЭС и другими зарубежными страна-
ми; 

•создание и развитие  белорусских франчайзинговых  систем; 
•создание крупных транснациональных объединений предприятий, в работе которых приме-
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•сотрудничество с транснациональными компаниями на условиях франчайзинга 

Направления  
и механизмы развития 
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§ 2.3. Обоснование эффективной структуры
финансирования сельскохозяйственных предприятий,

обеспечивающей их устойчивое развитие

Устойчивое развитие национальной экономики во
многом зависит от ситуации в аграрной сфере. Успеш-
ное функционирование сельскохозяйственных пред-
приятий предполагает высокую эффективность деятель-
ности и возможность адаптироваться к внешним усло-
виям, которые постоянно меняются.

Мировой опыт свидетельствует, что любая система
хозяйствования, в том числе и аграрный сектор, для реше-
ния организационно-экономических вопросов требует
привлечения финансовых средств. Большинство развитых
стран для обеспечения устойчивого развития аграрной
сферы стремятся в основном исходить из собственных
финансовых возможностей. Тем не менее практикой до-
казано, что в системе рыночных отношений не все сельс-
кохозяйственные товаропроизводители в состоянии за счет
реализации своей продукции получать доход, необходи-
мый для расширенного воспроизводства.

В настоящее время агропромышленный комплекс
Республики Беларусь испытывает ряд существенных

проблем, зачастую предопределенных отраслевой спе-
цификой сельского хозяйства. Наряду с этим состояние
предприятий осложняется недостатком выручки от ре-
ализации продукции и несовершенством финансово-
кредитного механизма. Бюджетные средства, которые
выделяет государство на развитие аграрного сектора,
строго ограничены. В этих условиях каждой организа-
ции важно иметь эффективный механизм формирова-
ния источников финансирования с учетом перспекти-
вы своего развития. Решение данной задачи требует
определенных предпосылок как внешнего, так и внут-
реннего характера, что и обусловливает актуальность
обоснования эффективной структуры финансирования
сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающей
их устойчивое развитие.

Для реализации процесса расширенного воспроиз-
водства и обеспечения устойчивого его развития сель-
скохозяйственным предприятиям необходимо иметь в
своем распоряжении собственные и заемные средства
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Таблица 2.3.1. Динамика собственных и заемных средств предприятий Минсельхозпрода в 2010–2014 гг., млрд руб. 
 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 

Собственные оборотные средства –9 504 –9 072 14 402,3 11 692,7 10 813,4 
Краткосрочные кредиты и займы 3 046,6 3 128,1 4 434,2 5 150,9 5 315,9 
Долгосрочные кредиты и займы 12 462,7 15 131,8 19 677,9 22 612,4 22 580,9 
Кредиторская задолженность 10 259,1 14 017,8 21 733,9 32 064,4 36 728,3 
В том числе просроченная 1 748,2 2 356,5 3 106,7 5 890,9 8 366,4 

 

в достаточном объеме для осуществления капитальных
вложений и текущей деятельности, развития инфра-
структуры производства в целях наращивания выпуска
готовой продукции. Поэтому оптимальная их структу-
ра является основой полноценного воспроизводствен-
ного процесса.

Основным источником финансового обеспечения
отрасли в условиях рыночных отношений должны яв-
ляться собственные средства предприятия, а все осталь-
ные – играть вспомогательную, регулирующую и кор-
ректирующую роли. Это предоставляет организациям
новые возможности по расширению состава финансо-
вых ресурсов, увеличению их объема и, следовательно,
предопределяет их финансовую устойчивость, плате-
жеспособность и ликвидность баланса. В этой связи
важнейшими задачами являются изыскание резервов уве-
личения собственных финансовых ресурсов и наиболее
эффективное их использование в целях повышения ре-
зультативной деятельности предприятия в целом [1, 6].

Управление финансовыми потоками – главный эле-
мент аграрной политики каждого сельскохозяйственного
предприятия. В общем виде движение средств отража-
ет совокупность экономических отношений, возника-
ющих при формировании и использовании финансо-
вых ресурсов в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. То есть финансовые по-
токи – это движение денежных средств в результате фи-
нансовых операций: получение и погашение кредитов
и займов, уплата процентов, взносы в уставный капи-
тал, выплата дивидендов и др. [1, 10].

Сельское хозяйство зарубежных стран обладает ря-
дом особенностей, накладывающих отпечаток на фор-
мирование всех источников финансирования. Несмот-
ря на то что аграрное производство высокоразвитых
стран практически выведено из категории отсталых от-
раслей, государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей сохраняется на высоком
уровне. Бюджетные средства являются неотъемлемой
частью внешнего финансирования сельскохозяйствен-
ных предприятий. Наряду с этим с целью обеспечения
оптимальных условий производства для хозяйств, кото-
рые не в состоянии финансироваться за счет собствен-
ных средств, важнейшим источником выступает бан-
ковский кредит. Он является необходимым элементом
роста экономики, так как предоставляет возможность
субъектам хозяйствования расширять производство
товаров и услуг [9, 11].

С развитием технического прогресса инвестиционные
потребности аграрного сектора не могут в полной мере
удовлетворяться исключительно за счет традиционных

источников финансирования (бюджетные, собственные
средства предприятий, долгосрочный банковский кре-
дит и др.). При этом не только происходит смещение
приоритетов в источниках (например, в перспективе
должен увеличиться удельный вес собственных средств
организаций в связи с изменением норм амортизаци-
онных отчислений на полное восстановление активной
части основных фондов), но и появляются потребности в
принципиально новых каналах финансирования. В усло-
виях рыночной экономики повышается значимость фи-
нансовых ресурсов, с помощью которых осуществляется
формирование эффективной структуры финансирования,
наращивание производственного потенциала организа-
ции, а также обеспечение текущей хозяйственной дея-
тельности. От того, какими источниками располагают
субъекты хозяйствования, насколько оптимальна не
только их структура, но и целесообразность трансфор-
мирования в основные и оборотные фонды, зависит
финансовое благополучие предприятия.

При анализе финансовых ресурсов аграрного сек-
тора Республики Беларусь установлено, что они игра-
ют главенствующую роль в его устойчивом развитии.
Государство стремится контролировать воспроизвод-
ственный процесс в сельском хозяйстве с помощью
оптимизации расходов финансовых ресурсов на мно-
гообразных стадиях – производство, распределение,
обмен и потребление. Следует заметить, что процесс
производства и реализации является первичным усло-
вием для создания финансовых ресурсов. Тем не ме-
нее реальное их формирование начинается на стадии
реализации продукции и услуг. Областью функциони-
рования являются в основном вторая и третья стадии
воспроизводственного процесса, то есть распределе-
ние и обмен.

Исследования свидетельствуют, что основными ис-
точниками производственного потенциала аграрного
сектора республики выступают собственные ресурсы,
бюджетное финансирование, банковские кредиты, кре-
диторская задолженность. Кроме того, сельскохозяй-
ственные предприятия для стабилизации своей деятель-
ности привлекают средства инвесторов и иные источ-
ники [6].

Анализ формирования собственных и заемных ре-
сурсов сельскохозяйственных предприятий Минсельхоз-
прода за последние годы свидетельствует о значитель-
ном увеличении заемных средств, что является отрица-
тельной тенденцией, так как субъекты хозяйствования
становятся более зависимыми от внешних источников.
Это также указывает на увеличение доли заемного ка-
питала в общей структуре финансирования (табл. 2.3.1).
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Ухудшение структуры источников формирования
оборотных средств (уменьшение доли собственных
средств) происходит за счет постоянного роста разме-
ра кредиторской задолженности и другого заемного
капитала: в 2010–2014 гг. она возросла в 3,5 раза и пре-
высила 36 трлн руб.

Установлено, что недостающий объем оборотных
средств может компенсироваться предприятиями за счет
кредиторской задолженности, то есть путем неплате-
жей поставщикам и государству. Однако при таком спо-
собе пополнения оборотных активов возможна ситуа-
ция, когда не выплачиваются проценты за пользование
чужими ресурсами, в результате чего появляются воз-
можность и материальный интерес к длительным нео-
платам долгов. Поэтому в ряде случаев нарушение рас-
четной дисциплины приводит к возникновению финан-
совых санкций в виде штрафов и пени.

Проведенный анализ позволил отметить повышение
эффективности деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Начиная с 2011 г. платежеспособность
субъектов хозяйствования значительно улучшилась
(табл. 2.3.2).

Следует заметить, что данные изменения произош-
ли в связи с вводом в действие Инструкции о порядке
расчета коэффициентов платежеспособности и прове-
дения анализа финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь и Министерства экономики Республики Бе-
ларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 [7]. Были измене-
ны подходы по определению платежеспособности
субъектов хозяйствования: включены долгосрочные
обязательства в раздел показателей для оценки плате-
жеспособности, что позволило увеличить у организа-
ций наличие собственных оборотных средств и тем са-
мым улучшить их финансовое состояние.

Коэффициент текущей ликвидности (К1) на конец
отчетного периода стал определяться как отношение сто-
имости краткосрочных активов к краткосрочным обяза-
тельствами и рассчитываться по следующей формуле:

 ,
KO
KAK1 =    (2.3.1)

где KA – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерс-
кого баланса);

KO – итог раздела V пассива бухгалтерского балан-
са (строка 690).

Формула определения коэффициента обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами (К2) на ко-
нец отчетного периода также изменилась:

  ,
KA

ДAДОCKK2
−+

=   (2.3.2)

где CK – собственный капитал (строка 490 бухгалтерс-
кого баланса);

ДО – долгосрочные обязательства (строка 590);
ДА – долгосрочные активы (строка 190);
KA – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерс-

кого баланса).
Анализ показателей деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций Минсельхозпрода свидетельствует о
росте уровня рентабельности по конечному результа-
ту в 2011–2012 гг. (18,5 и 21,0 % соответственно), а затем
наблюдалось резкое снижение в 2014 г. (8,1 %). Анало-
гично положительное значение приобрел уровень рен-
табельности реализованной продукции (табл. 2.3.3).

Частично рост показателей рентабельности обуслов-
лен повышением объемов производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции за счет увеличе-
ния урожайности культур и продуктивности животных.

Данные таблицы 2.3.3 также показывают, что поло-
жительная динамика рентабельности по конечному
финансовому результату наблюдается в основном за
счет средств бюджета. Они выступают в качестве льгот-
ных бюджетных ссуд и централизованных средств Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь.

Общий размер бюджетного финансирования, направ-
ляемого на развитие отрасли, ежегодно утверждается
Президентом Республики Беларусь, а порядок его исполь-
зования определяется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь по согласованию
с Министерством финансов Республики Беларусь. При
этом следует отметить, что в республике наблюдается уве-
личение расходов государства на сельское хозяйство в

Таблица 2.3.2. Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий  
Минсельхозпрода, 2010–2014 гг. 

 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент текущей ликвидности 1,88 1,8 1,65 1,36 1,31 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами –0,58 –0,39 0,39 0,26 0,24 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,42 0,45 0,36  0,42 0,45 

 
Таблица 2.3.3. Динамика показателей деятельности сельскохозяйственных организаций  

Минсельхозпрода в 2010–2014 гг., % 
 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность по конечному финансовому результату 8,7 18,5 21,0 7,1 8,1 
Рентабельность без учета государственной поддержки –4,6 9,3 12,7 –2,9 –1,2 
Рентабельность реализованной продукции –1,9 15,0 19,5 4,4 6,7 
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номинальном объеме. Так, в 2005 г. бюджетные ассигно-
вания составили 2,4 трлн руб., 2010 г. – 5,0, в 2014 г. достиг-
ли 16,3 трлн руб. (табл. 2.3.4).

В целях обеспечения стабильности сельскохозяй-
ственного производства в республике ежегодно пере-
сматриваются не только объемы и структура источни-
ков финансирования, но и направления их использова-
ния. Это дает возможность адекватно реагировать на
влияние, прежде всего, внешних по отношению к от-
расли факторов и позволяет создавать наиболее благо-
приятные условия хозяйствования [6].

Проведенный анализ направлений использования
финансовых ресурсов в сельскохозяйственных предпри-
ятиях с позиций устойчивости развития отрасли позво-
лил заключить, что бюджетные средства, предоставляе-
мые товаропроизводителям, имеют целевое назначе-
ние и способствуют обеспечению положительной
рентабельности деятельности и стабилизации дохо-
дов. Основная их доля направлена на приобретение
оборотных активов, а также компенсацию потерь бан-
кам и возмещение процентов организациям по креди-
там. Несмотря на это они не обеспечивают устойчи-
вый экономический рост сельскохозяйственного про-
изводства [5, 8].

Банковское кредитование предприятий аграрного
сектора имеет свои особенности, которые повышают
его значение в деятельности хозяйствующих субъектов.
Привлеченные кредиты и лизинговые операции позво-
лили значительно обновить материально-техническую
базу сельскохозяйственных организаций республики.
Вместе с тем высокие процентные ставки, недостаточ-
но длительные сроки кредитных сделок, применяемые
в коммерческих структурах, обусловили вытеснение
рыночного капитала с рынка заемных средств для сель-
ского хозяйства кредитами, которые выдаются в соот-
ветствии с указами, постановлениями и другими зако-
нодательными актами [2, 10].

Исследованиями установлено, что при формирова-
нии эффективной структуры источников финансиро-
вания в обязательном порядке необходимо учитывать
следующие ключевые факторы:

1. Планируемый темп роста объема реализации.
Чем быстрее увеличивается объем реализации, тем
выше потребность во внешнем финансировании.

2. Использование производственных мощностей. Если
в предыдущем году мощности были использованы
полностью, то для любого существенного увеличения

объема реализации в планируемом периоде необхо-
дим прирост основных средств.

3. Капиталоемкость (ресурсоемкость) продукции.
Капиталоемкость продукции характеризует стоимость
всех активов, приходящихся на рубль объема реализа-
ции продукции. Если она низкая, то объем реализации
может расти быстро, при этом не возникает большой по-
требности во внешнем финансировании, если высокая,
то даже незначительный рост выпуска продукции потре-
бует привлечения средств из внешних источников.

4. Рентабельность продукции. Чем выше прибыль,
тем меньше потребность в средствах извне при прочих
равных условиях. Рост рентабельности продукции ве-
дет к росту чистой прибыли у предприятия, следова-
тельно, снижается потребность во внешних источниках
финансирования.

5. Дивидендная политика. Особенности дивиденд-
ной политики организации влияют на уровень ее по-
требности во внешних ресурсах. Если организация за-
ранее предвидит трудности с наращиванием объемов
финансирования, то целесообразным может быть рас-
смотрение вопроса о снижении нормы выплаты диви-
дендов. Вместе с тем, чтобы принимать такие решения,
следует изучить возможность влияния снижения диви-
дендов на рыночную стоимость организации.

6. Приемлемый темп прироста активов.
7. Размер привлекаемых средств. Небольшую сум-

му можно получить по кредитному договору или по
закрытой подписке на акции, тогда как средства на круп-
номасштабные проекты целесообразно привлекать с по-
мощью публичного размещения акций или облигаций.

8. Приемлемая степень риска. Степень риска, свя-
занного с тем или иным источником финансирования,
определяется чаще всего величиной издержек по их
обслуживанию. Таким образом, при выборе эффектив-
ной структуры финансирования сельскохозяйственные
организации должны учитывать все аспекты оптимиза-
ции как собственных, так и заемных источников.

Анализ подтверждает, что зачастую изменение фи-
нансовой политики на предприятии отражается на эф-
фективности его деятельности в целом, так как возрас-
тание доли заемных средств, требующее дополнитель-
ных затрат по обслуживанию долга, может существен-
но снизить уровень рентабельности. Поэтому при ре-
шении данной проблемы целесообразно учитывать за-
висимость структуры пассива капитала от ряда факто-
ров, наиболее значимые из которых следующие:

Таблица 2.3.4. Состав и структура бюджетных средств, направляемых сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в 2005–2014 гг., млрд руб. 

 

Год 
Источники средств 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 2 415,6 4 978,6 8 031,9 14 726,3 17 305,6 16 286,4 
В том числе: 
республиканский бюджет 366,7 793,4 4 315,5 7 275,7 7 875,0 7 168,6 
фонд национального развития – 41,8 – – – – 
местные бюджеты 571,8 1 467,8 3 716,4 7 450,6 9 430,6 9 117,8 
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохо-
зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки 1 477,1 2 675,6 – – – – 

Дотации на гектар сельскохозяйственных угодий, долл. США 125 191,2 195,2 199,0 221,1 182,7 
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– структура активов – кредиты и займы более дос-
тупны для предприятий, которые располагают ликвид-
ным имуществом, способным быть залоговым обес-
печением;

– ускоренная положительная динамика объемов
производства – быстро развивающиеся организации бо-
лее интенсивно используют внешнее финансирование;

– рентабельность организации – формирование вы-
сокого уровня рентабельности может обеспечить вы-
сокую степень соотношения как заемных, так и соб-
ственных средств.

Согласно проведенным исследованиям, критерием
оптимальности структуры финансирования должно
выступать соотношение максимизации рентабельнос-
ти и минимизации финансового риска.

Чаще всего в условиях роста потребности в допол-
нительном финансировании источником становятся
кредиты и займы, характеризующиеся высоким уров-
нем платности и, как правило, требующие залога. Кро-
ме того, увеличение заемных средств повышает степень
финансовой зависимости организации, а следователь-
но, и уровень финансового риска. Поэтому вовлече-
ние в хозяйственный оборот кредитных ресурсов будет
обоснованным только тогда, когда за счет их использо-
вания организация сможет ростом дополнительных
доходов возместить проценты и возвратить сумму ос-
новного долга по кредитам и получить прибыль. При-
влечение не только заемных, но и других источников
финансирования связано для предприятия с определен-
ными затратами.

Обобщение существующих подходов к созданию
рациональной структуры финансовых ресурсов позво-
лило выделить следующие типы ограничений:

влияющие на формирование собственных средств:
законодательные, связанные с минимальным размером
уставного капитала, с требованиями к величине чистых
активов, с регламентированием сроков осуществления
эмиссии акций и др.;

влияющие на формирование заемных ресурсов:
связаны с недостаточной развитостью рынков капита-
ла, выдвигаемые поставщиками финансовых средств
или посредниками в этой сфере и др.

И в первом и во втором случае организация испыты-
вает трудности в привлечении ресурсов из того источни-
ка, в отношении которого действует данное ограничение.

Практика подтверждает, что формирование эффек-
тивной структуры источников финансирования для
сельскохозяйственных предприятий является одной из
наиболее важных и сложных задач, так как используе-
мые ресурсы имеют положительные и отрицательные
особенности (табл. 2.3.5).

В результате проведенных исследований выявлено,
что наиболее эффективной структурой финансовых
ресурсов, направляемых на развитие сельского хозяй-
ства, в сложившейся ситуации должна быть следующей:
собственные средства – 40 %, долгосрочный заемный
капитал – 30, краткосрочный заемный капитал – 30 %.

При такой структуре источников финансирования
коэффициенты финансовой устойчивости будут опти-
мальны:

1. Коэффициент автономии (коэффициент фи-
нансовой независимости) – оптимальное значение
KA≥ 0,4 – 0,6. Этот коэффициент характеризует отно-
шение собственного капитала к общей сумме капитала
(активов) организации. Он показывает, насколько орга-
низация независима от кредиторов: чем меньше его зна-
чение, тем в большей степени предприятие зависит от
заемных источников финансирования.

2. Коэффициент капитализации определяется соот-
ношением заемного и собственного капитала. Рекомен-
дуемое значение коэффициента меньше 1. Чем ниже
его значение, тем выше финансовая устойчивость и
независимость предприятия от заемного капитала и
обязательств [7].

Заключение
1. Для реализации процесса расширенного воспро-

изводства и обеспечения устойчивого его развития
сельскохозяйственным предприятиям необходимо
иметь в своем распоряжении собственные и заемные
средства в достаточном объеме, поэтому оптимальная
их структура является основой полноценного воспро-
изводственного процесса.

2. Сельское хозяйство зарубежных стран обладает
рядом особенностей, накладывающих отпечаток на
формирование всех источников финансирования. Не-
смотря на то что аграрное производство высокоразви-
тых стран практически выведено из категории отсталых
отраслей, государственная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей сохраняется на высо-
ком уровне.

3. С ростом технического прогресса инвестицион-
ные потребности аграрного сектора не могут в полной
мере удовлетворяться исключительно за счет традици-
онных источников финансирования (бюджетные, соб-
ственные средства предприятий, долгосрочный банков-
ский кредит и др.), в этой связи необходим поиск аль-
тернативных источников.

4. С целью повышения эффективности использова-
ния финансовых ресурсов в сельском хозяйстве рес-
публики целесообразно совершенствование механиз-
ма кредитного обеспечения сельскохозяйственных пред-
приятий и системы финансового планирования. Для
крупных и финансово устойчивых сельскохозяйствен-
ных организаций в настоящее время характерна кре-
дитноориентированная тенденция развития с высокой
долей кредитов в составе источников финансирования.
Зависимость эффективности производства от объема ис-
пользуемых заемных средств обусловливает важность
расчета оптимального объема кредитных ресурсов для
каждой сельскохозяйственной организации. Поэтому
для устранения риска снижения финансовой устойчи-
вости сельскохозяйственным организациям необходи-
мо определять безопасный объем заемных средств.

5. Финансирование долгосрочных проектов целесо-
образнее осуществлять из заемных источников. Это
связано с тем, что проценты за пользование кредитами
банка включаются в себестоимость продукции, что
уменьшает размер налогооблагаемой прибыли и, со-
ответственно, сумму налога на прибыль, уплачиваемую
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организацией. В результате увеличивается чистая при-
быль предприятия.
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Таблица 2.3.5. Положительные и отрицательные особенности применения собственных  
и заемных источников финансирования 

 

Капитал Достоинства Недостатки 

Собственный 

Простота привлечения; 
более высокая способность генерирования при-

были во всех сферах деятельности; 
обеспечение финансовой устойчивости, платеже-

способности 

Ограниченность объема привлечения; 
неиспользуемая возможность прироста коэффи-

циента рентабельности собственного капитала за 
счет привлечения заемного капитала 

Заемный 

Широкие возможности привлечения; 
обеспечение роста финансового потенциала; 
способность генерировать прирост финансовой 

рентабельности и коэффициента рентабельности 
собственного капитала 

Риск сокращения финансовой устойчивости и 
потери платежеспособности; 
активы генерируют меньшую норму прибыли; 
зависимость от колебаний конъюнктуры фондо-

вого рынка; 
сложность процедуры привлечения 
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Развитие аграрной сферы требует существенного ук-
репления материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, технического перевоо-
ружения предприятий перерабатывающей промышлен-
ности, для чего необходимы значительные капитальные
вложения, привлечение масштабных инвестиций как ус-
ловие осуществления воспроизводственного процесса.

Стратегия модернизации экономики предполагает ак-
тивизацию инновационно-инвестиционных процессов в
приоритетных отраслях, в том числе отраслях агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность страны. Масштабы и темпы тех-
нико-технологической модернизации отраслей в значитель-
ной мере зависят от их инвестиционной привлекательно-
сти и инвестиционного потенциала, который динамично
изменяется в зависимости от рыночной конъюнктуры и
социально-экономической ситуации в регионе.

Регулярный мониторинг и корректировка инвести-
ционной привлекательности отдельных активов пред-
приятия, а также организации в целом позволяет при-
влечь вложения в требуемом объеме, повысить рента-
бельность деятельности, эффективность системы управ-
ления и контроля достижения намеченного результата.
Осуществление комплекса мероприятий по повыше-
нию инвестиционного потенциала нематериальных ак-
тивов компании дает возможность ускорения процесса
привлечения дополнительных ресурсов, увеличения
объемов и снижения их стоимости.

Предприятие, исходя из своих характерных особенностей
и сложившейся конъюнктуры рынков, разрабатывает комп-
лексную стратегию повышения инвестиционного потенциа-
ла. При незначительных материальных вложениях данные
мероприятия оказывают значительное воздействие на повы-
шение эффективности работы предприятия и рост его инве-
стиционной привлекательности. Разработка и реализация
вышеприведенных мероприятий являются необходимым
условием формирования привлекательных объектов инвес-
тирования, которые способны приносить доход и эффектив-
но осваивать инвестиционные средства.

Теоретические и методологические
подходы оценки инвестиционного потенциала
и повышения капитализации (стоимости)
нематериальных активов предприятий
перерабатывающей промышленности АПК

Для становления экономики любого государства
один из наиболее важных факторов развития – объек-
тивный процесс наращивания потенциала отечествен-
ного бизнеса, следствием которого является капитали-
зация хозяйствующих субъектов. Капитализация – это
показатель, характеризующий уровень развития пред-
приятия, его конкурентоспособности, устойчивости и
инвестиционной привлекательности [18].

§ 2.4. Оценка инвестиционного потенциала
перерабатывающих предприятий агропромышленного

комплекса Беларуси в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕАЭС

В последнее время широкое распространение по-
лучила концепция управления, ориентированная на со-
здание стоимости (англ. value based management) – VBM.
В основе этой модели лежит концепция добавленной сто-
имости (англ. value added) или экономической прибыли
(англ. economic profit), определение итоговых критериев
эффективности осуществляется на основе информации,
содержащейся в финансовой отчетности.

Добавленная стоимость на уровне предприятия
нами рассматривается, как часть стоимости продукции
(работ, услуг), которая создается в данной организации.
Добавленная стоимость является источником экономи-
ческого роста и формирования дохода собственников
компании, работников, государства.

В Республике Беларусь добавленная стоимость по
организации исчисляется по всем осуществляемым ви-
дам экономической деятельности следующим образом:

                     ДС = V – МЗ – ПрЗ,              (2.4.1)

где ДС – добавленная стоимость по организации;
V – объем производства продукции (работ, услуг) в

отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и
сборов из выручки;

МЗ – материальные затраты за вычетом платы за
природные ресурсы;

ПрЗ – прочие затраты, состоящие из арендной платы,
представительских расходов и услуг других организаций [16].

Определенный вклад в исследование проблем, свя-
занных с определением добавленной стоимости, вне-
сли такие ученые, как К. Симс, К. Сато, Т. Раймес и др.
(табл. 2.4.1).

Экономическая добавленная стоимость имеет со-
ставные элементы по ключевым факторам формиро-
вания, центрам ответственности, подразделениям, про-
ектам и проч. (рис. 2.4.1).

Для вновь образованных и быстро растущих предпри-
ятий EVA будет неоптимальным методом оценки эффек-
тивности деятельности, но может использоваться в каче-
стве критерия сбалансированности внедрения активов [18].

К основным недостаткам применения EVA в оценке
целесообразности распределения активов следует от-
нести: сложность определения и использования для срав-
нений и сопоставлений; потенциальную возможность
искажения оценки эффективности проекта на конкрет-
ном шаге планирования; базирование на учетных дан-
ных, а не денежных потоках проекта.

Анализ современных проблем капитализации
нематериальных активов предприятий
перерабатывающей промышленности АПК
Беларуси в условиях функционирования ЕАЭС
Повышение реальной капитализации компании (RC)

имеет определяющее значение в ее развитии, является
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и предпосылкой данного развития, и его индикатором, как
следствие – управление RC компании становится важным
элементом на всех уровнях планирования деятельности
предприятия. Управление RC направлено на увеличение
стоимости активов и расширение деятельности предпри-
ятия за счет реинвестирования собственной прибыли и
привлечения дополнительного капитала/инвестиций и
может быть представлено в виде пирамиды (рис. 2.4.2).

На каждом уровне реализуются свои цели и задачи,
направленные на достижение главной долгосрочной
цели – увеличение реальной капитализации. В основа-
нии пирамиды управления RC промышленного пред-
приятия лежит система корпоративных стандартов,
включающая в себя основополагающую политику по
управлению стоимостью компании, привлечению ин-
вестиций и расширению деятельности [3].

Оперативный уровень пирамиды включает в себя
корпоративную информационную систему, а также
формализацию, оптимизацию и автоматизацию бизнес-
процессов.

Тактический уровень системы управления включа-
ет учет, планирование и контроль (управленческий учет,
отчетность для инвесторов по МСФО, бюджетирование,
инвестиционный процесс, управление финансами и
финансовый контроль). На верхнем уровне системы
присутствуют стратегическое и организационное уп-
равление.

Решение о создании совместного предприятия на-
ходится на стратегическом уровне пирамиды управле-
ния RC. При этом увеличение реальной капитализации
рассматривается как результат, увеличивающий доход
акционеров компании [6].

Таблица 2.4.1. Подходы к определению добавленной стоимости активов перерабатывающих предприятий 
 

Автор Метод Описание 

К. Симс [24],  
К. Сато [23] 

Двойного дефлирования: 
h = q – M, где h – добавленная стои-
мость, q – реальный выпуск, M – ре-
альное промежуточное потребление 
(корректировка с помощью индексов 
Ласпейреса и Пааше) 

К. Сато развил тезисы К. Симса и предложил учиты-
вать все возможные факторы, введя понятие эффекта 
изменения пропорций. Исследования К. Сато показа-
ли, что индекс Ласпейреса является нижней границей 
оценивания индексов реальной добавленной стоимо-
сти (РДС), индекс Паше – верхней 

П. Дэвид [21] Простого дефлирования  
номинального выпуска ценами на про-
дукцию данной отрасли 

По мнению П. Дэвида, недостатком метода двойного 
дефлирования является возможность получения отри-
цательных значений РДС, что взаимосвязано со слож-
ностью вычисления индекса цен 

Б. Мойер [22] Многоступенчатой оптимизации РДС 
путем выражения через функцию 

Если производственная функция может быть записана 
как слабосепарабельная функция совокупного реаль-
ного промежуточного потребления и совокупной ре-
альной добавленной стоимости, то идеальный индекс 
Фишера равен индексу РДС 

 

Рис. 2.4.1. Схема формирования показателя EVA
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Нематериальные активы являются одним из инст-
рументов, определяющих положение организации на
рынке. Предлагается следующий подход к выявлению
роли нематериальных активов и их составляющих в со-
здании ценности предприятия (рис. 2.4.3).

 В связи с тем, что нематериальные активы рассмат-
риваются нами в качестве основного источника созда-
ния ценности компании, важно рассматривать не толь-
ко отдельные типы, но и отдельные элементы немате-
риальных активов в качестве факторов создания ценно-
сти [3].

Основным преимуществом стратегически ориенти-
рованного подхода в создании дополнительной ценно-
сти предприятия является возможность полномерного
привлечения к его экономическому управлению нема-
териальных активов.

Направления повышения эффективности
взаимодействия предприятий пищевой
промышленности с организациями
продовольственной цепи в условиях

формирования инновационно-кластерной
продовольственной системы ЕАЭС

Перспективным направлением повышения эффек-
тивности функционирования перерабатывающих пред-
приятий является механизм взаимовыгодных отношений
продуктовых структур. Данный механизм позволит обес-
печить снижение ряда трансакционных издержек и

сформировать положительные обратные связи, обес-
печивающие интенсивное развитие всех организаций,
связанных производственно-хозяйственными
отношениями в рамках кластерного пространства. По-
зитивными сторонами кластерного подхода являются
снижение трансакционных издержек, а также рост эф-
фективности специализации производства за счет кон-
центрации потребителей и поставщиков в продоволь-
ственной системе ЕАЭС [7].

В рамках пищевой промышленности Республики
Беларусь можно выделить три территориальных класте-
ра: западный, центральный и восточный. Западный и вос-
точный ориентированы на импорт – экспорт продукции
в страны ЕАЭС и стран дальнего зарубежья, а производ-
ственные мощности центральной части могут использо-
ваться для удовлетворения внутреннего спроса.

Определено пять ключевых факторов, в результате
комплексного сочетания которых могут быть выявле-
ны возможные модели систем организационно-эконо-
мических отношений в пищевой цепочке стоимости
(рис. 2.4.4).

Выстроенную систему организационно-экономи-
ческих отношений можно вписать в определенный тер-
риториальный регион, где расположение участников
системы оказывает взаимное влияние на размер создан-
ной добавленной стоимости, что определяет фактор
«территориальная расположенность» (англ. territorial
disposition, далее – TD-фактор). В рамках TD-фактора
можно выделить ряд ключевых особенностей: сырье-
вая база, транспортная сеть, рынки сбыта конечной
продукции.

Второй ключевой фактор построения эффективной
системы организационно-экономических отношений –
инновационно-инвестиционная привлекательность

Рис. 2.4.2. Пирамида системы управления
реальной капитализацией
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(англ. innovation and investment attractiveness, далее –
IIA-фактор).

Для повышения эффективности влияния IIA-факто-
ра и сглаживания перепадов инвестиционной активно-
сти в различных регионах следует создать инвестици-
онные фонды в рамках продовольственных цепей, фун-
кцией которых является оказание своевременной адрес-
ной поддержки субъектам хозяйствования. При созда-
нии фонда следует учитывать как потенциал страны,
так и инновационно-кластерную продовольственную
систему ЕАЭС.

Внутренняя связанность участников пищевой цепи
(англ. internal connectivity, далее – IС-фактор) может
быть представлена единичными связями или системой
организационно-экономических отношений, выстроен-
ной в единый механизм взаимодействия. IС-фактор выра-
жается через регулярные сделки купли-продажи между
его участниками, информационный обмен, совместные
мероприятия и проекты, мобильность персонала, лич-
ные контакты.

Внешняя связанность (англ. external cohesion, далее –
ExC-фактор) участников пищевой цепочки стоимости
системы измеряется отношением затрат, произведен-
ных предприятиями системы, к уровню полученной
добавленной стоимости или выручки. Затраты включа-
ют в себя приобретение товаров (работ, услуг) у орга-
низаций, располагающихся вне цепочки стоимости ко-
нечного продукта [9].

Предельный объем участников системы (англ. limit,
далее – L-фактор) ограничивает остальные факторы, что
позволяет создать сбалансированную систему органи-
зационно-экономических отношений.

Формирование наиболее эффективной системы
отношений в пищевой промышленности предполагает
достижение оптимальной критической массы его уча-
стников (количество компаний), которая позволит по-
лучить синергетический эффект.

Опыт европейских стран показывает, что для дости-
жения оптимальной критической массы, необходимой
для создания эффективной системы организационно-
экономических отношений, требуется не менее 30–50
организаций [9].

Превышение данного объема участников способ-
ствует снижению положительного эффекта от совмес-
тной локализации, что уменьшит привлекательность
отрасли для других фирм и будет являться сдерживаю-
щим фактором развития пищевой промышленности.

Для комплексного представления о взаимосвязи
факторов создания эффективной системы организаци-
онно-экономических отношений нами разработана гра-
фическая модель их корреляции, которая отражает вза-
имодействие пяти выделенных выше факторов (пять
окружностей) (рис. 2.4.5).

 Четыре фактора являются основообразующими (тер-
риториальное расположение, инновационно-инвести-
ционная привлекательность, внутренняя связанность,

Рис. 2.4.5. Модели взаимодействия факторов создания эффективной системы организационно-экономических
отношений в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕАЭС

Примечания. А – наиболее эффективные системы организационно-экономических отношений, включающие 4–5 факторов;
В – менее эффективные системы организационно-экономических отношений, включающие 3 фактора;
С – не эффективные системы организационно-экономических отношений, включающие 1–2 фактора.
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внешняя связанность), пятый фактор (предельный
объем участников системы) ограничивает их воздей-
ствие при формировании эффективной системы орга-
низационно-экономических отношений.

В результате сочетания данных факторов, для пище-
вой промышленности в условиях формирования продо-
вольственной системы ЕАЭС выделена 31 система орга-
низационно-экономических отношений (табл. 2.4.2).

В ходе исследований установлено, что определяю-
щим условием создания эффективной системы орга-
низационно-экономических отношений для продоволь-
ственной цепочки стоимости является использование
максимального количества факторов, образующих ее.
Однако сочетание всех пяти факторов – редкое явление
для экономики.

Предлагаемая нами совокупность моделей позволит:
выявить возможные пути взаимодействия участников
пищевой цепи, установить размер резервов повышения

эффективности участников рынка, определить направле-
ния оптимизации организационно-экономических отно-
шений для трансформации одной модели взаимодействия
в другую.

Инвестиционный потенциал перерабатывающих
предприятий агропромышленного комплекса
Беларуси в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕАЭС

В условиях глобализации экономики кластерные
формы организации производства, представляющие со-
бой систему взаимовыгодных отношений продуктовых
структур на региональном и международном уровнях,
оказываются эффективнее традиционного бизнеса.

В рамках современной организации формирует-
ся система неформальных экономических институ-
тов, включающих внутрифирменные традиции, не-
писаные правила корпоративного поведения. Все это

Таблица 2.4.2. Модель систем организационно-экономических отношений 
инновационно-кластерной продовольственной системы ЕАЭС 

 

Основообразующие факторы создания эффективной системы организационно-экономических отношений  
в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕАЭС 

I фактор II фактор III фактор IV фактор V фактор 

Номер систе-
мы организа-
ционно-

экономических 
отношений территориальное 

расположение 
инновационно-
инвестиционная 

привлекательность  
внутренняя  
связанность 

внешняя  
связанность 

предельный объем 
участников системы  

Один фактор 
1          
2          
3          
4          
5          

Два фактора 
6         
7         
8         
9         

10          
11          
12          
13           
14           
15           

Три фактора 
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           

Четыре фактора 
26           
27           
28           
29           
30           

Пять факторов 
31           

Примечание. 

 – взаимодействие факторов в системе отношений; 

 – отсутствует взаимодействие факторов в системе отношений. 
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относится к неформальному институциональному ка-
питалу организации, ценность которого заключается в
формировании благоприятного созидательного корпо-
ративного духа и коллективного оптимизма, что повы-
шает значение наиболее креативной части персонала,
развивает чувство ответственности за общее дело. Тен-
денции изменения институционального пространства
организации отображены на рисунке 2.4.6.
Генерация новейших экономических знаний пред-

ставляет собой институционализированный процесс
созидающего познания экономической действительно-
сти. Первый вид соответствующих институтов регули-
рует процесс расширенного воспроизводства общих
экономических знаний, второй – регулирует процесс
расширенного воспроизводства профессионально-спе-
циальных знаний. Для решения задачи необходима сис-
тема институтов, регулирующих развитие профессио-
нального дискурсивного пространства, а также форми-
рование целевых креативных подгрупп.
Формирование и развитие корпоративного знания

можно определить как двуединый процесс, включа-
ющий, во-первых, трансформацию неявных знаний
сотрудников в явные (разрозненные) знания органи-
зации; во-вторых, интеграцию разрозненных явных
знаний в качественно новое, синергетическое знание
персонала.

Трансформация явного корпоративного знания в
рыночно ориентированное новшество – это институ-
ционализированный процесс материализации произ-
веденных внутрифирменных знаний в некое благо при
соответствующем оформлении (патентовании, фикси-
ровании в качестве ноу-хау и др.). Спецификой данной
трансформации является то, что она осуществляется
на стыке экономического дискурсивного и рыночного
пространства. Именно эта специфика предопределяет,
с одной стороны, требуемую систему знаний, а с дру-
гой – формирует спрос на соответствующие институты.
Рыночное качество предполагаемого товарного

новшества предопределяет необходимость развития
маркетинговых знаний. Интеллектуальная составляю-
щая маркетинговых знаний должна заключаться не толь-
ко в точном и корректном исследовании и выявлении
потребительских предпочтений.

Инновационную активность предприятия можно
трактовать как симбиоз компонент, связанных с интел-
лектуальными ресурсами, то есть способностью гене-
рировать идеи новшеств, с преобразованием иннова-
ционных идей в конечный продукт, с внедрением их в
производство и успешной реализацией на рынке, а
также с отсутствием сопротивления со стороны работ-
ников инновационным преобразованиям, их заинтересо-
ванностью в переменах. Инновационная активность
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Рис. 2.4.6. Специфика современного внутрифирменного институционального капитала
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идентифицируемых, которые могут создавать добавлен-
ную стоимость компании различными путями: форми-
рование уставного капитала организации; непосред-
ственное участие в бизнесе, приносящее дополнитель-
ный доход; являясь частью выпускаемой продукции,
увеличивая стоимость конечного продукта; отчужде-
ние и реализация.

Повышение уровня инвестиционной привлекатель-
ности для отечественных предприятий весьма актуаль-
но, так как необходимость адаптации к новым эконо-
мическим условиям объективно требует поиска наи-
более выгодных сфер капиталовложений. Увеличе-
ние инвестиционного потенциала предприятия нами
предлагается осуществлять путем внедрения механиз-
ма, отображенного на рисунке 2.4.8.

 Согласно механизму повышения инвестиционно-
го потенциала предприятия, значительные резервы
для более широкого вовлечения разработок государ-
ственных научно-исследовательских учреждений в
инновационный процесс заложены в расширении ис-
пользования нематериальных активов в качестве уч-
редительных взносов в уставные капиталы, при этом
наиболее объективным индикатором их рыночной
стоимости является коммерциализация в качестве
инструмента капитализации активов. Установленная в
процессе коммерческих сделок рыночная стоимость
является основанием для биржевых котировок, отраже-
ния в бухгалтерских балансах, оценки стоимости дру-
гих объектов путем использования метода сравнитель-
ных продаж, основой для принятия на баланс.

Как показывает практика инвестиционной деятель-
ности, которая имеет значительный потенциал различ-
ных форм государственной поддержки, рыночные от-
ношения имеют решающее значение для вовлечения
инноваций в экономический оборот путем освоения
новых технологий, товаров или услуг, что является дви-
жущей силой экономического, технического и социаль-
ного прогресса.

является важной стратегической характеристикой лю-
бого современного предприятия и определяет интен-
сивность его инновационной деятельности, то есть
динамику действий по созданию и воспроизводству
нематериальных активов, которые при позитивном
восприятии субъектами хозяйствования способству-
ют приращению капитала, узнаваемости предприя-
тия на различных уровнях экономических взаимосвя-
зей и, как следствие, повышению уровня инвестици-
онной привлекательности, расширению делового со-
трудничества, повышению рыночной стоимости
предприятия.

Поступление нематериальных активов на предпри-
ятие может осуществляться рядом способов: покупка
патентов, лицензий и прочих прав на объекты интел-
лектуальной собственности; в качестве взносов учре-
дителей в уставной капитал предприятия; поступление
по договору коммерческой концессии. Кроме того, не-
обходимо учитывать возможность привлечения финан-
совых ресурсов извне для разработки инновацион-
ного проекта в рамках конкретного предприятия. В
этом случае формирование нематериальных активов
происходит внутри организации, что способствует
созданию ноу-хау, повышению уровня инвестицион-
ной привлекательности и росту рыночной стоимос-
ти компании. Наиболее важным является эффектив-
ное инвестирование в ту или иную группу нематери-
альных активов, степень их корреляции, так как про-
цесс инвестирования имеет синергетический эффект,
приносит отдачу от реализации проекта в рамках ком-
плексного метода действий.

На рисунке 2.4.7 раскрыта причинно-следствен-
ная связь этапов механизма создания добавленной
стоимости предприятия и повышения его влияния на
рынке за счет эффективного использования нематери-
альных активов.

Данный алгоритм создания дополнительной сто-
имости применим для НМА, относящихся к категории

Рис. 2.4.7. Алгоритм создания добавленной стоимости предприятия за счет использования нематериальных активов
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Рис. 2.4.8. Механизм повышения инвестиционного потенциала нематериальных активов предприятия
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Заключение
Одной из наиболее важных проблем для предприя-

тий перерабатывающей промышленности является по-
вышение инвестиционной привлекательности в крат-
ко- и долгосрочной перспективе.

Современный сектор инновационных предприятий
Беларуси обладает устойчивостью, что становится опо-
рой для реализации государственной политики по под-
держке и продвижению инвестиций и инноваций. При-
ток инвестиций в реальный сектор экономики ограни-
чивается низкой инвестиционной привлекательностью
организаций, которые проводят инновационное освое-
ние научно-технических достижений в виде проектов
новых поколений производственных комплексов недви-
жимости, техники и технологии, средств труда, техни-
ческого перевооружения и модернизации. Данное об-
стоятельство актуализирует вопросы наращивания
инвестиционного потенциала и инвестиционной при-
влекательности организаций путем более эффективно-
го использования нематериальных ресурсов.

Практическое использование нематериальных акти-
вов в деятельности предприятий представляет собой
процесс коммерциализации инновационной сферы.
Предложенный нами механизм капитализации НМА
является инструментом создания реальной добавлен-
ной стоимости предприятия, повышения экономичес-
кой ценности отдельных активов предприятия, а также
его рыночной стоимости. В основе данного механизма
лежит концепция добавленной стоимости (EVA), кото-
рая на уровне предприятия рассматривается как часть
стоимости продукции (работ, услуг), которая создается
в данной организации и является источником экономи-
ческого роста и формирования дохода собственников
компании, работников, государства. Привлекательность
модели EVA объясняется тем, что она позволяет решать
сразу несколько важнейших задач управления: приня-
тие инвестиционных решений, оценка эффективности
деятельности компании/подразделения, мотивация ме-
неджмента. Применение показателя эффективности EVA

позволяет систематизировать создание дополнительной
стоимости, инвестирование в активы и проекты, рента-
бельность которых превышает стоимость вложенного
капитала.

Предложенный механизм повышения реальной ка-
питализации компании (RC) имеет определяющее зна-
чение в развитии компании, является и предпосылкой
данного развития, и его индикатором, как следствие –
управление RC компании становится важным элемен-
том на всех уровнях планирования деятельности пред-
приятия. Управление RC направлено на увеличение сто-
имости активов и расширение деятельности предприя-
тия за счет реинвестирования собственной прибыли и
привлечения дополнительного капитала/инвестиций.

Перспективным направлением повышения эффек-
тивности функционирования перерабатывающих пред-
приятий является механизм взаимовыгодных отноше-
ний продуктовых структур, который позволит обеспе-
чить снижение ряда трансакционных издержек и сфор-
мировать положительные обратные связи, обеспечи-
вающие интенсивное развитие всех организаций, свя-
занных производственно-хозяйственными отношения-
ми в рамках кластерного пространства. Позитивной сто-
роной кластерного подхода является не только сниже-
ние трансакционных издержек, но и рост эффективнос-
ти специализации производства за счет концентрации
потребителей и поставщиков в продовольственной си-
стеме ЕАЭС.

В ходе наших исследований установлено, что оп-
ределяющим условием создания эффективной систе-
мы организационно-экономических отношений для
продовольственной цепочки стоимости является ис-
пользование максимального количества факторов, об-
разующих ее. Однако сочетание всех пяти факторов –
редкое явление для экономики.

Предлагаемая нами совокупность моделей позво-
лит выявить возможные пути взаимодействия участни-
ков пищевой цепи, установить размер резервов повы-
шения эффективности участников рынка, определить
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направления оптимизации организационно-экономи-
ческих отношений для трансформации одной модели
взаимодействия в другую.
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§ 2.5. Научные принципы нормирования труда
и вознаграждения работников модернизированных

сельскохозяйственных предприятий
В настоящее время в агропромышленном комплек-

се Республики Беларусь происходит модернизация про-
изводства: внедряются новые технологии, приобрета-
ются новые высокопроизводительные машины и обо-
рудование, строятся молочнотоварные комплексы. Од-
новременно возрастают специфические и относитель-
ные противоречия процесса формирования и исполь-
зования кадрового потенциала белорусского села. При
избытке подготовленных кадров специалистов и высо-
коквалифицированных рабочих ощущается их недоста-
ток в сельскохозяйственных организациях.

Техническая модернизация предприятий АПК ве-
дет к возникновению новых зависимостей между ис-
пользованием высококвалифицированных кадров и
их мотивацией. Предприятия после технической мо-
дернизации используют все больше овеществленно-
го в средствах производства прошлого труда и все
меньше живого. Прежде существовавшие связи меж-
ду качеством труда и качеством производимой про-
дукции разрываются, что приводит к необходимости
создания в аграрной экономике нового, прочно со-
единяющего их звена.

Обеспеченность сельскохозяйственных организа-
ций высококвалифицированными руководителями и
специалистами, кадрами механизаторов – ключевой
фактор развития сельской экономики. Эффективность
работы аграрного сектора в основном зависит от
работы кадров. Они сегодня обладают высоким уров-
нем общей культуры, профессионализма, экономи-
ческой и правовой грамотности, способны внедрять
новые технологии и организационные структуры про-
изводства, но все еще находятся в старых социально-
трудовых отношениях.

Теоретические основы труда и вознаграждения
работников в модернизированных предприятиях

Труд есть целесообразная деятельность человека, в
процессе которой он при помощи орудий труда воз-
действует на природу и использует ее в целях создания
предметов, необходимых для удовлетворения своих по-
требностей. Труд сыграл решающую роль в процессе
формирования человека. Благодаря труду развились
функции рук и органов речи, произошло постепенное
превращение мозга животного в развитый человечес-
кий мозг, усовершенствовались органы чувств челове-
ка [32].

Обязательными моментами процесса труда являют-
ся целесообразная деятельность, или собственно труд,
предметы труда и средства труда. В процессе труда люди
вступают в определенные связи и отношения между
собой – производственные отношения, которые опре-
деляют социальный характер труда, ибо с их изменени-
ями происходит изменение способа соединения рабо-
чей силы со средствами производства.

В условиях товарного производства труд имеет двой-
ственный характер. С одной стороны, он является тру-
дом конкретным (например, труд механизатора, слеса-
ря и т. д.) и создает потребительную стоимость. Вместе
с тем в произведенном товаре воплощен человеческий
труд вообще, независимо от качественных различий
многообразных видов труда – абстрактный труд. В ка-
честве абстрактного труд образует стоимость товара.
Двойственный характер труда отражает объективно
существующие противоречия между трудом частным
и общественным. Труд каждого отдельного производи-
теля – его частное дело. Достигнутый уровень обще-
ственного разделения труда объективно требует всесто-
ронней связи между товаропроизводителями и вызы-
вает зависимость их друг от друга. Общественный ха-
рактер труда в рыночных отношениях проявляется на
рынке, и в этом заключаются, с одной стороны, боль-
шие возможности для повышения производительности
труда и развития производства, а с другой – находят
выражение противоречия современного общества.

Труд работников предприятий различается по уров-
ню квалификации, степени тяжести, условиям, в кото-
рых он протекает, по интересу, который он вызывает у
руководителей и исполнителей. Неравенство в обще-
ственном труде лежит в основе противоречий, связан-
ных с распределением материальных благ по количе-
ству принадлежащих акций, паев, долей в уставном фон-
де, по занимаемой должности на предприятии, по коли-
честву и качеству вложенного в производство товаров
труда исполнителей.

Противоречия между личными и общественными
интересами заложены в самих отношениях распреде-
ления: каждый участник производства заинтересован в
том, чтобы получить за свой труд максимальную опла-
ту, а интересы всего общества заключаются в том, что-
бы строго и последовательно обеспечивалось накопле-
ние, необходимое для расширенного воспроизводства.
Необходимо разработать такой механизм распределе-
ния фонда оплаты труда, чтобы соблюдались обще-
ственно необходимые пропорции.

На общественной организации труда в новых усло-
виях отражаются противоречия, возникающие между
развивающимися производительными силами и уста-
ревающими производственными отношениями. Совре-
менное развитие общества, сопровождаемое ростом
культуры, квалификации, уровня общего и специаль-
ного образования работников предприятий, совершен-
ствует производительные силы общества. Производ-
ственные же отношения не своевременно приводятся в
соответствие с изменениями в производительных силах.
Возникает кризис в экономике, который разрешится
только путем преодоления возникшего противоречия.

Разрешение возникших противоречий в экономике
АПК возможно путем сознательного разделения живого
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и овеществленного в средствах производства труда меж-
ду двумя юридическими лицами, осуществляющими
совместно процесс производства и реализации продук-
ции. Это новый тип разделения труда, поскольку до это-
го его историческими формами были общественное и
техническое.

Общественное разделение труда обозначает диффе-
ренциацию и сосуществование в обществе различных
социальных функций, видов деятельности, выполняе-
мых определенными группами людей (профессиональ-
ное разделение труда, разделение занятий, специализа-
ция), и выделение в связи с этим различных сфер (про-
мышленность, сельское хозяйство, наука, образование,
армия, управление и т. д.).

Техническое разделение труда означает расчлене-
ние определенных видов труда на ряд частичных функ-
ций, операций, выполняемых различными людьми в
пределах завода, фабрики, кооператива, акционерного
общества, какой-либо организации (рис. 2.5.1).

 Между общественным и техническим разделени-
ем труда существует взаимосвязь, хотя они и различны
по происхождению и характеру. В ходе исторического
развития разделение труда приобретает различные фор-
мы в зависимости от уровня производительных сил и про-
изводственных отношений, порождает необходимость в
кооперации и координации деятельности, тесно связано с
социальной структурой общества, оказывает значитель-
ное влияние на развитие предприятий и личности.

Современной зарождающейся тенденцией в разви-
тии разделения труда является обособление трудовых
коллективов сельскохозяйственных организаций (ОАО,
УП, СПК) в самостоятельные юридические лица, со-
зданные в правовой форме кооперативов. Современ-
ные работники имеют высокий человеческий потенци-
ал, который позволяет им уже сегодня решать задачу о
переходе трудовых коллективов на новые трудовые от-
ношения, то есть ставится вопрос об эмансипации тру-
довых коллективов сельскохозяйственных организаций,
а также учреждений социальной сферы (больниц, по-
ликлиник, школ, детских садов) в сельской местности
(рис. 2.5.2).

Эмансипация (лат. emancipare) – освобождение от
зависимости, угнетения, предрассудков, уравнивание в
правах. Интеллектуальный уровень развития работни-
ков соответствует новой ступени разделения труда. Тру-
довым коллективам аграрных и социальных учрежде-
ний вполне по силам его осуществить.

Единственным источником формирования фонда
заработной платы в эмансипированном трудовом кол-
лективе является доля денежной выручки от реализа-
ции произведенной продукции или доля бюджетных
средств, направленных на финансирование социального

учреждения, а также полученная от граждан денежная
выручка за оказание платных услуг, если их оказывает
учреждение. Весь фонд заработной платы трудовой
коллектив зарабатывает своим трудом.

Изменение отношений между аграрным предприя-
тием и трудовым коллективом, а также между государ-
ственным бюджетом и персоналом социальных учреж-
дений составляет социально-экономическую основу
развития трудовых коллективов. Отношения между фи-
зическим и юридическим (нанимателем) лицом, кото-
рые были в аграрном предприятии и социальном уч-
реждении с правом найма рабочей силы, заменяются
отношениями между двумя юридическими лицами.
Процесс коммерциализации социальных учреждений
в либеральном понимании заменяется процессом эман-
сипации трудовых коллективов этих учреждений, кото-
рый сознательно осуществляют сами трудовые коллек-
тивы. Для этого работники социального учреждения
учреждают свою управляющую организацию в правой
форме производственного кооператива.

В зарубежных странах эта тенденция в новом разде-
лении труда набирает силу. В странах ЕС в последние
годы получило распространение заключение так назы-
ваемых нетипичных контрактов: срочные, занятость на
неполный рабочий день, работа «по вызову», «нуле-
вой» трудовой контракт (оплата только за фактически
отработанные часы), контракты для работников, наня-
тых через временные агентства по трудоустройству, а
также фрилансеров.

Рис. 2.5.1. Техническое разделение труда в
сельскохозяйственной организации на основе

трудового контракта

Собственник овеществленного труда 
(уставного фонда ОАО, УП, СПК) – 

наниматель рабочей силы 

Работники, передавшие свою рабочую силу нанимателю в 
хозяйственное ведение, – уполномоченное должностное лицо 
нанимателя (руководитель (его заместители) организации, 
руководитель структурного подразделения, мастер, специалист 
или иной работник, которому нанимателем предоставлено 
право принимать все или отдельные решения, вытекающие из 
трудовых и связанных с ними отношений  

Работники, передавшие свою рабочую силу нанимателю в 
оперативное управление, – механизаторы, животноводы, 
водители или иные работники, которым наниматель не 
предоставил право принимать решения, вытекающие из 
трудовых и связанных с ними отношений  

Трудовой контракт 

Трудовой контракт 

Рис. 2.5.2. Инновационное разделение живого и овеществленного труда между двумя
организациями, совместно ведущими сельское хозяйство

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственная 
 организация (собственник 
средств производства – 

 овеществленного труда) 

Управляющая организация 
(собственники рабочей силы – работники, у кото-
рых трудовые и связанные с ними отношения осно-
вываются на членстве в производственном коопе-

ративе – живого труда) 

Гражданско-
правовой договор 
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Фрилансеры самостоятельно определяют свои
трудовые условия, несмотря на законодательный уровень
социальной защиты, так как такая независимость предпо-
лагает свободный выбор условий труда и его оплаты.

Однако увеличивающееся разнообразие контрактов
имеет также негативный эффект, так как низкоквалифи-
цированная работа в сочетании с краткосрочным тру-
довым контрактом и недостаточной социальной защи-
той может поставить некоторых работников в сложное,
уязвимое положение. Необходимо обратить внимание
на то, что в первую очередь в группу риска на рынке
труда попадают женщины, люди старшего возраста и
совсем молодые работники, нанятые на основе нети-
пичных форм контрактов.

В странах ЕС трудовые отношения совершенству-
ются на базе незыблемости формы наемного труда.
Работники являются собственниками своей рабочей
силы как товара и им гарантированы все права их част-
ной собственности на этот товар. Все больше набирает
силу тенденция перехода от коллективных форм прода-
жи товара – рабочая сила к индивидуальным сделкам
между покупателем и продавцом этого товара.

Изучение принципов нормирования труда
в модернизированных сельскохозяйственных

организациях
Нормирование труда – одно из важнейших средств

укрепления трудовой дисциплины, повышения
производительности труда, экономической эффектив-
ности производства. Это основа правильной организа-
ции труда и внутрихозяйственного планирования в мо-
дернизированных сельскохозяйственных организациях.

В модернизированных предприятиях, когда живой
труд отделен от овеществленного, и они функциониру-
ют в двух юридических лицах – управляющей организа-
ции (орган коллективного самоуправления, самохозяй-
ствования, самофинансирования) и в организации соб-
ственника средств производства (сельскохозяйственной
организации), нормирование труда имеет коллективный
и индивидуальный уровни.

На первом уровне стоит задача установить коллек-
тивную норму труда, который будет одновременно уп-
равленческим и исполнительским. Норма устанавли-
вается в виде доли денежной выручки реализованной
продукции и зависит от опыта прошлой работы.

Затем коллективная норма труда юридически фикси-
руется в гражданско-правовом договоре с управляющей
организацией и является денежным обязательством соб-
ственника средств производства перед трудовым коллек-
тивом. С ее помощью рассчитывается фонд вознагражде-
ния трудового коллектива управляющей организации.

Эту норму коллективного труда (Нк.т.), то есть уп-
равленческого и исполнительского труда, можно выра-
зить следующей формулой, общей для всех управляю-
щих организаций:

          100,
Д
Ф

Н
в.

о.т.
к.т. ×=                (2.5.1)

где Фо.т. – фонд оплаты труда с начислениями в отчет-
ном году, млн руб.;

Дв. – денежная выручка от реализации продукции и
услуг в отчетном году, млн руб.

Рассчитанная по формуле норма коллективного
труда в процентах может быть скорректирована в сто-
рону увеличения или уменьшения с учетом ожидае-
мых рисков на рынке продаж. При заключении догово-
ров купли-продажи продукции контрагент одну часть
денежной выручки перечисляет на расчетный счет орга-
на самоуправления (управляющей организации), кото-
рая рассчитывается по норме коллективного труда, а
оставшуюся – на расчетный счет сельскохозяйствен-
ной организации. Полученные денежные средства по-
зволяют двум организациям осуществлять свое разви-
тие: в управляющей организации формируется фонд
вознаграждения, а в управляемой – фонд развития (фонд
возмещения и фонд накопления).

Из фонда вознаграждения управляющая организа-
ция формирует фонды текущего потребления, резерв-
ный фонд, фонд социальных мероприятий, жилищный
и др. Эти фонды являются коллективной собственнос-
тью трудового коллектива и используются на соци-
альные мероприятия.

Нормирование исполнительского труда (инвестици-
онного индивидуального труда) в управляемой орга-
низации осуществляется по действующим принципам.
На каждом рабочем месте ведется индивидуальный
учет рабочего времени и начисленной «зарплаты» (ин-
вестиций) по действующим или скорректированным
сдельным и сдельно-прогрессивным расценкам.

Начисленный фонд «заработной платы», который
есть фонд расширенного производства, то есть состав-
ная часть фонда развития предприятия, остается в хо-
зяйстве и используется на внутрихозяйственные нуж-
ды: покупку ГСМ, удобрений, электроэнергии, запчас-
тей, а также новой техники, ремонтно-строительные
работы.

Распределение коллективного фонда вознагражде-
ния между работниками управляющей организации
(органа самоуправления) производится на «заработан-
ный» инвестиционный рубль в управляемой сельско-
хозяйственной организации. Устанавливается «обмен-
ный курс» начисленных денег работникам в сельскохо-
зяйственной организации и в управляющей. На начис-
ленные деньги за вложенный в производство продук-
ции инвестиционный труд работник может получить в
управляющей организации такую же сумму денег на
вознаграждение, а может получить большую или мень-
шую. Это будет зависеть от конечных результатов кол-
лективного труда.

Коэффициент соотношения между фондом начис-
ленной суммы «зарплаты» и суммой полученного
фонда вознаграждения из денежной выручки будет яв-
ляться коэффициентом эффективности коллективного
труда. Он будет больше или меньше единицы.

Коэффициент эффективности коллективного труда
(Кэ.т.) определяется следующей формулой:

,
Ф
ФК

в.т.

з.п.
э.т. =                     (2.5.2)
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где Фз.п. – сумма начисленной «зарплаты» (инвестици-
онный фонд на расширенное производство) в сельско-
хозяйственной организации за вложенный труд;

Фв.т. – сумма полученной денежной выручки уп-
равляющей организацией (коллективный фонд вознаг-
раждения труда).

В модернизированных предприятиях, основанных на
компьютерном способе производства, а не на машин-
ном, изменяется цель деятельности трудового коллек-
тива. Он экономически заинтересован в увеличении
производства продукции, повышении ее качества, со-
кращении материальных затрат. Трудовая деятельность
каждого отдельного работника суммируется в коллек-
тивно произведенной и реализованной продукции.
Здесь при оценке эффективности труда нельзя уже ис-
пользовать приписки и другие оппортунистические ме-
тоды. Коллективный труд будет оценивать покупатель про-
дукции, а не учетчик или руководитель подразделения.
В машинном производстве не было коллективного
труда, вместо него был прибавочный труд. Эта форма
труда оценивалась на рынке.

Изменение социально-трудового статуса наемных
работников из положения наемных в инвесторов свое-
го коллективного труда уничтожает у них оппортунизм.
Наемным работникам на предприятиях, по мнению
О. Уильямса, присущ оппортунизм, который он опре-
делял следующим образом: «под оппортунизмом я по-
нимаю следование своим интересам, в том числе об-
манным путем, включая сюда такие явные формы об-
мана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли
ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм под-
разумевает более тонкие формы обмана, которые мо-
гут принимать активную и пассивную форму» [33].

В управляющей организации у работников не будет
возникать оппортунизм, так как их индивидуальный
интерес совпадает с интересом управляющей и управ-
ляемой организаций. Это происходит потому, что фонд
вознаграждения является превращенной формой по-
требительского дохода. В существующих производствен-
ных отношениях этот доход присваивает собственник
предприятия, поэтому у него возник оппортунизм.
В то же время работники присваивают инвестицион-
ный доход предприятия, который является превращен-
ной формой инвестиционного, а не потребительского
труда. В силу этого у них также возникает оппортунизм.

Явление оппортунизма получило развитие вслед-
ствие того, что изменился способ производства. Ма-
шинный способ производства продукции постепенно
превратился в компьютеризированный. Основная мас-
са работников управляет сегодня в процессе производ-
ства компьютерами, а не машинами. Они тем самым и
исполнители и управленцы одновременно. Управлен-
ческий труд интегрировался с исполнительским в еди-
ный инвестиционный труд.

В силу этого произошло диалектическое превраще-
ние экономических категорий «зарплата» и «прибыль»
в свою противоположность. «Зарплата», которая была
на предприятии затратами, превратилась в доход – ин-
вестиционный доход предприятия. «Прибыль» из дохода
предприятия превратилась в «затраты» управляющей

организации, то есть в инвестиционный доход трудового
коллектива управляющей организации. Таким образом, в
экономике модернизированного предприятия возник но-
вый способ присвоения – инвестиционное присвоение.

Эти объективные изменения в экономике модер-
низированного предприятия вызвали оппортунизм у
работников и собственников предприятия. Работники все-
ми способами пытаются получить свой возникший инве-
стиционный доход, уменьшая тем самым сумму прибы-
ли предприятия. Собственники предприятия стремятся
получить свой возникший инвестиционный доход, умень-
шая тем самым сумму зарплаты работников. Оппорту-
низм ведет трудовой коллектив и собственника предприя-
тия к установлению нового способа присвоения, соответ-
ствующий новому компьютерному способу производ-
ства. В силу этого он является прогрессивным.

Нормирование, как и изучение фактического вы-
полнения норм, служит средством внедрения научных
методов организации труда и использования современ-
ной техники и технологий в сельском хозяйстве. «Без
технических норм невозможно плановое хозяйство.
Технические нормы нужны, кроме того, для того, что-
бы отстающие массы подтягивались к передовым. Тех-
нические нормы – это большая регулирующая сила,
организующая на производстве широкие массы рабо-
чих вокруг передовых элементов рабочего класса» [21].

Нормы должны соответствовать новому уровню тех-
ники, новой, более высокой ступени развития культуры
людей, они должны указывать перспективу движения впе-
ред и в то же время быть доступными основной массе
людей, работающих в данной отрасли. Поэтому основны-
ми принципами нормирования труда являются:

– соответствие новому уровню техники и технологии;
– соответствие более высокой ступени развития куль-

туры людей труда;
– видимость перспективы движения вперед;
– доступность трудовым коллективам.
Нормирование коллективного и индивидуального

труда в модернизированных условиях производства
нужно осуществлять в соответствии с объективно по-
явившимися принципами нормирования труда, на ос-
нове возникновения нового способа присвоения конеч-
ных результатов труда.

Изучение принципов вознаграждения работников
модернизированных сельскохозяйственных

предприятий

В процессе выполнения научных исследований были
разработаны теоретические основы, позволившие изу-
чить принципы вознаграждения трудовых коллективов
модернизированных предприятий и совершенствова-
ния существующей системы мотивации труда. Они
принципиально отличаются от либеральной теории. Для
их разработки применялся диалектический метод по-
знания, который рассматривает явление как взаимосвя-
занные стороны и их взаимодействие.

Правовой оболочкой механизма вознаграждения яв-
ляются трудовые контракты и коллективные договоры.
В них регламентируются условия функционирования
систем и форм оплаты труда наемных работников.
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Рис. 2.5.3. Структура общественно-экономической формации

Механизм мотивации трудового коллектива осно-
ван на действии объективно существующего принципа
вознаграждения. Открытие этого принципа и его по-
знание являлось главной задачей исследования.

Рассмотрим структуру общественно-экономичес-
кой формации, которая представлена на рисунке 2.5.3.

Основу общественной формации составляют произ-
водительные силы, над которыми возвышаются производ-
ственные отношения. Вершиной пирамиды формации
является политическая и идеологическая надстройка.

Все три сегмента пирамиды взаимосвязаны между
собой. Переход от одной формации к другой и от одно-
го общества к другому является исторически законо-
мерным процессом. Однако в каждом сегменте фор-
мации он протекает отдельно и имеет свой историчес-
кий период.

По мере развития производительных сил обществен-
ного труда происходит материальный переворот в
экономических условиях производства – существовав-
ший основной экономический закон прекращает свое
действие и начинает действовать новый основной эко-
номический закон, который требует адекватных произ-
водственных отношений, нового механизма мотивации
трудовых коллективов. Основным экономическим зако-
ном производства многие столетия было производство
прибавочной стоимости. Этот закон прекратил свое дей-
ствие. Его заменил новый основной экономический за-
кон – производство добавленной стоимости. Его возник-
новение означает, что изменилась основа формации –
характер производительных сил. Он отвергает существу-
ющие производственные отношения, то есть второй сег-
мент формации, и требует их замены. Если этого не про-
исходит, то он превращает производственные отноше-
ния из главного и основного двигателя экономики в тор-
моз и разрушительную силу производительных сил.

При этом наблюдается следующая закономерность:
чем больше развиваются производительные силы, тем в
большую тормозящую силу они превращают отжившие

производственные отношения. В случае создания про-
изводственных отношений, адекватных характеру новых
производительных сил, последние превращают первых
в главную созидательную силу, которая растет по мере
роста производительных сил.

Процесс рождения нового основного экономичес-
кого закона происходит на основе закона диалектики –
закона перерастания количественных изменений в ка-
чественные. Рост производительных сил приводит к их
новому качеству, которое воплощено в новом основ-
ном экономическом законе.

Появление нового основного сегмента пирамиды
формации является главным объективным условием и
сигналом для общества о необходимости замены ста-
рых производственных отношений и политической над-
стройки более прогрессивными. Факт возникновения
новых производительных сил и нового основного эко-
номического закона общества устанавливает наука.

Необходимость замены производственных отноше-
ний, в том числе отношений присвоения, обусловлено
действием более общего закона – основного закона
исторического материализма. Он регулирует взаимо-
действие производительных сил и производственных
отношений в обществе.

В свою очередь, производственные отношения по-
лучают вектор направления своего развития от основ-
ного экономического закона, который является внут-
ренним источником развития всех трех сегментов фор-
мации и должен быть задействован для развития эконо-
мики АПК.

Исследования показали, что развитие производи-
тельных сил является непрерывным процессом, а раз-
витие производственных отношений – дискретным, то
есть прерывным, ступенчатым. Два этих процесса в
экономике диалектически связаны законом взаимодей-
ствия (соответствия – несоответствия) политической над-
стройки, экономического базиса и производительных
сил – основным законом исторического материализма.

Производительные силы
общественного труда

(материально-техническая база)

Производственные отношения
(экономический базис  общества)
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Производительные силы воздействуют через основной
экономический закон на производственные отношения
и политическую надстройку, которые оказывают обрат-
ное положительное или отрицательное воздействие на
развитие производительных сил.

Основной закон исторического материализма – закон
взаимодействия трех сегментов формации – является об-
щим законом для всех общественных формаций. Он пре-
допределяет их естественноисторическое развитие, сме-
ну отжившей формации и возникновение прогрессивной.
В силу этого данный закон является основным законом
исторического материализма, вскрывающий сущность
процесса смены общественно-экономических формаций.

На поверхности экономической жизни общества
несоответствие между старыми производственными
отношениями и выросшими производительными сила-
ми проявляется в таких явлениях, как застой в экономике,
банкротство и ликвидация отдельных предприятий,
отраслей народного хозяйства, политическое банкрот-
ство правящих партий, а также дефолт государств.

По мере нарастания кризисных явлений в экономи-
ке он переходит в сферу политической жизни обще-
ства. В нем возникают правительственные кризисы,
«цветные революции» и гражданские войны. Причи-
ной этих явлений является конфликт, который из пред-
приятий перекинулся на общество.

Процесс развития производительных сил, производ-
ственных отношений и политической надстройки пока-
зан на рисунке 2.5.4.

Разработанные новые теоретические положения
были использованы при изучении принципа вознаграж-
дения трудовых коллективов в модернизированных пред-
приятиях. Исследованиями установлено, что в последние
два десятилетия в АПК Беларуси были существенно уве-
личены производительные силы. На их развитие направ-
лено свыше 50 млрд долларов государственных и собствен-
ных инвестиций. В результате модернизации АПК под
воздействием основного закона исторического материа-
лизма произошел материальный переворот в экономи-
ческих условиях производства. Производство добавлен-
ной стоимости стало основным экономическим законом,
который превратил внедренные рыночные отношения из
движущей силы в тормоз развития экономики АПК.

В АПК сегодня перестал действовать закон приба-
вочной стоимости и начал действовать закон добавлен-
ной стоимости. В основе нового закона лежит принцип
оптимальности, а в прежнем законе действовал прин-
цип максимизации. Новый принцип должен быть по-
ложен в разработку нового механизма мотивации ра-
ботников в модернизированных предприятиях.

В новых условиях хозяйствования отношения меж-
ду персоналом и собственником предприятия должны
быть приведены в соответствие с действием закона

добавленной стоимости и оптимального накопления и
потребления, а не законом стоимости и конкуренции,
которым все еще руководствуются управленческие
органы в настоящее время.

Действие нового основного экономического зако-
на привело экономику к такому состоянию, что у ранее
конкурировавших субъектов хозяйствования и управ-
ления – трудового коллектива, собственника предприя-
тия и государства объективно возник единый (общий)
экономический интерес – максимизация денежной
выручки и ее оптимальное распределение между
субъектами хозяйствования. Этот процесс следует ре-
гулировать гражданским правом в форме заключения
гражданско-правового договора между собственником
и управляющей организацией, созданной трудовым
коллективом предприятия.

Новый экономический интерес не рождает анта-
гонистических противоречий между собственником,
персоналом, руководителем и государством, как это
имеет место в условиях контрактной системы найма
рабочей силы.

В связи с изменением цели деятельности исполни-
тельного органа предприятия и включением в него тру-
дового коллектива изменятся содержание и социально-
экономический характер рабочей силы. Рабочая сила
из товара превратится в свою противоположность –
инвестицию – путем нового разделения труда. Овеще-
ствленный труд останется в аграрном предприятии, а
живой труд перейдет в управляющую организацию.
Трудовой коллектив начнет вкладывать (инвестировать)
труд в производство продукции.

Оценка индивидуального вклада работников в об-
щий результат осуществляется на основании того, на-
сколько хорошо они справляются со своими обязанно-
стями по максимизации денежной выручки и миними-
зации материальных затрат производства. Поэтому цели
деятельности подразделений являются составной час-
тью общей цели деятельности сельхозпредприятия.

Трудовой коллектив в модернизированных предпри-
ятиях имеет объективную и субъективную возможность
придать своему труду самостоятельное существование,
то есть отделить его от овеществленного труда путем
учреждения управляющей организации. В этом случае
будет осуществляться продажа произведенной продук-
ции, а не товара «рабочая сила».

Научные принципы нормирования труда и
вознаграждения работников модернизированных

сельскохозяйственных предприятий

В модернизированных сельскохозяйственных пред-
приятиях изменился характер производительных сил
труда и их уровень, в том числе овеществленного и
живого. Производственные отношения сохранились

Рис. 2.5.4. Естественноисторический процесс последовательной смены сегментов формации

Производительные силы
общественно-экономической
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надстройка общества)
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прежними. Поэтому производительные силы стали раз-
виваться в старой форме производственных отноше-
ний, в том числе трудовых, которые еще предстоит мо-
дернизировать.

Единство производительных сил и производствен-
ных отношений представляет собой способ производ-
ства материальных благ. Сегодня он переходный, так
как новые производительные силы выступают в един-
стве со старыми производственными отношениями.

Движущей силой развития производительных сил
являются производственные отношения, когда они со-
ответствуют характеру и уровню развития первых. В
условиях проведения модернизации устаревшая их
форма становится тесной для производительных сил,
что приводит к замедлению темпов развития и стагна-
ции экономики.

Устаревшей формой трудовых отношений является
трудовой контракт, который юридически оформляет
работников на условиях трудового найма на предприя-
тие. Контрактная система трудовых отношений не по-
зволяет эффективно использовать кадровый потенциал
трудовых коллективов, который сегодня задействован
примерно на 50 %. В настоящее время работники пред-
приятий сегодня поставлены в положение исполните-
лей указаний вышестоящих организаций. Они не име-
ют юридических прав эффективно влиять на производ-
ственные процессы. Поэтому экономика АПК все глуб-
же погружается в системный кризис.

Производительные силы общественного труда в сво-
ем развитии перешли в результате модернизации пред-
приятий старую границу разделения общественного
труда. В силу этого они изменили свой характер. Про-
изводственные отношения, в которых они развивались,
превратились в тормоз, в разрушительную силу эконо-
мики. Утверждение, что экономика зашла в тупик, –
ошибочное. Сейчас аграрная экономика находится не
в тупике, а за пределами границы прежнего разделения
труда, которую перешли производительные силы.
Объективным критерием ее пересечения являются труд-
ности в экономике. Они вызваны технической модер-
низацией предприятий. В силу этого возник кризис ро-
ста экономики.

Для выхода из него нужно отодвинуть предельную
границу разделения общественного труда, то есть пе-
рейти к новому разделению труда и тем самым расши-
рить форму производственных отношений, чтобы со-
здать необходимое пространство для развития произ-
водительных сил. В этом новом экономическом про-
странстве, в новых границах разделения общественно-
го труда, которое будет ограничено новыми производ-
ственными отношениями, кадровый потенциал трудо-
вых коллективов станет полностью использоваться для
развития экономики. Новые производственные отно-
шения станут мощным двигателем развития экономи-
ки, новой моделью экономики. Кризис роста экономи-
ки сменится высокими темпами развития.

Перенос границы разделения общественного труда
на новое историческое место осуществляется главной
производительной силой – работниками предприятий,
организаций и учреждений при активной поддержке

государства, его органов управления. Свой живой труд
юридически и экономически работники отделяют от
овеществленного, то есть осуществляют новое разде-
ление общественного труда. Для этого они создают свою
организацию и регистрируют ее в качестве юридичес-
кого лица.

Этому не противоречит Конвенция № 87 Междуна-
родной организации труда (1948 г.) «О свободе объеди-
нений и защите права на объединение в профсоюзы»,
которая предоставляет право работникам создавать свои
организации. Статья 2 гласит: «Работники и работода-
тели без какого бы то ни было различия имеют право
создавать по своему выбору организации без предва-
рительного на то разрешения, а также право вступать в
такие организации на единственном условии подчине-
ния этим последних» [36].

После создания своей организации работники уста-
навливают новые производственные отношения на до-
говорной основе с собственником предприятия, кото-
рый передает право нанимателя созданной управляю-
щей организации. Эти новые отношения станут мощ-
ным двигателем экономики, которая получит положи-
тельную динамику развития.

Работники предприятия объединятся в юридичес-
кое лицо и расторгнут трудовые контракты с нанимате-
лем. Затем они предложат собственнику предприятия
закупить у них услугу по управлению предприятием за
долю денежной выручки от продажи произведенной
ими продукции. В этой сделке нет специфического от-
ношения труда и капитала, нет отношений эксплуата-
ции живого труда трудом овеществленным.

Сегодня уровень развития работников такой, что они
в состоянии создать свои юридические лица и заклю-
чать сделки с собственниками предприятий по прода-
же услуг трудовой деятельности, а не товара – рабочая
сила. Это новое разделение труда в экономике.

В новых производственных отношениях трудового
коллектива с собственником модернизированной сель-
скохозяйственной организации нужны новые норма-
тивы труда. Такими нормативами труда, выраженного
в денежной форме,  являются:

– фонд оплаты труда работников управляющей орга-
низации в виде доли денежной выручки от продажи
продукции, %;

– фонд развития предприятия в виде доли денежной
выручки от реализации продукции, который создает
трудовой коллектив управляющей организации, %;

– фонд возмещения овеществленного в средствах
производства труда предприятия в виде доли денежной
выручки от реализации продукции, %.

Эти три норматива включаются в договор о переда-
че полномочий исполнительного органа (руководите-
ля) предприятия управляющей организации. Фонд раз-
вития и фонд возмещения будут денежными обязатель-
ствами, взятыми управляющей организации перед соб-
ственником предприятия. Это отражается в нормах до-
говора. Достижение этих нормативов для управляющей
организации станет новой целью ее деятельности. Она
будет нести субсидиарную ответственность по приня-
тым обязательствам своим фондом оплаты труда.
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Установление новых нормативов труда изменит в
сельскохозяйственном предприятии принципы нор-
мирования труда, вознаграждения работников и форми-
рования фонда развития предприятия. Принцип индиви-
дуального нормирования труда заменяется принципом
коллективного нормирования труда всего трудового кол-
лектива, объединенного в управляющую организацию.

В модернизированных сельскохозяйственных орга-
низациях действует новый принцип формирования
фондов – принцип оптимальности. Все три фонда фор-
мируются в оптимальной пропорции из денежной вы-
ручки. При этом экономическим и правовым гаран-
том достижения этой пропорции выступает управляю-
щая организация. Для этого в управляющей организа-
ции, созданной в правовой форме кооператива (артели),
действующим законодательством установлена субсиди-
арная ответственность членов кооператива по его долгам
в размере не ниже годового фонда оплаты труда.

Выявленные принципы нормирования труда и вознаг-
раждения работников могут быть использованы руково-
дителями, специалистами и работниками сельскохозяй-
ственных предприятий для решения сложных задач по
их финансовому оздоровлению и для повышения мате-
риального благосостояния трудовых коллективов.

Заключение

Исследование научных принципов нормирования
труда и вознаграждения работников модернизирован-
ных сельскохозяйственных предприятий показало, что
технико-технологическая модернизация аграрных пред-
приятий и социальных учреждений на селе требует но-
вого разделения труда – живой труд нужно отделить от
овеществленного. Для этого нужно работникам модер-
низированных предприятий учредить свое юридичес-
кое лицо в правовой форме производственного коопе-
ратива (артели). Сельскохозяйственная организация при
этом станет коллективным рабочим местом для работ-
ников производственного кооператива, получившим
статус управляющей организации.

Теоретическое обобщение нормирования труда в
модернизированных предприятиях свидетельствует, что
оно должно соответствовать новому уровню техники,
новой, более высокой ступени развития культуры лю-
дей. Нормы труда должны указывать перспективу дви-
жения вперед и в то же время быть доступными основ-
ной массе людей, работающих на данном предприятии.

Нормирование труда на предприятиях в новых ус-
ловиях должно включать также разработку норм кол-
лективного живого и овеществленного труда. Их исполь-
зование в деятельности предприятий позволит трудо-
вым коллективам своевременно формировать фонды
развития предприятия и оплаты труда.

Изучение принципов вознаграждения труда в мо-
дернизированных предприятиях выявило экономичес-
кую цель деятельности трудовых коллективов предпри-
ятий. По мере развития производительных сил обще-
ственного труда осуществляется переворот в экономи-
ческих условиях производства. Прежняя цель деятель-
ности предприятия – максимизация прибыли, усту-
пает место новой цели – максимизация добавленной

стоимости и ее оптимальное распределение на фонд
развития предприятия и фонд оплаты труда.

Список использованных источников

1. Алексеев, Р. Эффективность хозяйствования и сти-
мулирование коллективов / Р. Алексеев // Международ-
ный сельскохозяйственный журнал. – 2010.  –  № 6. –
С. 28–29.

2. Алпатов, П. Трудовая собственность в структуре
активов корпорации / А. Алпатов // Человек и труд. –
2011. – № 9. – С. 37–42.

3. Богдановский, В. Занятость и доходность труда в
сельском хозяйстве как факторы продовольственной
безопасности России / В. Богдановский // Развитие АПК
в контексте обеспечения продовольственной безопас-
ности: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф.,
9–10 сент. 2010 г. / Ин-т системных исследований; под
ред. В.Г. Гусакова. – Минск, 2011. – С. 28–33.

4. Боровик, Л.С. Прогнозирование производительности и
оплаты труда: сравнительный анализ динамики и проблемы
оптимизации / Л.С. Боровик, Г.Л. Вардеванян // Белорусский
экономический журнал. – 2008. – № 1. – С. 70–79.

5. Гулиева, М. Проблемы унификации систем опла-
ты труда на промышленных предприятиях, входящих в
состав холдинговых структур / М. Гулиева // Человек и
труд. – 2011. – № 1 – С. 32–36.

6. Гусаков, В.Г. Новейшая экономика и организация
сельского хозяйства в условиях становления рынка: на-
учный поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. –
Минск: Белорус. наука, 2008. – 431 с.

7. Долинина, Т.Н. Оплата труда наемных работни-
ков: теоретико-методологические аспекты / Т.Н. Доли-
нина. – Минск: БГТУ, 2011. – 315 с.

8. Жук, С. Удовлетворенность трудом и лояльность пер-
сонала / С. Жук // Человек и труд. – 2011. – № 7. – С. 49–52.

9. Зиновьев, Ф.В. Труд руководителя сельскохозяй-
ственного предприятия / Ф.В. Зиновьев. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1985. – 127 с.

10. Комов, В. Непостоянная занятость и наша «за-
щита» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.eifgaz.ru/komov17–13.htm. – Дата доступа: 16.10.2013.

11. Кондрукевич, Е. Формирование эффективной
системы монетарной мотивации / Е. Кондрукевич //
Человек и труд. – 2011. – № 6. – С. 58–59.

12. Ляшецкий, А. Система организации труда и его
оплаты требует обновления / А. Ляшецкий // Человек и
труд. – 2011. – № 1. – С. 28–31.

13. Мазин, А. Низкие доходы работников препятству-
ют инновационному развитию экономики / А. Мазин,
А. Мазина // Человек и труд. – 2011. – № 2. – С. 11–16.

14. Маркова, Г.В. Состояние и тенденции воспроиз-
водства продукции и дохода в сельском хозяйстве /
Г.В. Маркова // Экономика сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий. – 2012. – № 8. – С. 36–39.

15. Смелзер, Нейл Дж.  Социология: пер. с англ. /
Н. Дж. Смелзер. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.

16. Никитенко, П.Г. Социалистическое накопление и
общественное воспроизводство (политико-экономичес-
кие аспекты «краха СССР» и «социализма») / П.Г. Ни-
китенко. – Минск: Право и экономика, 2010. – 231 с.



86

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
insocialism.spb.ru/attachments/217_Soc_ nakoplenie. pdf. –
Дата доступа 03.06.2015.

17. Никольский, С.А. Аграрный курс России (Ми-
ровоззрение реформаторов и практика аграрных ре-
форм в социально-историческом, экономическом и
философском контекстах) / С.А. Никольский. – М.: Ко-
лос, 2003. – С. 223–321.

18. Путеводитель по кадровым вопросам. Руково-
дитель организации / Материал подготовлен специали-
стами ООО «ЮрСпектр» / Материал подготовлен с
использованием правовых актов по состоянию на 18 фев-
раля 2014 г. // КонсультантПлюс: версия 4000.00.00.78965
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014.

19. Слезингер, Г.Э. Труд в условиях рыночной эко-
номики / Г.Э. Слезингер. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 336 с.

20. Солодянкина, О.В. Мотивация и стимулирова-
ние труда работников на промышленных предприятиях /
 О.В. Солодянкина // Менеджмент в России и за рубе-
жом. – 2008. – № 2. – С. 109–110.

21. Сталин, И.В. Речь на Первом Всесоюзном сове-
щании стахановцев, 17 нояб. 1935 г. / И.В. Сталин // Воп-
росы ленинизма. – Изд. 11. – ОГИЗ, 1947. – С. 502.

22. Статистический ежегодник Республики Беларусь
2012: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. –
Минск, 2012. – 715 с.

23. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. /
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – 355 с.

24. Социальное положение и уровень жизни населения
Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ.  Бела-
русь. – Минск, 2012. – 371 с.

25. Социально-экономическое положение домашних
хозяйств Республики Беларусь: стат. сб. /  Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. – Минск,
2011. – 93 с.

26. Труд и занятость в Республике Беларусь: стат.
сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск,
2012. – 278 с.

27. Тагильцева, Е. Оценка уровня гибкости систем
оплаты труда / Е. Тагильцева // Человек и труд. – 2011. –
№ 9. – С. 50–52.

28. Тейлор, Ф.У. Принципы научного менеджмента /
Ф.У. Тейлор. – М.: Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с.

29. Тимофеев, А.В. Особенности организации оп-
латы труда руководителей управляющей компании про-
мышленного концерна / А.В. Тимофеев // Менеджмент
в России и за рубежом. – 2008. – № 1. – С. 113–118.

30. Трофименкова, Е. Значение заработной платы в
повышении эффективности сельского хозяйства в совре-
менных условиях / Е. Трофименкова // Международный
сельскохозяйственный журнал. – 2009. – № 5. – С. 36–37.

31. Труба, А.С. Влияние ресурсного потенциала сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на характер их
экономического поведения / А.С. Труба, В.В. Дергаче-
ва // Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. – 2012. – № 11. – С. 21–23.

32. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля
1999 г., № 296–З с изм. и доп. // КонсультантПлюс: вер-
сия 4000.00.07 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2009.

33. Ульямсон, О. Поведенческие предпосылки со-
временного экономического анализа / О. Ульямсон //
THESIS. – Т. 1. – Вып. 3. – 1993. – С. 43.

34. Ушачёв, И.Г. Основные новации в экономичес-
ком механизме реализации новой Государственной
программы развития сельского хозяйства / И.Г. Уша-
чёв // Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. – 2012. – № 11. – С. 43–46.

35. Философский энциклопедический словарь / Ред-
кол.: С.С. Аверинцев [и др.]. – 2-е изд. – М.: Сов. энцик-
лопедия, 1989. – 815 с.

36. Конвенция Международной организации труда
№ 87 «О свободе объединений» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/--ed_norm/-normes/documents/normativein-
strument/ wcms_c087_ru.htm. – Дата доступа: 14.08.2015.



87

Повышение эффективности агропромышленного
комплекса напрямую влияет на качество жизни населе-
ния, является условием инвестиционной привлекатель-
ности и социальной стабильности. Рост конкурентос-
пособности аграрной продукции и эффективности ее
производства является приоритетным направлением
формирования устойчивого развития АПК, от которо-
го во многом зависят качество воспроизводственных
процессов, доходность сельхозорганизаций, их адапта-
ция к рыночным условиям и последующий экономи-
ческий рост.

Высокоразвитое животноводство для Беларуси – ос-
нова обеспечения продовольственной безопасности
страны. В этой связи конкурентоспособность произво-
димой продукции наряду с улучшением и сбалансиро-
ванностью кормовой базы, созданием прогрессивных
технологий содержания должна обеспечиваться на ос-
нове инноваций в области формирования племенной
базы и селекционной работы, совершенствования сис-
темы хранения, переработки и реализации животновод-
ческой продукции.

Конкурентоспособность как экономическую кате-
горию следует рассматривать как функциональный
результат использования множества факторов действия
конкуренции на различных уровнях и сегментах рынка,
а также результативной деятельности предприятия, его
умения эффективно использовать ресурсы. В оценке
конкурентоспособности продукции взаимодействуют
две стороны: с одной – потребители, а с другой – това-
ропроизводители. Совокупность свойств продукции,
определяющих степень ее пригодности к использова-
нию, должна соответствовать критериям и показателям
потребительского спроса. От того, насколько точно и
обоснованно подобраны критерии в конечном итоге
зависят правильность и объективность ее оценки.

Теоретические основы конкурентоспособности
продукции животноводства и инновационное

развитие отрасли

Конкурентоспособность продукции определяется ее
конкурентным преимуществом на внутреннем и внеш-
нем рынке, достигаемым на основе сочетания эффек-
тивного использования всех ресурсов с обеспечением
относительно низких цен и высокого качества товара,
который имеет спрос и удовлетворяет реальные или
потенциальные интересы всех субъектов определенно-
го рынка в данный период времени [3, 21].

Как показывают наши исследования, конкурентос-
пособность продукции как экономическую категорию
рассматривают в двойственном аспекте – с позиции
потребителей и производителей, целевые ориентиры

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК

§ 3.1. Теоретические и методические подходы к оценке
конкурентоспособности продукции животноводства в

условиях инновационного развития АПК
которых взаимосвязаны и противоположны. Однако
решающее слово остается за потребителем. Проявле-
ние комплексности данной категории обуславливается
множеством факторов, набор которых специфичен для
каждого отдельного вида продукции.

Производство конкурентоспособной продукции
является важным условием повышения эффективнос-
ти животноводства, поскольку производителя интере-
сует трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость
производства. Конкурентоспособность продукции ос-
новывается на совокупности ее потребительских и эконо-
мических характеристик, обеспечивающих в условиях кон-
курентного рынка на основе удовлетворения потребнос-
тей покупателей получение прибыли в объемах, позволя-
ющих вести расширенное воспроизводство.

Основными элементами, формирующими конкурен-
тоспособность животноводческой продукции, являются:

1. Условия спроса, складывающиеся внутри страны;
2. Применяемая технология;
3. Факторы производства и их рациональное исполь-

зование;
4. Участие государства в формировании конкурент-

ной среды в АПК посредством налогов, таможенных
пошлин, субсидий, регулирования цен и т. д.;

5. Развитие поддерживающих и родственных отраслей;
6. Интенсивность конкуренции на внутреннем рын-

ке и агрессивность применяемых стратегий, что сказы-
вается на улучшении качества, снижении цены, на со-
вершенствовании производственных процессов и вне-
дрении новшеств [6].

Конкурентоспособность производства сельскохо-
зяйственной продукции обуславливается способностью
сельхозпроизводителей производить продукцию, кото-
рая реализуется на конкурентном рынке, при этом:
ü цена реализации превышает полные издержки;
ü уровень рентабельности выше уровня инфляции;
ü объемы прибыли достаточны для реализации ин-

вестиционных программ, обеспечивающих интенсифи-
кацию производства на инновационной основе;
ü выполняются требования к безопасности продук-

ции и ее производству (в том числе экологической) [12].
Рассматривая конкурентоспособность продукции

животноводства и ее производства, необходимо учи-
тывать конкуренцию не только на рынке продукции, но
и ресурсов, поэтому следует рассматривать конкурен-
тоспособность относительно основных ресурсов (труд,
земля, капитал). Так, конкурентоспособность производ-
ства молока на рынке капитала определяется инвести-
ционной привлекательностью молочного скотоводства,
труда – уровнем оплаты животноводов, земли – воз-
можностью получать доход путем альтернативного,
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в том числе несельскохозяйственного использования ее
в других отраслях экономики. Вместе с тем конкурен-
тоспособность как способность конкурировать опре-
деляется объективными факторами, базируется на аб-
солютных и сравнительных преимуществах и производ-
ственно-экономическом потенциале. Уровень конку-
рентоспособности производства продукции характери-
зуется определенными показателями, а также опреде-
ляется природно-климатическими, рыночными, демог-
рафическими и другими условиями производства, ин-
новационным потенциалом – производственным, мар-
кетинговым, финансовым, кадровым, научным, инф-
раструктурным (логистическим) и т. п.

Временной признак – важнейший при оценке кон-
курентоспособности. От того, является ли конкурентос-
пособность производства продукции краткосрочной (опе-
ративной, конъюнктурной), среднесрочной (тактической)
или долгосрочной (стратегической), во многом зависит
инвестиционная привлекательность, возможность осу-
ществлять устойчивое развитие отраслей АПК.

Уровень конкурентоспособности зависит от выбран-
ной стратегической позиции (стратегического позици-
онирования) и операционной эффективности произ-
водства. В условиях НТП в аграрном производстве уро-
жайность сельскохозяйственных культур, продуктив-
ность сельскохозяйственных животных в большей сте-
пени зависят от уровня интенсификации производства,
его инновационности, чем от естественных природно-
климатических условий. Быстрое развитие рыночной
инфраструктуры, средств транспорта и технологий хра-
нения продукции нивелирует преимущества от место-
положения к рынкам сбыта [12].

Практика показывает, что организации-участницы
инновационного процесса можно подразделить на две
основные группы. Хозяйства первой группы, составля-
ющие 10–15 % общего числа, рассматривают в каче-
стве лидеров наиболее конкурентоспособных произво-
дителей молока в странах ЕС, США, Канаде, Израиле,
принимают активное участие в международных проек-
тах, выставках-ярмарках и специализированных семи-
нарах за рубежом, где представлены новейшие разра-
ботки и технологии в молочном животноводстве. Это
помогает им осваивать новые технологии первыми и
их деятельность сопряжена с высокими инновацион-
ными рисками. Предприятия второй группы, в кото-
рую входит подавляющее большинство хозяйств, в сво-
ей инновационной деятельности ориентируются в ос-
новном не на зарубежных конкурентов, а на опыт дру-
гих отечественных хозяйств.

В АПК республики с середины 1990-х годов осваи-
ваются инновации, позволяющие нейтрализовать изби-
рательные конкурентные недостатки (природно-клима-
тические, по месторасположению и т. п.), трансформи-
ровать их в дополнительные конкурентные преимуще-
ства. В животноводстве Беларуси наблюдаются серьез-
ные перемены в плане модернизации и внедрения но-
вых технологий, в том числе селекционных процессов.
На базе старых хозяйств постепенно появляются новые
племенные хозяйства, в которых животные задейство-
ваны в селекции [13].

С целью внедрения нововведений в АПК Беларуси
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 29 октября 2009 г. № 1386 была принята Госу-
дарственная программа «Инновационные биотехноло-
гии» на 2010–2012 годы и на период до 2015 года [10].
Документ предусматривал создание биотехнологичес-
кого сектора экономики, соответствующего современ-
ному мировому уровню, а также его правовое, науч-
ное и кадровое обеспечение, совершенствование сис-
темы сельскохозяйственного растениеводства и живот-
новодства на основе инновационных биотехнологий,
создание и производство современного биотехнологи-
ческого оборудования.

Принятая в 2010 г. Республиканская программа по
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы
предусматривала совершенствование базы племенно-
го животноводства и достижение уровня, соответству-
ющего показателям развития животноводства европей-
ских стран, увеличение генетического потенциала всех
видов сельскохозяйственных животных [11].

Большинство производственных инноваций в мо-
лочном животноводстве внедрялись с середины 1990-х
годов, что позволило накопить достаточный опыт их
освоения, полнее учесть региональную специфику,
снизить инновационные риски при их широком рас-
пространении (табл. 3.1.1).

Каждая отдельная инновация повышает операцион-
ную эффективность: растет производительность, снижа-
ются издержки. Их освоение создало возможность как
существенно изменить структуру кормозаготовки, уве-
личив объем производства силоса, так и повысить про-
дуктивность коров и качество производимой продукции.

Методические подходы к оценке
конкурентоспособности сельскохозяйственной

продукции

Большая часть исследований, посвященных мето-
дическим аспектам оценки конкурентоспособности в
сельском хозяйстве, осуществляется на микроуровне,
где используются экспертные методы. Ряд ученых ука-
зывают, что конкурентоспособность предприятия на-
ходится в отношении с конкурентоспособностью про-
дукции как целое и частное. На микроуровне она при-
обретает свою окончательную и завершающую форму
в виде соотношения цены и качества товара [2, 4, 5].

Применение какой-либо методики следует соотно-
сить с целью оценки продукции (товара), характером
самого продукта, рыночными условиями и наличием
соответствующей информации [15]. Оценивать конку-
рентоспособность можно как товаров, присутствую-
щих на рынке, так и потенциальной продукции, кото-
рую только готовят к выходу на рынок. В этой связи
выделяют два метода оценки:
ü априорный – используют при прогнозировании

конкурентоспособности;
ü апостериорный – оценивают текущую конкурен-

тоспособность на основе статистических данных.
Оценка текущей конкурентоспособности дает пред-

приятию возможность узнать свое положение среди
конкурентов на рынке, своевременно принимать
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необходимые решения по повышению конкурентоспо-
собности собственной продукции. Применительно к
апостериорным методам оценки конкурентоспособно-
сти целесообразно использовать такие критерии, как
объем продаж (выручки), рентабельность продукции,
а также величина ее экспорта. Основной задачей оцен-
ки конкурентоспособности является определение кри-
териев, ее источников и факторов.

Как показывают наши исследования, методика ана-
лиза конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции должна учитывать ее специфику и иметь
следующие свойства:
Ø быть универсальной, то есть подходящей для ис-

пользования в отношении любых видов агропромыш-
ленной продукции (или большинства из них);
Ø основываться на использовании информации, ко-

торая может быть получена без значительных затрат
времени и средств;
Ø быть простой и удобной в применении.
Два последних условия определяют возможность

широкого применения методики в практической дея-
тельности агропромышленных предприятий, выпуска-
ющих и реализующих разнообразные виды продукции.

При использовании комплексного метода имеется
возможность получить обобщающую оценку конку-
рентоспособности в виде одного показателя, что по-
зволяет увидеть роль отдельных параметров в его фор-
мировании и определить направления повышения кон-
курентоспособности. Специфика сельскохозяйственной

продукции, являющейся после переработки уже про-
довольственным товаром, определяет приемлемость
для оценки средневзвешенного показателя, в то время как
главный и интегральный показатели больше подходят для
оценки конкурентоспособности технических товаров.

Общая схема анализа конкурентоспособности про-
дукции состоит из нескольких этапов (рис. 3.1.1).

На первом этапе производится оценка соответствия
регламентируемых параметров продукции обязатель-
ным нормам и стандартам, действующим на рынке.
Второй этап является ключевым в оценке конку-

рентоспособности, так как здесь определяются пара-
метры, которые будут подвергаться анализу. Для объек-
тивной оценки конкурентоспособности производитель
должен использовать только те параметры, которые
имеют значение для потребителя. Предварительный
перечень параметров определяется экспертами. Он
способствует вынесению обоснованного суждения о
конкурентоспособности оцениваемой продукции.

На третьем этапе определяются коэффициенты ве-
сомости параметров агропромышленной продукции.
При этом должно обеспечиваться упорядочение всех
параметров с получением в итоге коэффициентов ве-
сомости в долях, общая сумма которых должна быть
равна 1. Процедура оценки должна быть максимально
облегченной для потребителей, не отнимать у них мно-
го времени, но вместе с тем необходимо, чтобы мето-
дический подход обеспечивал получение достаточно
объективных и надежных результатов.

Таблица 3.1.1. Инновационные технологии в молочном животноводстве в сельскохозяйственных организациях 
 

Начало освоения Содержание технологических инноваций 

Середина  
1980-х годов 

Голштинизация черно-пестрого скота, искусственное осеменение, доение в молокопровод.  
Первый опыт перехода на беспривязное содержание с доением в доильных залах. 
Применение современной техники и технологии при заготовке сенажа (силос из подвяленных трав, 

малые объемы и рукава) 

Середина  
1990-х годов 

Лабораторный контроль качества кормов дважды в год – после заготовки и перед кормлением. 
Повышение качества комбикормов (переход от ориентации на ГОСТы к ориентации на потребности 

животных). 
Нормированное кормление животных с учетом физиологического состояния (фаз лактации), аван-

сированное кормление в период раздоя, «шведская лесенка», кратная раздача комбикормов (до 6 раз в 
сутки) и т. п. 

Вторая  
половина 

1990-х годов 

Компьютеризация селекционно-племенной работы.  
Выравнивание объемов производства молока по сезонам года за счет обеспечения круглогодовых 

отелов и полнорационного кормления качественными кормами. 
Применение биозаквасок и консервантов при силосовании 

Конец  
1990-х годов 

Компьютеризация расчета рационов животных с учетом множества факторов. 
Реконструкция молокопроводов и вакуумпроводов, установка современных доильных аппаратов, 

вакуумных насосов и танков-охладителей молока, повышение качества молока. 
Производство плющеного зерна (уборка в ранние фазы спелости). 
Применение миксеров-кормораздатчиков (стационарных и мобильных). 
Перевод коров на беспривязное содержание с доением в доильных залах. Компьютеризация процес-

са доения и контроля за здоровьем животных 
Начало первого 
десятилетия  

XXI века 

Автоматизированные системы выпойки телят, интенсификация кормления (стартерные корма). 
Выращивание нетрадиционных кормовых культур (кукуруза, люцерна, райграс, козлятник с обра-

боткой семян микробиологическими препаратами) 
Середина первого 

 десятилетия 
XXI века 

Применение автоматических кормовых станций при раздаче комбикормов. 
Производство зерносенажа с применением современных биоконсервантов.  
Возделывание на корм нетрадиционных для региона зерновых культур (пшеница, тритикале) 

Конец первого  
десятилетия 

XXI века 

Интеграция компьютерных селекционных программ и программ управления стадом (поставляемых 
с доильным оборудованием). 
Автоматизированные системы доения коров («доильные роботы») 

Примечание. Таблица составлена по данным [12].  
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Расчет коэффициентов весомости (qi) проводится
по формуле

 ,
B
Bq B

B
i

i =      (3.1.1)

где B
iB  – сумма баллов важности, набранная i-м пара-

метром;
BB  – общая сумма важности по всем параметрам.

На четвертом этапе анализа определяют:
üобщий показатель конкурентоспособности ана-

лизируемой агропромышленной продукции ( ан.
общ.K ),

который показывает степень удовлетворения потребите-
лей характеристиками продукции с учетом их важности:

;
ан.
общ.K iср

n

i
i Bq∑

=

×=
1

      (3.1.2)

üуровень конкурентоспособности (Ук)  исследуе-
мой продукции относительно конкурентного товара:

 ,кон.
общ.

ан.
общ.

к К
К

У =      (3.1.3)

где  кон.
общ.К – общий показатель конкурентоспособности

конкурентного товара.
На заключительном пятом этапе анализируют фак-

торы, формирующие общий уровень конкурентоспо-
собности продукции и определяют приоритетные на-
правления ее повышения, которые представляют собой
те характеристики продукции, увеличение балльной
оценки по которым принесет наибольший прирост кон-
курентоспособности.

Критерии и показатели оценки
конкурентоспособности продукции

животноводства

Различные, принципиально отличающиеся друг от
друга подходы к оценке конкурентоспособности про-
дукции предполагают те или иные критерии, которые
можно классифицировать по виду удовлетворяемых
потребностей (уровень качества, цена потребления,
уровень системы формирования спроса и стимулиро-
вания сбыта), количеству учитываемых характеристик
(единичный, сводный, интегральный). Кроме того, кри-
терии группируют по назначению:

ограничительный критерий – количественная и (или)
качественная характеристики, составляющие основу
требований к допуску объекта к профессиональной
оценке конкурентоспособности. Наличие лицензии на
деятельность организации, сертификата соответствия на
товар – примеры качественной характеристики;

оценочный критерий – количественная и (или) ка-
чественная характеристики объекта, необходимые для
профессиональной и потребительской оценки с целью
определения меры конкурентоспособности и заключе-
ния о конкурентных преимуществах [20].

В различных ситуациях, определяемых типом и
объектом рынка, критерий конкурентоспособности
может выполнять ограничительную или оценочную
роль. Так, для внутреннего рынка соответствие пище-
вого продукта требованиям системы ХАССП является
оценочным критерием, для европейского – ограничи-
тельным.

Конкурентоспособность продукции представляет
собой взаимодействие оценок с двух сторон – потреби-
теля и производителя. Всякий товар обладает комплек-
сом свойств, определяющих степень его пригодности к

Рис. 3.1.1. Схема анализа конкурентоспособности продукции

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V этап. Определение направлений повышения конкурентоспособности продукции  
на основе анализа важности параметров и их балльной оценки 

IV этап. Расчет показателей конкурентоспособности: 
üрасчет общего показателя конкурентоспособности анализируемой продукции; 

üрасчет уровня конкурентоспособности анализируемой продукции по сравнению с конкурентным товаром 
 

I этап. Оценка соответствия продукции обязательным стандартам и нормам 

II этап. Определение набора параметров продукции, подлежащих анализу: 
üпредварительное определение набора параметров экспертами на основе типовой классификации характеристик конкурен-

тоспособности, конкретизируемой с помощью действующих стандартов на продукцию; 
üформирование окончательного перечня параметров 

III этап. Определение важности параметров и их оценка по результатам: 
üрасчет коэффициентов весомости; 

üопределение оценки параметров потребителями 
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использованию потребителем для удовлетворения по-
требности в конкретных условиях реальной действитель-
ности [8, 9, 14].

Выбор критериев для оценки конкурентоспособно-
сти продукции вообще является сложной задачей и за-
висит от многих факторов. Во-первых, непосредствен-
но от самого объекта оценки. Каждый товар обладает
определенным набором характеристик, которые свой-
ственны только ему. Так, при оценке конкурентоспо-
собности продукции животноводства значимыми бу-
дут показатели безопасности, экологичности и др. Во-
вторых, набор критериев зависит от субъекта оценки
конкурентоспособности. В большинстве случаев оцен-
ка конкурентоспособности продукции осуществляется
с позиции покупателя, для которого важны потреби-
тельские свойства продукта. У производителя на пер-
вый план выходят параметры, влияющие на уровень
затрат при производстве продукции. Как известно, цели
производителя и потребителя противоречивы: потре-
битель выбирает товар по оптимальному соотношению
цена – качество, а производитель стремится свести к
минимуму издержки и получить максимум прибыли.

В-третьих, важным моментом в выборе критериев
является цель проведения оценки конкурентоспособ-
ности. Оценивать конкурентоспособность можно как
реальных товаров, присутствующих на рынке, так и
потенциальной продукции. И если в первом случае кри-
терием оценки конкурентоспособности может послу-
жить доля рынка, которую занимает исследуемая про-
дукция, то во втором – использовать данный критерий
не представляется возможным. При этом реальную кон-
курентоспособность можно определить только после
того, как продукция будет реализована посреднику или
же конечному потребителю.

В-четвертых, на выбор критериев оказывают влия-
ние границы исследования. Оценка конкурентоспособ-
ности может проводиться внутри одного предприятия-
производителя, среди предприятий отдельного регио-
на страны, в сравнении с другими отечественными то-
варами-конкурентами, а также с присутствующими на
рынке зарубежными аналогами. Так, при оценке кон-
курентоспособности продукции конкретного произво-

дителя можно не учитывать такой критерий, как имидж
предприятия. Однако если проводить сравнение конку-
рентоспособности отечественной продукции и импор-
тной, то большую роль в оценке будет играть имидж
страны-изготовителя.

Таким образом, для выбора критериев оценки кон-
курентоспособности продукции животноводства необ-
ходимо определить субъект, объект, цель и границы
исследования. Немаловажным является и наличие у
субъекта необходимой информации для проведения
оценки конкурентоспособности.

Основные критерии оценки конкурентоспособнос-
ти продукции животноводства, учитывающие позиции
как потребителя, так и производителя, представлены на
рисунке 3.1.2 [14]. Следует отметить, что наиболее рас-
пространенным критерием оценки конкурентоспособ-
ности продукции является соотношение полезного эф-
фекта и затрат. Данный критерий применяется в подав-
ляющем большинстве случаев при оценке конкурен-
тоспособности продукции в целом. В процессе сравне-
ния и отбора выигрывает тот товар (вид продукции), у
которого отношение полезного эффекта к затратам на
его приобретение и использование максимально по
сравнению с другими аналогичными товарами.

Оценка произведенной продукции животноводства
потребителями выражается в экономических, каче-
ственных и функциональных показателях. Они являют-
ся главными ориентирами для товаропроизводителя в
организации производства. Системы показателей по
требованиям потребителей в основных видах сельско-
хозяйственной продукции систематизируются по при-
знакам, ориентирующим производителя на нужды по-
требителей (табл. 3.1.2).

Сельскохозяйственные производители должны ори-
ентироваться на критерии, определяемые потребите-
лем, и принимать меры по повышению конкурентос-
пособности продукции. С учетом требований потре-
бителя для производителей сельскохозяйственной про-
дукции одним из основных критериев оценки конку-
рентоспособности является производительность аграр-
ного труда. Объемы различных видов сельскохозяйствен-
ной продукции с требуемым уровнем качества должны

 Рис. 3.1.2. Критерии оценки конкурентоспособности продукции животноводства
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удовлетворять потребности населения в продуктах пи-
тания по биологическим нормам, обеспечивающим
воспроизводство человеческих ресурсов. Структура
питания должна быть направлена на сохранение здоро-
вья человека.

Наряду с этим в экономической литературе суще-
ствует подход, в основе которого – использование кри-
терия минимальных издержек производства [15]. Сущ-
ность его заключается в том, что более конкурентоспо-
собны именно те товары, которые производятся и реа-
лизуются с наименьшими издержками. Такой критерий
чаще используют производители при определении кон-
курентоспособности, а также в своей экспортно-импор-
тной политике. Преимущества в издержках производ-
ства являются основной предпосылкой сильной рыноч-
ной позиции любой сельхозорганизации.

Производители располагают ресурсным потенциа-
лом и используют его в хозяйственном обороте для
производства товаров, которые не всегда отвечают тре-
бованиям потребителя. Двойственность отношения к
товару производителей и потребителей оценивается в
определенных показателях. В условиях конкуренции од-
ним из важнейших показателей являются производствен-
ные затраты на единицу продукции при определенном
уровне технической оснащенности и вооруженности тру-
да. В сельском хозяйстве величина производственных зат-
рат на единицу произведенной продукции при равных
затратах на площадь посева или голову скота зависит от
продуктивности земли и животных. В современных усло-
виях многие хозяйствующие субъекты ориентированы
преимущественно на получение продукции любой це-
ной и недостаточно уделяют внимания интенсифика-
ции и ресурсосберегающим технологиям производства.

Земельные ресурсы существенно различаются по
экономическому и естественному плодородию, живот-
ные по-разному реагируют на кормовые ресурсы и
имеют неодинаковый биологический потенциал, поэто-
му на исходном уровне многие сельскохозяйственные
организации располагают неодинаковыми условиями
и различия наблюдаются по фондообеспеченности,
фондовооруженности, специализации и производствен-
ной направленности, обеспеченности квалифицирован-
ными кадрами.

При оценке конкурентоспособности продукции
животноводства также может применяться такой кри-
терий, как максимальный объем продаж (доля рын-
ка). Важным при оценке конкурентоспособности с
позиции производителя является также использование
критериев, определяющих доходность от реализации
продукции.

По мнению Д. Андреева, конечная цель маркетин-
говых мероприятий на всех стадиях жизненного цикла
любого товара, в том числе и сельскохозяйственной
продукции, состоит в обеспечении максимально дос-
тижимой доходности производства и реализации этого
товара [1]. Отсюда мерилом конкурентоспособности в
этом случае должна стать такая характеристика, как до-
ходность товара.

В свою очередь, общая доходность в целом за ин-
тервал времени будет определяться оптимальной вели-
чиной цены единицы товара. Соблюдение этого требо-
вания обеспечит максимальный эффект от реализации
производимого товара, то есть его реальную экономи-
ческую конкурентоспособность.

К отдельной группе критериев можно отнести соот-
ношение экспорта и импорта. Данный подход к оценке
конкурентоспособности сводится к определению того,
насколько востребован тот или иной вид продукции на
внешнем рынке.

Производителям продукции животноводства при
оценке конкурентоспособности важно учитывать ее
долю в экспорте, что особенно актуально для экспор-
тоориентированных молочноперерабатывающих пред-
приятий. Несомненно, продукция, имеющая более вы-
сокий удельный вес экспорта в общем объеме реализа-
ции, будет более конкурентоспособной как на отече-
ственном, так и зарубежном рынках.

Оценка конкурентоспособности продукции живот-
новодства, исходя из обозначенных критериев, состоит
из системы показателей, которые следует сгруппиро-
вать по следующим признакам: экономические, ресур-
сные, технологические, маркетинговые и финансовые.
Сравнение динамики показателей в исследуемых пред-
приятиях показывает уровень ресурсообеспеченности,
товарности, производительности, рентабельности про-
изводства и маркетинговых условий (табл. 3.1.3).

Таблица 3.1.2. Показатели оценки продукции животноводства потребителями 
 

Классификационные  
признаки Молоко Живая масса КРС 

Экономические Цена предложения, затраты на транспортировку, 
переработку, реализацию 

Цена предложения, затраты на транспортиров-
ку, забой и переработку, хранение и реализа-
цию 

Качественные  
стандарты 

Механическая загрязненность, бактериальная об-
семененность, кислотность, плотность, физический 
вес, зачетный вес, химический состав: углеводы, 
белки, жиры, сахар, минеральные вещества, вита-
мины и др. 

Упитанность, возраст, живая масса, убойная 
масса 

Функциональные Пищевая, энергетическая ценность, калорий-
ность. Цвет, вкус, консистенция. Транспорта-
бельность, сроки хранения 

Бескостный выход мяса, выход внутреннего са-
ла, вкусовые качества, нежность, мраморность,  
усвояемость, энергетическая ценность, кало-
рийность 

Экологические Нитраты, пестициды, тяжелые металлы,  
радионуклиды 

Содержание радионуклидов, тяжелых металлов 
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Таким образом, всю совокупность критериев, ис-
пользуемых при оценке конкурентоспособности про-
дукции животноводства, можно разделить на следую-
щие группы: по соотношению полезного эффекта и зат-
рат, издержкам производства, уровню продаж, доходнос-
ти от реализации, соотношению экспорта и импорта. При-
менение критериев той или иной группы необходимо со-
относить как с наличием необходимой информации, так
и с конкретным вариантом оценки конкурентоспособно-
сти продукции животноводства и учитывать позиции по-
требителей и производителей. Для определения уровня
конкурентоспособности продукции животноводства в
своих исследованиях нами планируется исходить из уров-
ня затрат при производстве, который в конечном итоге
определяет эффективность функционирования отрасли.

Тенденции изменения конкурентоспособности
продукции животноводства

Современное решение проблемы повышения кон-
курентоспособности продукции животноводства пред-
полагает формирование единой системы обеспечения
ее конкурентоспособности, основными элементами
которой являются объекты, субъекты, факторы, прин-
ципы, критерии и различные методы оценки конкурен-
тоспособности (рис. 3.1.3).

Успешная деятельность сельхозорганизаций, произ-
водящих продукцию животноводства, выражается в
получении прибыли, которая обеспечивает простое и
расширенное воспроизводство, а для потребителей – в
повышенном спросе на продукцию (товар) соответству-
ющего качества на внутреннем и внешнем рынке.

Обеспечение конкурентоспособности продукции
животноводства – это управление ее двумя основными
слагаемыми: качеством и стоимостью, что подразуме-
вает достижение их оптимальной пропорции, которое
затрагивает все стороны производства: биологическую,
экологическую, экономическую, технологическую и
организационную. Здесь учитываются особенности
сельскохозяйственных животных (кормление, генети-
ческий потенциал, генная инженерия, иммунологичес-
кий статус и др.); повышения эффективности исполь-
зования ресурсов отрасли за счет энерго- и ресурсо-
сберегающей техники и наукоемких технологий произ-
водства продукции; рациональной организации произ-
водства, подготовки высококвалифицированных кадров,
применение инновационных разработок и др.

 Для выявления приоритетных направлений разви-
тия отрасли животноводства и определения конкурен-
тоспособности продукции проведена экономическая
оценка эффективности производства основных видов
товарной продукции животноводства по областям. Как
показывают наши исследования, большинство предла-
гаемых методов расчета комплексных показателей кон-
курентоспособности основаны на суммировании еди-
ничных показателей с использованием их значимости
(весомости) или без учета последних. В основу расче-
тов была положена методика определения коэффици-
ентов эффективности товарной продукции животновод-
ства, где в качестве критериев выступали такие показа-
тели, как себестоимость и трудоемкость производства,
цена реализации, продуктивность животных. На осно-
ве этих показателей рассчитывается интегральный ко-
эффициент конкурентоспособности (Kik)
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где jkП  и Пjik – продуктивность животных k-го вида со-
ответственно в среднем по республике (области, райо-
ну) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

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

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

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

n – количество лет анализа;
4 – количество индексов.
Чем выше величина данного коэффициента, тем

более высоким уровнем эффективности отличается
ведение отрасли в конкретной области и тем выше

Таблица 3.1.3. Показатели оценки конкурентоспособности продукции животноводства с позиции производителя 
 

Классификационные признаки Показатели 

Экономические 

Производственные затраты на 1 гол., тыс. руб. 
Производственные затраты на 1 т продукции, тыс. руб. 
Производительность, т/чел.-ч. 
Трудоемкость, чел.-ч/т 

Ресурсные Энерговооруженность, л.с/чел., занятых в сельхозпроизводстве. 
Фондовооруженность, тыс. руб/ чел.  

Технологические Затраты кормов, ц к.ед/гол. 
Продуктивность кг/год (г/сутки) / гол. 

Маркетинговые Средняя цена реализации, тыс. руб/т. 
Уровень товарности, % 

Финансовые Уровень рентабельности производства, %. 
Прибыль на 1 т реализованной продукции, тыс. руб. 
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возможность получения конкурентной продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынке за счет более
высокой продуктивности отрасли при меньших затра-
тах на единицу продукции. Обоснование данного пока-
зателя в разрезе областей приведено в динамике по ос-
новным видам продукции животноводства с 2009 по
2014 г., и на примере производства молока определен
интегральный коэффициент конкурентоспособности
(рис. 3.1.4).

Вместе с тем оценка конкурентоспособности невоз-
можна без учета качественных аспектов производимой
продукции и закупочных цен, складывающихся на нее
в конкретном регионе: чем выше качество и ниже цена
продукции, тем более она конкурентоспособна. Коэф-
фициент конкурентоспособности по цене и качеству
(Kpq) рассчитан следующим образом:

,ijk
Q

ijkQ

jkjk
pqK

Ц

Ц:=     (3.1.5)

где  Qjk и Qijk – качественные параметры продукции, по-
лученной от животных k-го вида соответственно в сред-
нем по республике (области, району) и в i-й области
(районе, хозяйстве) в j-м году;

Цjk и Цijk – закупочная цена на продукцию, получен-
ную от животных k-го вида соответственно в среднем
по республике (области, району) и в i-й области (райо-
не, хозяйстве) в j-м году.

Как показали проведенные расчеты, для обеспече-
ния конкурентоспособности производства продукции
животноводства в ряде областей необходимо осуществ-
ление ряда мер по повышению ее качества (табл. 3.1.4).

Проведенные расчеты показывают, что наиболее
конкурентоспособным производство молока было в
Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской об-
ластях. Здесь отмечается рост интегрального коэффи-
циента конкурентоспособности соответственно с 1,048
до 1,113 в Гродненской области, с 1,046 до 1,069 – в Бре-
стской, незначительное снижение с 1,007 до 1,002 – в
Минской, с 1,006 до 0,951 – в Могилевской.

Рассматривая складывающуюся ситуацию в разре-
зе цена – качество за выбранные периоды, можно от-
метить лидерство Витебской области, где отмечается рост
интегрального коэффициента конкурентоспособности с
1,000 до 1,026, несмотря на низкий коэффициент кон-
курентоспособности (0,882) по критериям эффективнос-
ти товарной продукции. В Могилевской и Брестской об-
ластях прослеживается тенденция роста коэффициента

 

 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Цель: обеспечение оптимального соотношения качества и цены за счет поддержания  
эффективного производства продукции и активного продвижения ее на рынках 

Задачи: 
ü создание гибкой системы реагирования на изменения в рыночной ситуации (рынки сбыта, цена, конкуренты); 
ü развитие современной базы кормопроизводства, обеспечивающей отрасль кормами высокого качества в 

оптимальных объемах; 
ü стабилизация и расширение рынков сбыта в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем 

рынке; 
ü обеспечение лучшего качества продукции при меньших затратах; 
ü создание резервов повышения производительности с использованием передовых индустриальных техноло-

гий, а также за счет повышения генетического потенциала продуктивности животных; 
ü обеспечение расширенного воспроизводства в отрасли 

 

Принципы: 
ü ориентация на потребителя; 
ü постоянный контроль результатов технологических операций (качество процессов) с целью оптимизации 

использования имеющихся производственных ресурсов; 
ü своевременная модернизация производства; 
ü мониторинг ситуации на рынке и изучение опыта передовых хозяйств; 
ü создание долгосрочного покупательского предпочтения (взаимовыгодного сотрудничества с партнерами) 

Анализ конкурентоспособности: 
комплексная оценка конкурентоспособности про-
дукции животноводства на основе определенных 
критериев и системы показателей с позиции про-
изводителя 

Выявление направлений по удержанию 
 уровня конкурентоспособности  

производимой продукции 

Рис. 3.1.3. Система обеспечения конкурентоспособности продукции животноводства
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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и соответственно качества произведенного молока – с
1,023 до 1,044 и с 1,005 до 1,014. В Минской области ин-
тегральный коэффициент конкурентоспособности по
цене и качеству снизился с 1,015 до 1,002. В целом за
2009–2014 гг. рейтинг областей выглядит следующим
образом: Могилевская – 1,033, Витебская – 1,013, Брес-
тская – 1,010 и Минская – 1,009.

Проведенные подобным образом расчеты по дру-
гим отраслям животноводства позволили выявить сле-
дующие тенденции:
ü мясо КРС: конкурентоспособным производство

является в Гродненской, Брестской и Гомельской обла-
стях; в разрезе цена – качество лидирующую позицию
сохраняет Гродненская область; в Брестской, Гомельс-
кой и Могилевской областях отмечается рост интеграль-
ного коэффициента конкурентоспособности;
ü свинина: положительные тенденции по конку-

рентоспособности производства отмечаются в Брестс-
кой, Гродненской, Гомельской областях; в Витебской – на-
блюдается снижение уровня конкурентоспособности, при
том что качество продукции достаточно высокое. Лидер
по качественным критериям – Гродненская область.

Повышение эффективности производства и кон-
курентоспособности животноводства в связи с их тесной

взаимосвязью с земледелием требуют соответствующего
развития кормопроизводства. Исследования показывают,
что последние пять лет сохраняется тенденция перерасхо-
да кормов в рассматриваемых отраслях животноводства с
незначительным его сокращением [16, 19]. Так, в ското-
водстве (КРС) перерасход кормов составляет порядка
49 % от норматива в 2014 г. при сокращении его по
сравнению с 2010 г. на 5,5 %. При производстве молока
также наблюдается тенденция перерасхода кормов на
14,4 % от норматива, в свиноводстве – на 11,8 %.

Увеличение затрат некачественных кормов приво-
дит к росту себестоимости. В результате из-за невысо-
кой продуктивности животных фактический расход кор-
мов на единицу продукции во многих хозяйствах рес-
публики на 11–15 %, а при производстве мяса КРС –
до 50 %, выше нормативного уровня. Особенно боль-
шой экономический ущерб наносит хронический де-
фицит переваримого протеина. В структуре затрат на
продукцию животноводства корма занимают наиболь-
ший удельный вес (55 % и более).

Вместе с тем результатом производства конкурен-
тоспособной продукции является ее востребованность
на рынке. Поэтому одним из показателей, используе-
мых для оценки конкурентоспособности продукции,

Рис. 3.1.4. Интегральные коэффициенты конкурентоспособности производства молока и их динамика
Примечание. Рисунок составлен на основе данных Сводных годовых отчетов сельскохозяйственных

предприятий Республики Беларусь за 2009–2014 гг.
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Таблица 3.1.4. Динамика интегрального коэффициента конкурентоспособности продукции животноводства  
(по цене и качеству) в сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода за 2009–2014 гг. 

 

Мясо КРС Свинина Молоко 
Область 2009– 

2011 гг. 
2012– 

2014 гг. 
2009– 

2014 гг. 
2009– 

2011 гг. 
2012– 

2014 гг. 
2009– 

2014 гг. 
2009– 

2011 гг. 
2012– 

2014 гг. 
2009– 

2014 гг. 

Брестская 0,983 1,004 0,993 1,003 0,977 0,990 1,005 1,014 1,010 
Витебская 0,894 0,874 0,884 1,040 0,969 1,005 1,000 1,026 1,013 
Гомельская 0,971 0,985 0,978 0,818 0,890 0,854 0,979 0,960 0,969 
Гродненская 1,117 1,128 1,123 1,102 1,171 1,136 0,984 0,972 0,978 
Минская 1,004 0,979 0,992 0,922 0,920 0,921 1,015 1,002 1,009 
Могилевская  1,005 1,018 1,011 0,906 0,872 0,889 1,023 1,044 1,033 

Примечание. Таблица составлена на основании данных Сводных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Республики 
Беларусь за 2009–2014 гг. 
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является рентабельность продаж, которая остается на
достаточно низком уровне особенно при производстве
мяса КРС, где сохраняется высокая себестоимость про-
изводства. Данная ситуация является причиной столь
высокой разрозненности и низкой окупаемости сельс-
кохозяйственных организаций. Кроме того, государ-
ственное регулирование цен также оказывает влияние
на дальнейшее развитие отрасли животноводства.

Низкие цены на мясо и «социальную» мясную про-
дукцию в Республике Беларусь и растущая себестои-
мость стали причинами убыточности производства го-
вядины. Сельскохозяйственные организации несут убыт-
ки, продавая свою продукцию на внутреннем рынке,
поэтому стремятся как можно больше экспортировать.

Таким образом, к основным направлениям, обес-
печивающим рост эффективности производства и кон-
курентоспособности продукции животноводства в Рес-
публике Беларусь, как показали наши исследования,
относятся:
ü стремление к самообеспеченности кормами вы-

сокого качества;
ü необходимость повышения уровня диверсифи-

кации продукции;
ü необходимость повышения уровня квалификации

персонала сельскохозяйственных организаций;
ü мероприятия по улучшению финансового состо-

яния организаций животноводства и др.
Для дальнейшего наращивания объемов производ-

ства продукции животноводства, в частности мяса и
молока, необходимо тщательнее подойти к проблеме
обеспеченности кормами. Обладая большим потенци-
алом в данной области, реализовать его все же не уда-
ется в большей степени из-за низкой квалификации пер-
сонала и уровня используемых технологий. Существу-
ет проблема обеспечения растущих потребностей жи-
вотноводства высококачественным биологически пол-
ноценным кормом.

Несбалансированность кормления животных при-
водит к увеличению сроков выращивания и откорма
животных, росту производственных затрат, в резуль-
тате чего производимая во многих хозяйствах живот-
новодческая продукция становится неконкурентос-
пособной и даже убыточной. По некоторым оцен-
кам, из-за несбалансированности кормов белорусские
организации животноводства ежегодно недополуча-
ют более 70–75 тыс. т продукции в пересчете на мясо.

В нынешнем экономическом положении значитель-
ная часть покупателей заинтересована не только в низ-
ких ценах на продукцию, но и в высоком ее качестве,
экологичности, глубине переработки, возможности дли-
тельного хранения, товарного вида упаковки. Диверси-
фикация позволяет предприятиям поддерживать объе-
мы производства, уровень рентабельности, равномер-
но использовать трудовой потенциал и производственные
мощности. Это, в свою очередь, обеспечивает равномер-
ное поступление средств и выдачу заработной платы, уп-
лату налогов, платежей другим предприятиям.

Изучение спроса на рынке, тенденций, которые для
него характерны, является одним из направлений повы-
шения конкурентоспособности. Республика Беларусь

сосредоточена в основном на выращивании традици-
онных видов сельскохозяйственных животных (КРС, сви-
ньи, птица), предложение мяса которых находится на
достаточно высоком уровне. Одним из перспективных
направлений, которое могло бы получить свое разви-
тие в Республике Беларусь, является разведение элит-
ных пород КРС (производимое в стране мясо КРС не
позволяет успешно конкурировать по качеству не толь-
ко на внешнем, но и на внутреннем рынке).

Сельское хозяйство не стоит на месте. Для успеш-
ной конкуренции на внутреннем и внешнем рынке
нужно постоянно стремиться внедрять новейшие тех-
нологии, обучать персонал, заботиться не только о ка-
честве продукции, но и о рынках ее сбыта, поскольку
даже продукция самого лучшего качества сама себя не
продаст. Применительно к животноводству первостепен-
ную роль играют биологические направления, основан-
ные на использовании сельскохозяйственных животных:
особенности кормления, генетический потенциал, ген-
ная инженерия, иммунологический статус и др. Техни-
ко-технологические процессы в животноводстве при
применении новейших разработок позволяют за счет
энерго- и ресурсосберегающей техники, а также науко-
емких технологий производства продукции повысить
эффективность использования ресурсов отрасли.

Заключение

Таким образом, как показали наши исследования, в
отрасли сохраняется высокий уровень себестоимости
производства, что является причиной высокой разрознен-
ности и низкой окупаемости в сельскохозяйственных орга-
низациях. Отмечается несбалансированность кормления
животных, что ведет к росту производственных затрат, уве-
личению сроков выращивания и откорма. Как результат –
продукция становится неконкурентоспособной и во мно-
гих хозяйствах убыточной. Проблема ценообразования
также является одной из причин низкой конкуренто-
способности животноводческой продукции.

Важнейшие направления повышения конкуренто-
способности отраслей животноводства: интенсифика-
ция производства с использованием новейших техно-
логий, применяемых в мировой практике для достиже-
ния высокого уровня конкурентоспособности; рацио-
нализация использования всех видов ресурсов; повы-
шение качества; более полное изучение рынков сбыта
производимой продукции, диверсификация на основе
этих знаний производимой продукции; приведение
уровня закупочных цен на сельхозпродукцию в соот-
ветствие складывающимся затратам.

Сельское хозяйство страны располагает достаточным
потенциалом с точки зрения наличия поголовья и воз-
можностей дальнейшего наращивания объемов произ-
водства, который мог бы удовлетворить не только внут-
ренние потребности, но и значительно расширить экспорт.
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Проблема формирования эффективной системы
ценообразования в АПК всегда остро стояла в Респуб-
лике Беларусь. В течение длительного периода време-
ни в противовес объективным экономическим законам
цены подвергаются достаточно жесткой регламентации.
На сельскохозяйственную продукцию устанавливаются
закупочные цены, а для перерабатывающей промышлен-
ности и розничной сети предусматриваются ограниче-
ния в отпускных ценах и торговых надбавках. Это нега-
тивно сказывается на рентабельности аграрного про-
изводства и стало одной из основных причин убыточ-
ности многих сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время активно осуществляется процесс
реформирования аграрной сферы республики, харак-
теризующийся развитием новых форм и методов хо-
зяйствования. В частности, предусмотрен переход к
свободным ценам, поддержание паритета цен и т. д.
Вместе с тем не созданы экономические условия для
успешной реализации перечисленных мер.

В сложившейся системе экономических отношений
и потребительского спроса отсутствует комплексное
исследование методологии цены по всей цепочке то-
вародвижения от сельхозпроизводителя до конечного
потребителя, где теорию цен необходимо рассматри-
вать через призму специфики функционирования со-
временного АПК. Следует отметить, что применитель-
но к Республике Беларусь масштабы данного вопроса
дополняются аспектами интеграции в рамках ЕЭАС. Эти
обстоятельства обусловили необходимость разработ-
ки методологических основ совершенствования систе-
мы ценообразования в АПК в рыночных условиях.

Основой ценообразования на продукцию аграрно-
го сектора являются общеэкономические постулаты,
заложенные различными теориями, многообразие ко-
торых обуславливает наличие широкого круга спосо-
бов расчета цен и предопределяет масштабность мето-
дологии ценообразования. Вместе с тем специфика ве-
дения сельского хозяйства обуславливает ряд особен-
ностей, которые необходимо учитывать при формиро-
вании цен как на продукцию данной отрасли, так и
смежных отраслей. При этом особый статус аграрной
сферы, проявляющийся в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, предопределяет вмешательство
государства с целью обеспечения такого уровня цен,
который был бы доступен для потребителя и одновре-
менно позволил бы товаропроизводителям получить
как минимум компенсацию своих затрат. Соответствен-
но, в процессе ценообразования каждый субъект рын-
ка АПК руководствуется не только общими правилами
ценовой политики, предопределенными законодатель-
ством в рамках всей экономики, но и дополнительны-
ми ограничениями или льготами, что непосредственно
находит отражение в методологии цен и их видах [2, 9].

Ценовая политика в АПК зарубежных стран носит
преимущественно рыночный характер, но базируется

§ 3.2. Методологические основы совершенствования
системы ценообразования в АПК

на затратных методах, которые, с одной стороны, име-
ют свою специфику в отдельных странах, а с другой –
ориентированы на учет идентичных показателей (из-
держки, доходность, паритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию и т. д.). Одновремен-
но в мировой практике отмечается процесс перехода
на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО), что унифицирует некоторые подходы в цено-
образовании. Эти методологические основы выступа-
ют исходной точкой формирования всего многообра-
зия цен на агропродовольственном рынке: цен интер-
венций, паритетных, гарантированных цен и т. д. [4, 7].

В Республике Беларусь достаточно высокий уро-
вень проработки вопроса ценовой методологии в АПК.
Имеются четкие ориентиры относительно структуры
формирования цен от производства сельскохозяйствен-
ного сырья до реализации продовольствия в рознич-
ной сети. Продолжается процесс сближения форм отчет-
ности с международными стандартами. Вместе с тем от-
мечается несогласованность в правилах представления
информации по ценам и их разноэлементность по свое-
му содержанию в Беларуси, Казахстане и России, что вы-
ступает одним из барьеров по определению согласован-
ной ценовой политики. Отсутствует возможность объек-
тивно оценить ситуацию на рынке и, как следствие, при-
нимать адекватные управленческие решения со стороны
и товаропроизводителей и государства [1, 3, 5, 6, 8].

В данном контексте актуализируется проблема сбли-
жения ценовых стратегий государств-членов ЕАЭС при
осуществлении взаимной торговли, которая обуслав-
ливает необходимость разработки методологических
подходов формирования скоординированной ценовой
политики. В их основу должен быть заложен расчет
ориентировочных цен, которые на практике смогли бы
служить базой для определения стоимости товаров,
участвующих во встречных экспортно-импортных опе-
рациях. С позиций терминологии экономики такие цены
следует рассматривать как внешние индикативы.

Базовым аспектом должно стать определение пе-
речня товаров, подлежащих ценовому индикатирова-
нию. Наиболее приемлемым способом его формиро-
вания является выделение тех видов продукции, кото-
рые занимают наибольший удельный вес в структуре
взаимной торговли.

Проведенные ранее исследования позволяют заклю-
чить, что  в целях соблюдения интересов каждого учас-
тника ЕАЭС в перечень товаров, подлежащих ценово-
му индикатированию, должны быть включены: мясо и
субпродукты; молочная продукция; зерно и продукты
из зерна; сахар и кондитерские изделия.

На первых этапах работы в данном направлении сле-
дует сосредоточить внимание на отдельных товарах,
являющихся наиболее представительными в своей груп-
пе. Мясную продукцию может представлять говядина.
Ее удельный вес во взаимной торговле превышает 50 %.
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В сфере оборота по молочной продукции наиболь-
шую долю занимают сыры и творог. Однако эта группа
товаров характеризуется очень широким спектром ас-
сортиментного и качественного состава, что суще-
ственно усложняет разработку ценовых индикативов.
В данной связи следует сместить акцент в сторону СЦМ
и СОМ, а также обработанного жидкого молока.

В растениеводческой продукции можно выделить
пшеницу, которая занимает более 80 % в структуре эк-
спорта зерна, и сахар, удельный вес которого в своей
группе пищевых продуктов достигает почти 70 %.

Проведенный анализ основных видов товарных по-
зиций, по которым осуществляется взаимная торговля
России, Казахстана и Беларуси, позволяет констатиро-
вать, что в перечень сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции, на которую следует устанавли-
вать индикативные цены, целесообразно включить го-
вядину, молоко, пшеницу и сахар.

В качестве важнейших принципов формирования вы-
шеупомянутых подходов к ценообразованию целесооб-
разно выделить следующие: равенство и учет интересов
всех стран-членов ЕАЭС; поэтапность сближения цен
стран-членов ЕАЭС и мирового рынка; приоритетность
интересов ЕАЭС по отношению к третьим странам.

Методологически необходимо решить две важней-
шие задачи: сблизить цены на продукцию сельского
хозяйства и продовольственные товары в пределах тер-
ритории ЕАЭС и увязать стоимостные параметры ЕАЭС
с ценами мирового рынка.

В числе основных проблем данной области сотрудни-
чества, которые необходимо оперативно устранить, – не-
сопоставимость данных по срокам действия и парамет-
рам формирования внутренних цен сравниваемых то-
варов; отсутствие информации об объемах возможной
поставки товара на экспорт и реализации товара внут-
ри стран, об альтернативных поставках из третьих стран;
отсутствие внутренних границ стоимостных парамет-
ров функционирования товаропроизводителей, каче-
ственной оценки перспективного уровня цен и др.

Указанные аспекты позволяют констатировать, что
система мер скоординированной политики стран ЕАЭС
в области ценообразования должна быть сконцентри-
рована в четырех взаимосвязанных блоках: мониторинг
текущей ситуации; прогнозирование цен; разработка
внутренних ценовых индикативов; определение вне-
шних индикативов.
Первый блок. В рамках сравнительного анализа ме-

тодик определения средних цен товаропроизводителей
и розничной торговли, на основе которых ведут расче-
ты национальные статистические органы, с целью обес-
печения сопоставимости данных требуется: формиро-
вание единых правил выборки для статистического на-
блюдения как по масштабу охвата, так и по видам
субъектов хозяйствования; максимальное сближение
сроков отчетного периода; унификация структуры со-
ставляющих элементов цен с учетом условий поставки
товаров; разграничение цен по каналам реализации
продукции в пределах внутренних и внешних рынков.
Второй блок. Неотъемлемым аспектом в данном

направлении работы является необходимость принятия

во внимание особенностей функционирования эконо-
мики каждой страны и одновременно выполнение Со-
глашения о согласованной макроэкономической поли-
тике. Практическое исполнение этого требования пред-
полагает, с одной стороны, унификацию подходов к
осуществлению прогнозов, а с другой – спецификацию
самих расчетов.

Основополагающими должны выступать два момен-
та: оценка влияния факторов волатильности на уровень
цен и построение модели их зависимости; определение
перспективных значений факторных признаков и рас-
чет прогнозного уровня цены.

Реализацию первого момента следует ориентиро-
вать на использование единого перечня факторов, но
принимать во внимание разную степень их воздействия
в каждой отдельно взятой стране; второго – на единые
параметры внешних условий и в то же время учиты-
вать особенности их проявления в каждой стране.
Третий блок. При отсутствии внутренних ценовых

границ необходимо проведение работы по их установ-
лению. Это касается в первую очередь определения
минимальной цены, гарантирующей достаточный для
эффективного функционирования субъектов хозяй-
ствования уровень доходности. Каждая страна должна
исходить из своих экономических условий. Вместе с тем
методологию расчетов следует базировать на единых
подходах.

Методологию расчетов внутренних ценовых инди-
каторов следует строить на нахождении индикативной
рентабельности или прибыльности, которые обеспечи-
вали бы достижение субъектам хозяйствования прогно-
зируемых темпов расширенного воспроизводства. В
данной связи целесообразно принять во внимание сле-
дующие аспекты: сценарные условия развития отрас-
лей; взаимосвязь между факторами производства и ко-
нечными результатами; прогнозируемые темпы инф-
ляции; финансовое положение товаропроизводителей;
резервы снижения себестоимости продукции; инвес-
тиционные вложения в развитие отрасли или отдель-
ных товаропроизводителей и т. д.

Следует отметить, что по мере развития интеграци-
онных связей между странами ЕАЭС и последователь-
ного сближения цен закономерен периодический пе-
ресмотр внутренних ценовых индикаторов в целях их
соответствия текущей ситуации.
Четвертый блок. Разработка внешних индикативов

представляет собой определение рекомендуемого уров-
ня нижней границы цены товаров, участвующих во
встречных экспортно-импортных операциях. Они, как
и внутренние индикативы, одновременно выступают
целью и инструментом осуществления скоординиро-
ванной политики в области ценообразования. В пер-
вом случае имеет место факт формирования общей
базы рыночных цен, а во втором – процесс взаимного
учета цен, сложившихся на внутренних рынках каждой
из стран ЕАЭС.

Все вышеперечисленные блоки основных мер по
реализации скоординированной политики в области
ценообразования взаимосвязаны и взаимно дополня-
ют друг друга (рис. 3.2.1).
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Мониторинг сложившейся ценовой ситуации позво-
ляет выявить основные направления динамики цен каж-
дой из стран и рассчитать их перспективные уровни. В
то же время он выступает основой для формирования
внутренних и внешних стоимостных индикаторов раз-
вития рынков стран ЕАЭС.

 Прогнозирование может иметь место как в отно-
шении реально сложившегося уровня цен, так и при-
менительно к индикативным параметрам.

Фактически установленные внутренние индикати-
вы выступают нижним уровнем цен внутреннего рын-
ка и экспортно-импортных поставок.

Внешние индикативы – это основа взаимной тор-
говли стран ЕАЭС. Они являются платформой форми-
рования цен реальных сделок и имеют непосредствен-
ное отношение к их прогнозированию.

Выполнение поставленных задач может осуществлять-
ся поэтапно либо одновременно. По тем видам продук-
ции, по которым наблюдается значительный разброс цен,
первоочередной должна стать работа по его минимиза-
ции. Она может осуществляться в несколько шагов: сбли-
жение цен между двумя отдельными странами, установ-
ление индикатива одной страной для остальных стран и
определение единых индикативных цен. Стадия установ-
ления общих ценовых индикаторов предполагает в дальней-
шем сближение цен ЕАЭС с мировыми ценами. По тем ви-
дам продукции, по которым изначально наблюдается несу-
щественная разница в ценах, правомерным является пе-
реход непосредственно к определению единых индикати-
вов и их сближение с параметрами мирового рынка.

Порядок расчета индикативных цен на аграрном
рынке ЕАЭС представляет следующий алгоритм.

 На первом этапе предполагается сбор аналитичес-
кой информации по странам, касающейся цен на те виды
продукции, которые по договоренности государств
ЕАЭС подлежат ценовому индикатированию. Подби-
раются конкурентоспособные аналоги на внутренних
рынках. При наличии разницы в качественных характе-
ристиках товаров возникает необходимость приведения
их цен в сопоставимый вид. В этом случае осуществля-
ются следующие действия:

1. За базу сравнения принимается товар той стра-
ны, куда планируется его поставка. Если имеет место
взаимная торговля всех участников ЕАЭС, то в качестве
эталона может использоваться товар страны, которая
занимает наибольший удельный вес в импорте.

2. Экспертным методом разрабатывается номенк-
латура основных технико-экономических характеристик
товара, которая в совокупности составляет качество.

3.  Определяется цена каждого показателя качества
товара в стоимостных условиях импортера.

4. Рассчитываются коэффициенты качества сравни-
ваемого товара.

5. Определяется скорректированная с учетом каче-
ства цена сравниваемого товара на рынке потенциаль-
ного импортера, которая в дальнейшем будет принята
для ценового анализа.

На втором этапе осуществляется непосредствен-
ная оценка степени близости цен идентичных товаров в
странах ЕАЭС. Для этого целесообразно использовать
коэффициент вариации. Расчеты ведутся в следующем
порядке:

1. Определяется средняя цена реализации товара
внутренних рынков по совокупности стран ЕАЭС.

Рис. 3.2.1. Методологические подходы к формированию скоординированной политики стран ЕАЭС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные меры по сближению цен и механизм их реализации 

Задача № 1: 
сближение 
цен между 
странами 
ЕАЭС Установление единых индикативных цен для стран ЕАЭС 

Сближение цен между отдельными странами ЕАЭС 

Основные проблемы:  несопоставимость данных по срокам действия и параметрам формирования внутренних цен сравниваемых товаров; 
отсутствие информации об объемах возможной поставки товара на экспорт и объемах реализации товара внутри стран, об альтернативных 
поставках из третьих стран;  отсутствие внутренних границ стоимостных параметров функционирования товаропроизводителей;  отсутст-
вие качественной оценки перспективного уровня цен и т. д. 
 

Основные принципы: 
– равенство интересов производителей всех стран ЕАЭС; 
– приоритетность интересов стран ЕАЭС по отношению к 
третьим странам; 
– поэтапность сближения цен стран ЕАЭС и мирового 
рынка 
 Задача № 2: сближение цен ЕАЭС с мировыми ценами 

Сближение цен между всеми странами ЕАЭС 

Мониторинг текущей ситуации: 
– формирование единых правил вы-

борки для наблюдения;  
– максимальное сближение сроков 

отчетного периода; 
– унификация структуры состав-

ляющих элементов цен с учетом усло-
вий поставки товаров; 

– разграничение цен по каналам реа-
лизации продукции в пределах внут-
ренних и внешних рынков; 

– предоставление оперативных дан-
ных по объемам товарооборота и  
т. д. 

Разработка внутренних  
ценовых индикативов: 

– оптимизация структуры  ба-
ланса за счет прироста собствен-
ного капитала; 

– определение дополнитель-
ной прибыли; 

– расчет необходимого уровня 
прироста выручки за счет цено-
вого фактора при сложившемся 
уровне налоговой нагрузки; 

– распределение прироста вы-
ручки по всем видам производи-
мой продукции и т. д. 

Определение внешних 
ценовых индикативов: 

– определение индика-
тивной цены поставки 
товара одной страной 
для других стран ЕАЭС; 

– определение единых 
индикативных цен в 
странах ЕАЭС; 

– сближение единых 
индикативных цен стран 
ЕАЭС с ценами мирово-
го рынка и т. д. 

Прогнозирование цен: 
– оценка влияния фак-

торов на уровень цен и 
построение модели их 
зависимости; 

– определение перспек-
тивных значений фак-
торных признаков (с уче-
том мировых тенденций, 
а также соглашений 
стран в рамках сотруд-
ничества) и расчет про-
гнозного уровня цен  
и т. д. 
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2. Находится среднеквадратическое отклонение цен
товара каждой страны от средней цены.

3.Рассчитывается коэффициент вариации внутрен-
них цен.

Если коэффициент вариации превышает 30 %, то это
свидетельствует о наличии существенной разницы цен
на анализируемый товар между странами. В этом слу-
чае для разработки ценовых индикативов необходимо
последовательное выполнение всех этапов решения
указанных выше задач. При вариации в диапазоне 10–
30 % целесообразно вести работу над установлением
единых ценовых параметров для группы стран. Сниже-
ние разброса цен до уровня менее 10 % предполагает
установление единых индикативов и их выравнивание с
ценами мирового рынка.
Третий этап имеет место при сильной вариации

цен в странах ЕАЭС. В этом случае индикативы долж-
ны определяться в рамках сотрудничества одной стра-
ны с другой (или другими). Расчеты целесообразно
осуществлять с учетом внутренних цен и объемов тор-
говли товаром.

На четвертом этапе должна проводиться работа
по установлению единых индикативных цен для всех
стран ЕАЭС. Если на товар изначально отсутствовали
внешние индикативы каждой отдельной страны, то в
расчете могут использоваться только цены и объемы
внутренних рынков. В том случае, когда имеет место
промежуточный этап установления внешних индика-
тивов, их также необходимо принимать во внимание.
Пятый этап. При достижении максимальной сте-

пени сближения цен между странами ЕАЭС необходи-
ма их корректировка с учетом мировых цен. В этом
случае во внимание могут приниматься цены альтер-
нативного источника поставки товара, по которому
осуществляется взаимная торговля, или цены фактичес-
кого импорта товара из третьих стран.

Важнейшим ограничением при расчете индикатив-
ных цен для осуществления взаимной торговли между
странами ЕАЭС являются внутренние ценовые инди-
кативы, устанавливаемые при производстве и реализа-
ции товара в каждой отдельной стране. Это означает,
что должны быть определены четкие ценовые парамет-
ры функционирования внутренних рынков относитель-
но тех товаров, которые в последующем участвуют в
торговле между странами ЕАЭС.

Расчеты следует вести в долларовом эквиваленте,
что позволит сразу учесть обменный курс националь-
ной валюты. Установление индикативных цен может
осуществляться на основе данных о фактических ре-
зультатах взаимной торговли за отчетный период или
базироваться на прогнозах. Срок действия индикатив-
ных цен может варьировать. Их пересмотр целесооб-
разно осуществлять по мере необходимости, с учетом
меняющихся экономических условий стран ЕАЭС.

Заключение
Научные исследования по разработке методологи-

ческих основ совершенствования системы ценообра-
зования в АПК в рыночных условиях позволили сде-
лать следующие выводы и предложения.

Методологические основы ценообразования выс-
тупают исходной точкой формирования всего много-
образия цен на агропродовольственном рынке, кото-
рые могут классифицироваться  в зависимости от вида
товара  характера обслуживаемого оборота,  степени
обоснованности,  способа фиксации  и т. д.

 В республике отмечается достаточно высокий уро-
вень проработки вопроса ценовой методологии в АПК.
Имеются четкие ориентиры относительно структуры
формирования цен от производства сельскохозяйствен-
ного сырья до реализации продовольствия в рознич-
ной сети. Продолжается процесс сближения форм от-
четности с международными стандартами.

Вместе с тем методологические основы совершен-
ствования ценообразования в АПК в рыночных усло-
виях применительно к условиям Беларуси должны быть
ориентированы на проведение единой ценовой поли-
тики в рамках ЕАЭС. Это требует в первую очередь
устранения имеющихся несоответствий методологий
формирования и отчетности цен, а в дальнейшем вы-
работки общих методологических подходов  по ее ко-
ординации, основой которых может выступать цено-
вое индикатирование в отношении товаров, занимаю-
щих наибольший удельный вес во встречных экспорт-
но-импортных поставках.
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Развитие предпринимательства на селе представляет
собой одно из ключевых условий формирования эконо-
мических механизмов и является составляющей частью
современной рыночной системы. В развитых странах
предпринимательство во многом определяет темпы эко-
номического роста, структуру и качество валового наци-
онального продукта, формируя его в объеме 40–50 %, а в
некоторых отраслях – до 70–80 %.

Малый агробизнес является структурообразующим
фактором формирования АПК Беларуси и вносит значи-
тельный вклад в развитие экономики республики, в том
числе в решение наиболее актуальных задач, таких как
насыщение рынка потребительскими товарами, увеличе-
ние поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест,
рост доходов сельского населения и, как следствие, улуч-
шение социальной атмосферы в обществе. Малые пред-
приятия отличаются большей гибкостью, способностью
быстро изменять структуру производства, легче приспо-
сабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка.

Обеспечение уровня продовольственной безопасно-
сти страны, снижение социальной напряженности в сель-
ских районах, повышение рентабельности сельскохозяй-
ственного производства возможно при условии эффек-
тивного управления отраслевыми процессами, включа-
ющего применение административных, финансовых, фис-
кальных и иных инструментов развития сельского пред-
принимательства. В связи с этим представляется весьма
важным и актуальным изучение особенностей развития
агробизнеса на селе, а также совершенствование меха-
низмов его устойчивого развития.

Создание новых экономических условий и механиз-
мов развития малого и среднего бизнеса в сельском хо-
зяйстве, направленных на укрепление конкурентной сре-
ды функционирования сельскохозяйственных товаропро-
изводителей независимо от форм собственности и хозяй-
ствования, является важным условием активизации пред-
принимательства на селе.

Необходимо подчеркнуть, что зачастую термины
«предпринимательство» и «бизнес» определяют оди-
наково. Так, в Современном экономическом словаре
бизнес – это дело, предпринимательство [17]. Исследо-
вания показали, что нет однозначной трактовки таких
категорий, как «предпринимательство» и «бизнес». Так,
в Большом экономическом словаре под предпринима-
тельством понимается «… инициативная самостоятель-
ная деятельность граждан, направленная на получение
прибыли или личного дохода, осуществляемая от свое-
го имени, под свою имущественную ответственность

§ 3.3. Принципы и механизмы активизации
предпринимательства в сельской местности

или от имени и под юридическую ответственность юри-
дического лица» [2]. Бизнес определяется как эконо-
мическая деятельность, дающая прибыль, любой вид дея-
тельности, приносящий доход или иные личные выгоды.

По определению О.В. Кирсановой, агробизнес пред-
ставляет собой совокупность процессов и технологий,
связанных с производством, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также осуществлени-
ем других видов деятельности в сельском хозяйстве, при-
носящей доход, удовлетворяющей потребности конкрет-
ных потребителей и не противоречащей существующе-
му законодательству [7].

По определению российских ученых, малое предпри-
нимательство – это особая характеристика поведения,
особая самоорганизующаяся форма экономической ак-
тивности, которой внутренне присуще предприниматель-
ские черты, позволяющая эффективно соединять факто-
ры производства, направленная на решение экономичес-
ких и социальных задач общества, опирающаяся на кон-
курентные преимущества и характеризующая предпри-
нимателя как личность, обладающую интуицией, энерги-
ей созидания, готовностью к непредвиденному риску, а
также нести социальную ответственность [14].

По мнению некоторых авторов, понятие «бизнес»
значительно шире, чем «предпринимательство». Так,
Ф.И. Шахматов и В.С. Нечипоренко под бизнесом пони-
мают любую экономическую деятельность, приносящую
прибыль, а под предпринимательством – специфический
бизнес, систему хозяйствования, нацеленную на финан-
совый успех в форме прибыли с капитализацией дохода,
где предприниматель – главный движущий субъект дея-
тельности, осуществляющий новые комбинации факто-
ров производства [21].

Проведенный анализ литературных источников пока-
зал, что некоторые исследователи аналогом предприни-
мательства считают понятие «бизнес» [7, 11, 12]. В наших
исследованиях считаем возможным в отношении малого
и среднего предпринимательства применять выражение
«малый и средний бизнес» в качестве синонима.

Сама идея предпринимательства основана на созда-
нии дополнительных ценностей для потребителя, за ко-
торые он готов и будет платить. На рисунке 3.3.1 пред-
ставлены основные виды предпринимательства в сель-
ской местности [7].

Аграрный сектор Беларуси является многоотрасле-
вым, разветвленным и многофункциональным сегмен-
том экономики, в составе которого развиваются как круп-
ные организации, так и различные субъекты малого и

7. Петровская Н. Комментарий (Отмена Основных
положений по составу затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг) – процесс сближения с
МСФО) / Н. Петриковская // Главный бухгалтер. – 2010. –
№ 46 (470) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gb.by/izdaniya/.  – Дата доступа: 12.08.2015.

8. Цены и тарифы: методологические пояснения и
комментарии / Ком. по статистике Респ. Казахстан [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.gov.kz. –
Дата доступа: 20.09.2015.

9. Шуляк, П.Н. Ценообразование / П.Н. Шуляк. – М.:
Дашков и К, 2000. – С. 5–63.
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среднего предпринимательства. В системе участников
агробизнеса, как правило, выделяют малые, средние и
крупные субъекты хозяйствования. Критериями для
определения таких участников выступает один или не-
сколько показателей.

Исследованиями установлено, что в странах ближ-
него и дальнего зарубежья основными критериями от-
несения субъектов хозяйствования к малым, средним
или крупным предприятиям выступают численность
занятых работников, объем годовой выручки, сто-
имость активов предприятия, форма собственности
уставного капитала и др.

Вместе с тем в мировой практике данные критерии
не являются окончательными, их насчитывается свыше
50, к которым еще относят объем основных фондов,
обладание долей рынка, отсутствие иерархической
структуры управления, совмещение в одном лице соб-
ственника и руководителя и др. [18].

Проведенные нами исследования показали, что ос-
новным критерием определения субъектов малого
предпринимательства, в том числе в области сельского
хозяйства, является показатель «средняя численность
работников за календарный год». В Республике Бела-
русь согласно ст. 3 Закона от 1 июля 2010 г. № 148-З
«О поддержке малого и среднего предпринимательства»
в качестве критерия по определению субъектов малого
и среднего предпринимательства установлен показатель
средней численности работников за календарный год, в
соответствии с которым:

– к субъектам малого предпринимательства от-
носятся:

индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в Республике Беларусь;

микроорганизации – зарегистрированные в Респуб-
лике Беларусь коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год до 15 чел.
включительно;

малые организации – зарегистрированные в Респуб-
лике Беларусь коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год от 16 до
100 чел. включительно;

– к субъектам среднего предпринимательства от-
носятся зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью
работников за календарный год от 101 до 250 чел. вклю-
чительно [13].

По организационно-правовому статусу предприя-
тия и другие хозяйственные единицы аграрной сферы

АПК подразделяются на две группы: одни обладают
правами юридического лица, другие не обладают.
В соответствии с этим и субъекты малого и среднего пред-
принимательства в республике представлены в двух фор-
мах: юридические лица (микроорганизации, малые и сред-
ние организации) и предприниматели без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели).

Вместе с тем для организаций малого и среднего
предпринимательства показатель численности работа-
ющих не совсем полно характеризует масштабы дея-
тельности субъекта хозяйствования, а его небольшая
величина не всегда связана с объемами производства
продукции, размером годового дохода (выручки), сто-
имостью капитала и его структурой.

В Беларуси при определении субъектов малого и
среднего предпринимательства также применяется та-
кой показатель, как объем выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС). Следу-
ет отметить, что для реализации кредитования, предус-
мотренного программой финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП), Банк раз-
вития Республики Беларусь разработал свои критерии
малого и среднего бизнеса, представленные в таблице 3.3.1,
чтобы соответствовать иностранным критериям [10].

Главная цель программы – поддержка микро-, ма-
лых и средних предприятий, которые осуществляют де-
ятельность в производственной сфере и сфере услуг.
Основной инструмент – предоставление кредитных ре-
сурсов по доступной стоимости и с прозрачными и
понятными требованиями к заемщикам. Начало осу-
ществления долгосрочной Программы финансирова-
ния малого и среднего бизнеса было положено 12 авгу-
ста 2014 г.

Разнообразие критериев в различных странах неиз-
бежно, так как экономическое развитие государств осу-
ществлялось по разным направлениям, а также в соот-
ветствии с их национальными особенностями форми-
ровалась и законодательная база в каждой стране. По-
мимо исторических причин, следует также отметить,
что формальное определение субъектов малого агро-
бизнеса может потребоваться для решения различных
задач, и в этой связи вряд ли вообще может быть ис-
пользован универсальный подход.

Российские ученые Т.В. Епифанова и Т.А. Скворцо-
ва к основным особенностям функционирования ма-
лого и среднего предпринимательства относят:

– неразделимость в отношении собственности и
управления: руководителем является учредитель или
владелец основной части капитала;

– неразделимость объекта управления: экономичес-
кий субъект управляет одним предприятием;

– количество работников предприятия позволяет
прямой эмоционально-психологический контакт руко-
водителя фирмы с его сотрудником [6].

Проведенные нами исследования позволили выя-
вить особенности развития малого предприниматель-
ства в сельской местности, которые заключаются в сле-
дующем:

– более высокая независимость и самостоятельность
при принятии управленческих решений;

Рис. 3.3.1. Виды предпринимательства
в сельской местности

Виды предпринимательства 

Производство: 
создание добавлен-
ной стоимости ос-
новано на перера-
ботке ресурсов в 
качественно новое 

состояние 

Торговля: 
добавленная стоимость 
создается за счет повы-
шения удобства приоб-
ретения и потребления, 
при этом сам продукт 

не изменяется 

Оказание услуг: 
создание добав-
ленной стоимости 
за счет проведения 
работ, удовлетво-
ряющих потреб-
ности потребителя 
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– более высокие риски;
– получаемая прибыль является способом расши-

рить производство;
– более оперативное реагирование на различные

изменения на рынке;
– более качественное удовлетворение спроса потре-

бителей благодаря узкой специализации;
– имеется возможность обеспечить клиентам инди-

видуальный подход в отличие от крупного предприни-
мательства, направленного на удовлетворение спроса
широких слоев населения;

– формирование местной инфраструктуры. В свя-
зи с этим малый бизнес играет важную роль в развитии
регионального рынка;

– участие в формировании бюджетов на всех уров-
нях, поскольку является источником налоговых поступ-
лений и др.

Если говорить о механизмах развития предприни-
мательства в сельской местности, то следует подчерк-
нуть, что нет единого мнения по поводу терминологии
в данной области. Неопределенность категории «меха-
низм» не дает возможность сформировать стандарт-
ный понятийный аппарат. Проанализировав имеющи-
еся трактовки организационного механизма и эконо-
мического механизма, можно сделать вывод, что орга-
низационно-экономический механизм – это система
отношений, прямых и обратных связей, возникающих
между субъектами малого и среднего предпринима-
тельства с другими институциональными структурами
по поводу создания необходимых условий для их эф-
фективного развития.

Согласно исследованиям О.В. Кирсановой, сущ-
ность организационно-экономического механизма раз-
вития малого и среднего предпринимательства рассмат-
ривается как система управления и регулирования хо-
зяйственными и государственными институтами от-
ношений при организации аграрного производства,
хранении, переработке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, модернизации, материально-тех-
ническом и финансовом обеспечении производства,

конкретизированная в нормах, правилах, методах воздей-
ствия на предприятия малого и среднего агробизнеса [7].

Организационно-экономический механизм должен
обеспечивать создание целостной инновационной ин-
фраструктуры коммерциализации инновационных
продуктов и услуг, включающей институты защиты
прав интеллектуальной собственности и страхования
рисков, финансовой, консалтинговой, маркетинговой,
информационной поддержки инновационной деятель-
ности субъектов рынка. Важная роль в этой системе
должна принадлежать механизму государственно-час-
тного партнерства.

Анализ литературных источников показал, что ос-
новные элементы организационно-экономического
механизма хозяйствования субъектов малого и средне-
го предпринимательства в сельской местности можно
разделить на два блока:

организационный механизм, включающий норма-
тивно-правовое регулирование, организационную и
производственную структуру, функции и методы уп-
равления, организацию труда, информационное обес-
печение и др.;

экономический механизм, включающий планиро-
вание и прогнозирование, ценообразование, финанси-
рование и кредитование, налогообложение, страхова-
ние, мотивацию труда и др. (рис. 3.3.2) [4, 7, 8].

Развитие предприятий малого и среднего бизнеса
является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики как в экономике в целом, так и в
сельском хозяйстве в частности. Совершенствование
элементов организационно-экономического механиз-
ма функционирования малого и среднего бизнеса бу-
дет способствовать развитию субъектов предпринима-
тельства в сельской местности.

В Республике Беларусь в 2014 г. в сельской местнос-
ти осуществляли предпринимательскую деятельность
4144 организации, в том числе 3211 – микрооганиза-
ции, 255 – малые организации и 678 – средние органи-
зации (табл. 3.3.2) [9]. Если за последние пять лет коли-
чество малых и средних организаций имело тенденцию

Таблица 3.3.1. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,  
разработанные для получения кредитов в Республике Беларусь 

 
Значение критерия 

Критерии отбора 
субъектов МСП Микроорганизация Малая организация Субъект среднего  

предпринимательства 
Средняя численность работни-
ков за предыдущий календар-
ный год 

До 15 чел. включительно От 16 до 100 чел. вклю-
чительно 

От 101 до 250 чел.  
включительно 

Объем выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг (без учета НДС) за 2013 г. 

Не более 16,8 млрд руб. Не более 61,8 млрд руб. Не более 200,0 млрд руб. 

Юридическое лицо является 
коммерческой организацией – 
резидентом Республики  
Беларусь 

Доля в уставном фонде субъекта МСП принадлежит государственным органам 
(организациям) – не более 49 %;  

нерезидент Республики Беларусь владеет не более чем 49 % уставного фонда 
субъекта МСП; 

является независимым. Не более 25 % в уставном фонде субъекта МСП принад-
лежит юридическому лицу, которое не удовлетворяет настоящим критериям класси-
фикации;  

не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельно-
сти), экономической несостоятельности (банкротства) и др.  
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к снижению, то количество микроорганизаций, наобо-
рот, увеличилось на 806 ед., или 33,5 %.

Объем производства продукции (работ, услуг)
субъектами малого и среднего предпринимательства
(не включая индивидуальных предпринимателей) в сель-
ском хозяйстве (по основному виду экономической де-
ятельности)  составил в денежном выражении в 2014 г.
33 721,8 млрд руб., увеличившись в 5 раз по сравнению
с 2009 г. (табл. 3.3.3).

В 2014 г. с ростом списочной численности работников
увеличивались такие показатели, как выручка и прибыль

от реализации продукции, товаров, работ, услуг, чистая
прибыль, себестоимость реализованной продукции. Од-
нако с ростом численности работников снижались рента-
бельность реализованной продукции, товаров, работ, ус-
луг и рентабельность продаж. Удельный вес убыточных
организаций примерно равный в микро-, малых и сред-
них организациях и в 2014 г. составлял 10–12 % (табл. 3.3.4).

Среди субъектов малого агробизнеса самой мас-
совой организационно-правовой формой являются
крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х: на их
долю приходится более 80 % от общей численности

Рис. 3.3.2. Основные элементы организационно-экономического механизма функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве

 

  

 

Организационный механизм 
 

Экономический механизм 

Нормативно-правовое 
регулирование 

Организационно-
производственная структура 

Управление 
(функции и методы) 

 

Организация труда 

Информационное 
обеспечение 

Страхование 

Налогообложение  
 

Финансирование 
и кредитование 

 

Ценообразование 

Планирование и  
прогнозирование 

Мотивация труда 

 

Материально-техническая база 

Ресурсы 
(земельные, материальные, 
финансовые, трудовые) 

 

Инвестиции и инновации 

 

Кооперация и интеграция 

 

Предприятия малого и среднего бизнеса 

Организационно-экономический механизм 
функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Таблица 3.3.2. Количество микро-, малых и средних организаций, осуществляющих деятельность в сельском  
хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство) в Республике Беларусь, 2009–2014 гг. (на конец года), ед. 

  

В том числе Год Всего 
микроорганизации малые организации средние организации 

2009 3490 2405 274 811 
2010 3644 2601 252 791 
2011 3545 2524 264 757 
2012 4069 3094 254 721 
2013 4178 3242 257 679 
2014 4144 3211 255 678 

Примечание. Таблицы 3.3.2–3.3.5 составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
 
Таблица 3.3.3. Объем производства продукции (работ, услуг) микро-, малыми и средними организациями  

в сельском хозяйстве Республики Беларусь, 2009–2014 гг. (на конец года), млрд руб. 
 

В том числе 
Год Всего 

микроорганизации малые организации средние организации 
2009 6 523,0 222,4 626,9 5 673,7 
2010 7 981,6 316,0 770,5 6 895,1 
2011 13 362,7 598,0 1 430,9 11 333,8 
2012 24 469,1 945,4 2 864,1 20 659,5 
2013 27 728,0 1 272,5 3 316,1 23 139,3 
2014 33 721,8 1 627,2 4 143,9 27 950,7 
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участников этого сектора аграрной экономики. По дан-
ным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь, на начало 2014 г. число К(Ф)Х, которые
относятся к микро-, малым и средним организациям,
составляло 2288 ед., из них 2207 относятся к микроорга-
низациям, 79 – малым организациям и только 2 ед. – к
средним организациям (табл. 3.3.5).

В структуре продукции сельского хозяйства Бела-
руси крестьянские (фермерские) хозяйства в 2014 г. за-
нимали 1,7 % (что на 0,2 % больше, чем в 2013 г.), в
растениеводстве – 3,1, животноводстве – 0,3 %. Произ-
водство овощей в текущих ценах к итогу от хозяйств
всех категорий составило 15,3 %, картофеля – 4,9, пло-
дов и ягод – 3,1, зерна – 2,0 %. В структуре производ-
ства К(Ф)Х в упомянутом году растениеводческая про-
дукция составляла 89,7 %, продукция животноводства –
10,3, рентабельность продаж – 19,8 %.

Фермерские хозяйства располагали 153,9 тыс. га сель-
скохозяйственных земель, из них 112,0 тыс. га – пахот-
ных. Сельскохозяйственные земли К(Ф)Х составляли
1,8 % от всех сельскохозяйственных земель республики.
На одно хозяйство в 2014 г. приходилось 65,1 га сельско-
хозяйственных земель, из них 47,4 га – пахотных. Удель-
ный вес хозяйств, осуществляющих деятельность с при-
былью, составил 89,7 %, убыточных – 10,3 %.

Проведенные нами исследования показали, что орга-
низация предпринимательства на селе предполагает сис-
темный подход и соблюдение следующих принципов, спо-
собствующих его эффективному функционированию:

1. Реальность и соответствие целей создания и дея-
тельности субъектов предпринимательства условиям
хозяйствования;

2. Выбор наиболее приемлемой организационно-
правовой формы;

3. Оптимальное сочетание видов (отраслей) деятель-
ности и рациональный размер организации;

4. Обеспечение и поддержание количественной и ка-
чественной пропорциональности между элементами про-
изводственного потенциала и внутри самих элементов (зе-
мельной площади, средств производства, рабочей силы);

5. Организация рациональной структуры субъектов
предпринимательской деятельности (общей и производ-
ственной), предусматривающей наиболее целесообраз-
ное территориальное размещение (расположение) про-
изводственно-хозяйственных факторов;

6. Рациональное сочетание в зависимости от усло-
вий среднеколлективных, мелкогрупповых, семейных и
индивидуальных форм организации производства и
труда, а также различных систем оплаты и стимулиро-
вания работников;

7. Наличие гибкой и динамической структуры уп-
равления организацией, обеспечивающей компетент-
ное руководство хозяйственной деятельностью;

8. Свободное, рыночное, конкурентоспособное
сельское хозяйство.

Эффективность функционирования предпринима-
тельских структур в значительной мере зависит от пра-
вильного сочетания экономических, административных,
правовых и социально-психологических методов при орга-
низации производственно-хозяйственной деятельности.

Анализ показал, что основными проблемами, пре-
пятствующими развитию малого и среднего предпри-
нимательства на селе, являются:

– трудности со сбытом продукции;
– недостаток финансовых средств для развития и

ограниченные возможности привлечения инвестиций;
– трудности с выделением земли; низкое плодоро-

дие земель, предоставляемых фермерам; сложность

Таблица 3.3.4. Экономические показатели деятельности в сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство)  
субъектов малого и среднего агробизнеса в Республике Беларусь, 2014 г. 

 

В том числе 
Показатели Всего микро-

организации 
малые  

организации 
средние  

организации 
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млрд руб. 26 863,4 1 771,1 4 277,6 20 814,6 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млрд руб. 22 543,7 1 214,1 3 266,2 18 063,4 

Прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млрд руб. 1 348,5 270,0 519,7 558,8 

Рентабельность реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, % 6,0 22,2 15,9 3,1 

Рентабельность продаж, % 5,0 16,4 12,1 2,7 
Чистая прибыль, млрд руб. 2 152,1 250,9 434,7 1 466,4 
Удельный вес убыточных организаций, % 10,2 10,1 12,0 10,0 

 

Таблица 3.3.5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь, относящихся  
к малому и среднему агробизнесу (на начало года), ед. 

 

В том числе 

Год 
Микро-, малые и 
средние органи-
зации – всего 

В том числе 
удельный вес 
К(Ф)Х, % 

микроорга-
низации 

из них удель-
ный вес  
К(Ф)Х, % 

малые 
организа-

ции 

из них удель-
ный вес  
К(Ф)Х, % 

средние 
организа-

ции 

из них удель-
ный вес 
К(Ф)Х, % 

2010 1770 59,3 1695 89,3 73 26,6 2 0,2 
2011 1858 61,5 1768 89,4 90 35,7 – – 
2012 2263 66,4 2166 90,8 95 36,0 2 0,3 
2013 2225 65,9 2150 89,6 73 28,7 2 0,3 
2014 2288 66,5 2207 88,0 79 30,9 2 0,3 
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увеличения масштабов производства из-за невозмож-
ности компактного размещения дополнительно полу-
чаемых земельных площадей;

– изношенность машинного парка, проблемы вы-
деления энергонасыщенной, дорогостоящей техники по
лизингу;

– ограничение права частного владения землей и
неразвитость систем ипотечного кредитования;

– труднодоступность кредитных ресурсов, связанная
с отсутствием залоговой базы при получении кредитов;

– проблемы в приобретении необходимого для рас-
ширения производства К(Ф)Х неиспользуемого и неэф-
фективно используемого государственного и иного иму-
щества, трудности с выкупом арендуемого имущества;

– возрастание диспаритета цен на промышленную
и сельскохозяйственную продукцию;

– невысокий уровень развития инфраструктуры;
– недостаточный уровень профессиональной под-

готовки большинства фермеров в вопросах техноло-
гии, организации и экономики сельскохозяйственно-
го производства.

Проведенный анализ научной литературы показал,
что решению перечисленных выше и других проблем,
сдерживающих развитие малого и среднего агробизне-
са, будет способствовать реализация механизмов ак-
тивизации предпринимательства на селе, которые
вытекают из представленного нами ранее организа-
ционно-экономического механизма функционирова-
ния субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сельском хозяйстве и включают следующие
основные пункты:

1) совершенствование нормативно-правовой базы
предпринимательской деятельности, законодательного
обеспечения прав граждан по ее осуществлению;

2) обеспечение доступности инвестиций и инноваций;
3) создание условий для интеграции в логистичес-

кую инфраструктуру;
4) развитие процессов кооперации и интеграции всех

категорий производителей;
5) дерегулирование предпринимательской деятельно-

сти и устранение административных барьеров, в том числе
за счет совершенствования государственного контроля;

6) развитие малого и среднего бизнеса несельскохо-
зяйственного профиля;

7) оказание консультационных, юридических, мар-
кетинговых, информационных услуг;

8) реализация мер государственной поддержки раз-
вития малого и среднего бизнеса, в том числе льготное
кредитование и налогообложение;

9) развитие страхования;
10) создание благоприятных социальных условий,

связанных с повышением уровня платежного спроса
населения и снижением безработицы [1, 3, 7, 16].

Остановимся более подробно на некоторых пере-
численных выше механизмах активизации предприни-
мательства на селе.

1) Законодательными и нормативными актами фор-
мируется система экономических, финансовых, матери-
альных и других стимулов, гарантирующих необходи-
мую поддержку определенным категориям субъектов

малого и среднего предпринимательства, устанавлива-
ются общие правила их поведения в рыночной эконо-
мике, одновременно вводятся в действие нормы, бло-
кирующие существование незаконного предпринима-
тельства [14]. Особое внимание должно быть уделено
созданию действенной и эффективной системы юри-
дической и административной защиты интересов
субъектов малого предпринимательства.

Из всех перечисленных механизмов наиболее зна-
чимым является совершенствование правовой базы, то
есть принятие единого закона в области предпринима-
тельства, включающего принципы и подходы государ-
ственного регулирования деятельности малого и сред-
него предпринимательства, государственной поддерж-
ки. Основными принципами правового регулирования
аграрных отношений являются:

– свобода аграрного предпринимательства и доб-
ровольность выбора форм хозяйствования;

– плюрализм форм собственности и хозяйствова-
ния на селе;

– равенство субъектов аграрного предприниматель-
ства и равная правовая защищенность различных форм
собственности в агропромышленном комплексе.

Для успешного развития малого и среднего предпри-
нимательства на селе должны оптимально сочетаться две
линии: макроэкономическая (в плане общей политики) и
микроэкономическая (предпринимательская).

2) Второй из перечисленных выше механизмов –
обеспечение доступности инвестиций и инноваций.
Развитие фермерских хозяйств следует рассматривать
как одну из приоритетных задач в системе мер по при-
влечению инвестиций. Местные власти должны фор-
мировать единое благоприятное экономическое про-
странство для производства и привлечения инвестиций.
Следует обеспечить прозрачность административных
процедур и механизмов, сопутствующих инвестицион-
ному процессу. Некоторые исследователи предлагают
законодательно закрепить гарантии для инвесторов по
сохранению условий ведения бизнеса в случае их ухуд-
шения, вызванного изменениями в законодательстве, в
течение 5–10 лет после начала инвестиционной деятель-
ности аналогично мировой практике (Азербайджан,
Армения, Кыргызстан, Таджикистан и др.) [19].

В современных условиях инновационный путь раз-
вития сельского хозяйства имеет три взаимосвязанных
и взаимообусловленных направления. Во-первых, это
бережное и рациональное отношение к имеющимся
ресурсам; во-вторых, развитие сельскохозяйственного
производства с сохранением его многоукладности, эф-
фективный рост производства за счет крупных предприя-
тий, сопровождающийся поддержкой малого предприни-
мательства на селе; в-третьих, создание для сельских
жителей комфортных условий проживания и благоприят-
ной среды. Реализация этих направлений поможет сде-
лать конкурентоспособной продукцию отечественно-
го АПК как на внутреннем, так и на внешнем рынке [1].

3) Основой формирования среды функционирова-
ния предпринимательства является развитие производ-
ственной и социальной инфраструктуры сельской мес-
тности. Предприятия малого и среднего агробизнеса
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сталкиваются с проблемами, связанными с отсутстви-
ем инфраструктуры первичной переработки, хранения,
транспортировки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. Российские ученые считают, что для решения
этих проблем необходимо углубление интеграции
субъектов малого агробизнеса в формирующуюся ком-
плексную логистическую инфраструктуру региональ-
ного агропродовольственного рынка [16]. Предлагает-
ся создание сети транспортно-логистических и оптово-
логистических центров. Логистические центры в зави-
симости от поставленных перед ними целей будут от-
личаться превалирующими видами деятельности (спе-
циализацией), набором осуществляемых функций. Они
могут представлять собой специализированные или
многопрофильные логистические центры, или мульти-
модальные логистические узлы, формирующиеся при
объединении центров. Обязательным условием для всех
логистических объектов является внедрение инноваци-
онных технологий в процессы производства и управле-
ния, а также повышенные требования к качеству услуг.

4) Для устойчивого развития и повышения эффек-
тивности производства необходимо создать условия для
объединения в ассоциации и кооперативы с учетом всех
экономических и социальных интересов. Кооператив-
ная форма малого предпринимательства вносит серь-
езный вклад в реализацию программы продовольствен-
ной безопасности республики. Сбыту продукции, про-
изводимой крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, способствовало бы создание межфермерских по-
требительских кооперативов, которые производят закуп-
ку сельскохозяйственной продукции у К(Ф)Х, ее подго-
товку к реализации и реализацию. Целесообразно пре-
дусмотреть гранты на создание и развитие объектов по
переработке сельскохозяйственной продукции на базе
кооперативов, которые должны предоставляться сельс-
кохозяйственным перерабатывающим кооперативам в
форме субсидий на софинансирование затрат в целях
создания и развития на сельских территориях объектов
по переработке сельхозпродукции.

По мнению некоторых исследователей, для разви-
тия предпринимательства необходима глубокая и эф-
фективная интеграция крупных сельскохозяйственных
организаций – главных товаропроизводителей со сред-
ними и малыми формами хозяйствования [20].

5) Процессы устранения административных барье-
ров на региональном уровне затруднены в силу отсут-
ствия рычагов воздействия региональных органов вла-
сти на контролирующие и регулирующие органы. Для
решения этой проблемы, например в России, предла-
гается создание института омбудсмена для бизнеса. Там
предусмотрена такая должность, как бизнес-омбудсмен,
как на региональном, так и федеральном уровне. Его
обязанности включают:

– информационную поддержку по любому норма-
тивному акту;

– проведение разъяснительной работы;
– изучение документов и помощь в грамотном

оформлении бумаг;
– в случае необходимости – обращение к органам

власти за помощью в решении ситуации;

– работу с местными налоговыми органами;
– помощь в судах.
Самое важное полномочие омбудсмена – возмож-

ность приостанавливать любые решения чиновников
как оперативные, так и нормативные акты. Как считают
ученые, если институт омбудсмена реально заработа-
ет, это будет действенный инструмент для оперативной
защиты предпринимательства [14]. Важнейшим крите-
рием, по мнению исследователей, должна стать законо-
дательно установленная мера ответственности органов
власти и должностных лиц за действия, противореча-
щие или затрудняющие развитие малого предпринима-
тельства на местах, и четко определенный механизм
реализации этой ответственности.

6)  Кроме производства традиционной сельскохозяй-
ственной продукции, в Беларуси существуют экономи-
ческие ниши, которые по разным причинам (технологи-
чески малые объемы производства, необходимость руч-
ного труда, небольшое количество потребителей специ-
фичной продукции, отсутствие устоявшихся каналов сбы-
та, малая емкость рынка и др.) не представляют интереса
для крупных предприятий. В этой связи крестьянские (фер-
мерские) хозяйства могут успешно развивать нетрадици-
онные отрасли, новые направления деятельности, вклю-
чая агроэкотуризм, органическое сельское хозяйство и др.

7) На развитие предпринимательской деятельности
все большее влияние оказывают внешние факторы:
повышение требований к конкурентоспособности, ка-
честву производимой продукции и услуг, предлагае-
мых субъектами малого и среднего агробизнеса. Реше-
ние этой проблемы неразрывно связано с повышени-
ем информационно-образовательного уровня субъек-
тов предпринимательства.

Для оказания консультационных, юридических, мар-
кетинговых, информационных услуг необходимо созда-
ние информационно-консультационной службы, базы
данных и специального программного обеспечения и
распространения информационных технологий.

8) Организационно-экономический механизма раз-
вития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве
является сложной системой отношений, требующей
поддержки со стороны государства. Малый и средний
бизнес имеет ряд экономических преимуществ перед
крупным. К ним можно отнести относительно неболь-
шой стартовый капитал в сфере торговли, услуг и сель-
ском хозяйстве, меньшая стоимость рабочих мест по
сравнению с крупным бизнесом, гибкость и маневрен-
ность малого бизнеса при малейших изменениях на
рынке. Но без государственной поддержки инноваци-
онное развитие малого и среднего предприниматель-
ства, направленное на повышение конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, невозможно.

Механизм государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в АПК включает адми-
нистративные, экономические и правовые методы ре-
гулирования и должен формироваться с соблюдением
следующих принципов:

– своевременность оказания поддержки и содей-
ствия в решении неотложных проблем, возникающих у
предпринимательских структур в АПК;
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– доступность господдержки для малых и средних
предпринимательских структур, независимо от формы
хозяйствования;

– прозрачность инструментов оказания поддержки
(планирование, распределение бюджетных средств, кри-
терии оказания поддержки);

– целевой характер господдержки, адресность бюд-
жетной политики [14].

В Республике Беларусь в Законе от 1 июля 2010 г.
№ 148-З «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Закон) определены основные цели
и принципы государственной политики в сфере под-
держки малого и среднего предпринимательства. В ст. 6
сказано, что основными целями государственной по-
литики в сфере поддержки малого и среднего предпри-
нимательства являются:

– создание благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства и
конкуренции;

– оказание содействия субъектам малого и средне-
го предпринимательства в продвижении производимых
ими товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
на рынок Республики Беларусь и рынки иностранных
государств;

– увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

– увеличение доли производимых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства товаров (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг) в объеме валового
внутреннего продукта [13].

В этой же статье отмечено, что основными принци-
пами государственной политики в сфере поддержки
малого и среднего предпринимательства являются:

– обеспечение равного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к получению поддерж-
ки в соответствии с условиями ее оказания, установ-
ленными законодательством, а также гласности и комп-
лексного подхода при ее предоставлении;

– участие представителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства, объединений субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства (ассо-
циаций и союзов) в формировании государственной
политики в сфере поддержки малого и среднего пред-
принимательства, подготовке проектов нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы поддержки
малого и среднего предпринимательства.

9) В настоящее время эффективным направлением
совершенствования экономических условий, способ-
ствующих активизации малого и среднего бизнеса в
сельском хозяйстве, является развитие сельскохозяй-
ственного страхования.

Причем следует развивать и страхование самих пред-
принимателей. Например, в Германии фермер должен
иметь статус сельскохозяйственного предпринимателя
в соответствии с законом о страховании фермеров от
болезней, а также статус владельца хозяйства или учас-
тника хозяйственной деятельности.

10) Создание благоприятных социальных условий,
связанных с повышением уровня платежного спроса
населения и снижением безработицы.

Эффективная социальная инфраструктура села спо-
собствует формированию аграрного рынка труда и
обеспечению качественными трудовыми ресурсами
организации малого и среднего предпринимательства.
Создание благоприятных социальных условий предпо-
лагает мотивацию предпринимательства на селе, уст-
ранение посредников, развитие желания покупателей
приобретать продукты, отвечающие определенным
качествам [5]. Необходимо создавать оптимальные ус-
ловия для предпринимательской инициативы в целом.

Рассмотренные механизмы являются типичными
для развития предпринимательства в аграрном секторе
экономики, следовательно, могут быть применены в
сельскохозяйственных районах различных экономичес-
ких регионов с учетом социально-экономических
особенностей конкретных территорий.

Вместе с тем большое значение имеет совершенство-
вание земельных отношений. Исследования показали, что
адаптация земельных отношений рыночной системы
хозяйствования и повышение уровня эффективности
использования сельскохозяйственных угодий предполага-
ет создание механизмов, направленных на решение двух
комплексов проблем [15]. Первые связаны со следующи-
ми организационно-экономическими вопросами:

– создание более совершенной нормативно-право-
вой базы для эффективной деятельности АПК, разра-
ботка четкой аграрной политики на всех уровнях власти;

– поиск оптимального способа управления пред-
приятиями и их объединениями, который консолиди-
ровал бы административные рычаги, научно-производ-
ственный потенциал АПК и агробизнес;

– создание земельного рынка, а также совершен-
ствование кадастровых и регистрационных процедур;

– разработка эффективных механизмов купли-про-
дажи земли, сдачи ее в аренду, решение вопросов зало-
га (ипотеки) сельскохозяйственных угодий.

Вторые направлены на решение организационно-
хозяйственных вопросов, наиболее важные из которых
следующие:

– воспроизводство плодородия почв, предотвраще-
ние всех видов их деградации;

– ведение земледелия на основе адаптивно-ланд-
шафтных принципов, экологизация хозяйственной дея-
тельности;

– внедрение новых, прогрессивных, ресурсосбере-
гающих технологий выращивания сельскохозяйственных
культур;

– охрана земельных ресурсов.
Например, в России для совершенствования земель-

ных отношений предлагается развивать систему ипо-
течного кредитования, выдачу кредитов под залог земель-
ных участков, а именно активизировать процесс вовлече-
ния в реальный экономический оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и формирования их реальной
стоимости [14]. В связи с этим авторы предлагают
разработать механизм вовлечения государства в каче-
стве гарантии возврата кредита. При этом земельный
участок находится в залоге не у кредиторов, а у госу-
дарства. Если предприниматель не может возвратить
кредит, государство берет на себя это обязательство,
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при этом земельный участок, являющийся предметом
залога и имеющий сельскохозяйственное назначение,
остается у государства. При данном механизме реша-
ется главная задача: земли хозяйственного назначения
не попадают в руки тех, кто не будет использовать их по
назначению, банки будут активнее выдавать кредиты
под этот способ залогового обеспечения, так как будут
уверены в возврате своих средств.

Сложившиеся экономические условия во многих
странах требуют не только повышения эффективности
использования сельскохозяйственных земель, находящих-
ся в обороте, но и принятия действенных, законодательно
закрепленных мер по их охране от перевода в другие кате-
гории. Последнее особенно актуально и для Беларуси,
поскольку значимость земельных ресурсов в производ-
стве продовольствия с учетом мировых потребностей с
каждым годом будет возрастать, и многое будет зависеть
от того, в чьих руках они будут сосредоточены.

В нашей республике активизации предприниматель-
ства на селе будет способствовать реализация подпрог-
раммы «Развитие и поддержка малых форм хозяйство-
вания», входящей в Государственную программу «Раз-
витие аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016–
2020 годы» (от 11 марта 2016 г. № 196).

В рамках подпрограммы предусматривается:
– финансирование мероприятий по установлению

границ земельных участков, разработке проектов внут-
рихозяйственного землеустройства фермерских хо-
зяйств, оформлению документов, удостоверяющих пра-
ва на земельные участки, первичному обустройству
фермерских хозяйств (строительство дорог, линий ра-
дио- и электропередачи, объектов водо- и газоснабже-
ния, телефонной связи) и мелиорации земель;

– вовлечение в реализацию государственных про-
грамм и мероприятий в агропромышленном комплексе;

– оказание финансовой поддержки по приобрете-
нию имущества на условиях лизинга и иным направле-
ниям, связанным с производством сельскохозяйствен-
ной продукции;

– кредитование платежеспособных фермерских хо-
зяйств в рамках реализуемых подпрограмм и меропри-
ятий в области сельского хозяйства;

– обеспечение возможности участия фермерских хо-
зяйств в поставках продукции для государственных нужд;

– продажа, сдача в аренду, безвозмездное пользова-
ние фермерским хозяйствам неиспользуемого и неэф-
фективно используемого государственного и иного
имущества в соответствии с законодательством;

– оказание информационной поддержки через сред-
ства массовой информации, глобальную компьютер-
ную сеть Интернет, проведение семинаров, конферен-
ций с участием фермерских хозяйств и их объединений
(ассоциаций, союзов);

– реализация иных мероприятий, направленных на
эффективное развитие фермерских хозяйств.

Все это будет иметь большое значение для активиза-
ции развития малого предпринимательства в сельском
хозяйстве.

Таким образом, на всех уровнях государственного
управления необходимо использовать имеющиеся

механизмы, направленные на активизацию субъектов
предпринимательской деятельности в аграрной сфере,
что позволит повысить эффективность их функциони-
рования и конкурентоспособность, адаптацию к рыноч-
ным условиям хозяйствования.

Заключение
1. Особенности развития малого и среднего пред-

принимательства на селе заключаются в большей неза-
висимости и самостоятельности при принятии управ-
ленческих решений, более высоком риске. Кроме того,
получаемая прибыль является способом расширения
производства. Предприятия малого и среднего бизне-
са, по сравнению с крупным предпринимательством,
быстрее реагируют на различные изменения на рынке,
обеспечивают клиентам индивидуальный подход, бла-
годаря узкой специализации более качественно удов-
летворяют спрос потребителей. Формируя местную
инфраструктуру, малый и средний бизнес играет важ-
ную роль в развитии регионального рынка, является
источником налоговых поступлений и участвует в фор-
мировании бюджетов на всех уровнях.

2. Сущность организационно-экономического ме-
ханизма развития малого и среднего предприниматель-
ства на селе рассматривается как система управления и
регулирования хозяйственными и государственными
институтами отношений при организации производства,
хранения, переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции; как система мер, конкретизированных
в нормах, правилах, методах воздействия на предприя-
тия малого и среднего агробизнеса.

3.  По состоянию на 1 января 2015 г. в области сель-
ского хозяйства осуществляли хозяйственную деятель-
ность 4144 микро-, малых и средних организаций. На
современном этапе субъекты малого агробизнеса – это
динамично развивающийся сектор аграрной экономи-
ки. Самой массовой организационно-правовой фор-
мой среди них являются крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, на долю которых приходится более 80 %. В этом
секторе сложились высокие показатели прироста про-
дукции сельского хозяйства (в среднем 20,5 % в год) и
экономической эффективности хозяйственной деятель-
ности. Вместе с тем удельный вес организаций малого
агробизнеса в стоимости валовой продукции сельско-
го хозяйства остается низким и не превышает 1,5–1,7 %.

4. Исследования показали, что аграрная политика
должна ориентироваться на два сектора: высокомеха-
низированных крупнотоварных сельхозорганизаций и
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Создание предпринимательства на селе предполагает
системный подход к его организации с соблюдением
принципов эффективного функционирования. Акти-
визация его деятельности требует применения осо-
бых механизмов, осуществляемых с помощью эко-
номических, административных и правовых инстру-
ментов государственного регулирования. В целом ре-
ализация государственной политики в области раз-
вития предпринимательства в аграрном секторе эко-
номики, обеспечение права производителей на спра-
ведливый доступ к средствам производства и ресурсам,
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позволят: построить систему цивилизованных взаимо-
отношений между хозяйствующими субъектами аграр-
ного сектора производства; повысить уровень эффек-
тивности производства и продовольственной безопас-
ности страны; расширить сферу занятости населения,
повысить доходы и уровень жизни сельских жителей.

5. Развитие малого и среднего агробизнеса на селе
требует дальнейшего совершенствования земельных от-
ношений. Адаптация земельных отношений рыночной
системы хозяйствования предполагает, что в рыночной
экономике земля приобретает свойство товара и стано-
вится объектом имущественных отношений. Пробле-
ма отношений собственности на земли сельскохозяй-
ственного назначения тесно связана с вопросами эф-
фективной их реализации, прежде всего, с вопросами
купли-продажи, аренды, экономической оценки, полу-
чения земельной ренты, ипотеки, создания соответству-
ющей инфраструктуры. С учетом ограниченности и не-
восполнимости этого ценного земельного ресурса воз-
никает объективная необходимость дальнейшего раз-
вития государственного регулирования правил и усло-
вий его использования. Законодательное регулирова-
ние использования и охраны земель должно исходить
из того, что земля независимо от форм собственности
и форм хозяйствования на ней остается общенациональ-
ным достоянием, требующим особой охраны.
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Одной из основных задач развития рыночных отно-
шений в экономике Республики Беларусь является уси-
ление трудовой мотивации и стимулов эффективного,
высокопроизводительного труда. От этого во многом
будет зависеть формирование необходимого обществу
отношения к труду, использование всех резервов и воз-
можностей повышения его производительности. Так-
же непосредственно на предприятиях необходима раз-
работка эффективной системы материального вознаг-
раждения за труд применительно к конкретным усло-
виям хозяйствования и отдельным работникам. Между
тем современный механизм мотивации трудовой дея-
тельности должен быть основан, прежде всего, на внут-
реннем побуждении, сформированном под влиянием
внешних стимулов. Для достижения упорядоченности
трудовых отношений и реализации интересов участни-
ков производственной деятельности необходимо изу-
чение моделей мотивации и стимулирования труда пер-
сонала, владеющего имущественными фондами пред-
приятий.

Мотивационный механизм трудовой деятельности
в большинстве сельхозпредприятий из-за низкой доход-
ности производства находится в экономически слож-
ном состоянии. Реформирование производственных
отношений в аграрной сфере слабо учитывает уровень
психологической готовности сельского труженика к
рыночным условиям хозяйствования, так как реформа
проходит при недостаточности материально-техничес-
ких и финансовых средств.

Эволюция применения различных моделей моти-
вации показала как положительные, так и отрицатель-
ные аспекты. Ни одна система управления не будет эф-
фективно функционировать, если в масштабе страны
или отдельного предприятия не разработан эффектив-
ный механизм мотивации, побуждающий конкретного
рабочего трудиться производительно при достижении
конкретно поставленной цели.

Теоретические основы политики
формирования имущественных фондов

организаций различных форм собственности

Мотивация как процесс сознательного выбора че-
ловеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые состав-
ляют основу процесса побуждения себя и других к дея-
тельности (для достижения личных и общих целей орга-
низации). Совмещение личных и общественных целей
служит научной основой управления персоналом на
современных предприятиях.

Рыночная экономика требует теоретического пере-
осмысления процессов, происходящих в сфере распре-
делительных отношений. Это относится, прежде всего,

§ 3.4. Обоснование рыночных моделей мотивации
трудовых коллективов – владельцев имущественных

фондов предприятий
к перестройке подходов, применяемых в рамках эконо-
мической теории, к определению понятия, содержания
и элементов формирования доходов работников сельс-
кохозяйственного производства от участия в собствен-
ности.

Структура дохода работника сельского хозяйства
может быть представлена следующим образом:

– оплата по тарифным ставкам и окладам;
– доплаты за условия труда (характеристики производ-

ственной среды, режим работы и степень занятости);
– надбавки (за производительность выше норм, лич-

ный вклад в повышение эффективности и прибыльнос-
ти, высокое качество продукции, выполнение срочных
и ответственных заданий и др.);

– премии (за качественное и своевременное вы-
полнение договоров и этапов работ, авторские воз-
награждения за изобретения и рационализаторские
предложения, вознаграждения за активное участие в
освоении новых технических и организационных пред-
ложений и др.);

– социальные выплаты;
– дивиденды по акциям предприятия;
– прочие доходы.
Оплата труда работников производится в виде зара-

ботной платы и устанавливается каждым предприяти-
ем самостоятельно, исходя из финансовых возможнос-
тей и особенностей производственного процесса. Од-
нако основные принципы организации заработной пла-
ты, в том числе и начисление средней заработной пла-
ты, являются общими для предприятий всех форм соб-
ственности и оговариваются в Трудовом кодексе Рес-
публики Беларусь.

Отметим, что в АПК в целях изменения отношений
собственности, взаимосвязи личного экономического
интереса членов коллектива с интересами развития об-
щественного производства в Республике Беларусь про-
исходили процессы передачи коллективной собствен-
ности колхозов в собственность членов трудового кол-
лектива.

В частности, разработан и утвержден Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49
(в ред. от 08.01.2013 г. № 8) примерный Устав колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва), где указан порядок образования и использования
специального долевого фонда членов колхоза [11].

В ходе исследований выявлено, что в законодатель-
стве о собственности и обязательственных отношениях
внутри производственного кооператива подходы адек-
ватны отношениям внутри хозяйственных обществ и
товариществ. Определено, что директивных актов в Рес-
публике Беларусь по формированию фонда участия
работников в прибыли организации в текущем перио-
де не имеется, что в условиях развития рыночных отно-
шений является неправомерным.
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Анализ практики распределительных
 отношений, учитывающих конечные результаты

деятельности предприятий АПК
Распределительные отношения затрагивают интере-

сы как общества в целом, так и отдельных хозяйствую-
щих субъектов, их учредителей, акционеров, работников
и управленческий персонал. Следует заметить, что совер-
шенствование распределительных отношений затрагива-
ет весь комплекс взаимоотношений в процессе труда.

Предназначение распределения в экономической си-
стеме, как и само понятие, многозначно. Представленные
в научных работах трактовки в значительной степени
отличаются друг от друга и само понятие «распреде-
ление» рассматривается в узком и широком смысле.

В качестве узкого понятия распределение представ-
ляет собой разделение благ между субъектами с предо-
ставлением каждому из них определенной части.
В широком толковании распределение – одна из фаз
(стадий) общественного воспроизводства, связующее
звено между производством и потреблением. В про-
цессе распределения выявляется доля (пропорция) про-
изводителей в реализации и использовании совокупно-
го общественного продукта и национального дохода.
Этому предшествует распределение средств производ-
ства по отраслям народного хозяйства и предприятиям,
а также распределение членов общества по различным
родам производства [10].

Исследования показали, что распределение как фун-
кциональная фаза воспроизводства не имеет собствен-
ной распределительной сферы деятельности, сектора
хозяйства.

В общем виде соотношение распределительных взаи-
модействий можно представить в виде схемы (рис. 3.4.1).

На стадии производства формируются пропорции
распределения продукта, которые выступают как необ-
ходимая предпосылка нормального хода общественно-
го воспроизводства на предприятии. Формирование
фондов носит воспроизводственный характер – фонд
амортизации, фонд оборотных материальных средств,
фонд оплаты труда, прибавочный продукт. Эти фонды

выполняют определенные функции, имеют функцио-
нальное назначение.

Экономическое поведение субъектов, действующих
в сфере обращения, характеризуется стремлением ра-
ботника к более высокой заработной плате, а предпри-
нимателя – к более высокой прибыли.

Основным инструментом распределительных отно-
шений, безусловно, является цена (механизм ценооб-
разования). Цены оказывают непосредственное воздей-
ствие на формирование фондов возмещения затрат. Ме-
ханизм ценообразования предполагает не только много-
уровневое формирование цен, но и использование раз-
личных скидок, надбавок, штрафных санкций, методов
расчета (предоплата, оплата при поставке и т. п.).

В современном обществе распределение представ-
лено определенным механизмом, под которым пони-
мают совокупность взаимосвязанных рычагов, обра-
зующих отношения распределения (теории распреде-
ления). Определяющим звеном в нем является соб-
ственность. Исследователи выделяют две основные про-
тивоположные теории распределения: современная
западная экономическая (рыночная) и марксистская.

Развитие рыночных отношений в Республике Бела-
русь после приобретения государственного суверени-
тета предопределяет изменения в системе производ-
ственных отношений и в сфере распределительных от-
ношений. При этом отметим нацеленность республи-
ки на создание социального государства. Следователь-
но, требуется эффективная реализация принципа со-
циальной справедливости распределения совокупных
доходов, что предполагает устойчивость и стабильность
государственных институтов, обеспечивающих прави-
ла игры в сфере распределения, необходимость вклю-
чения государства в качестве основного регулятора.

Государство может устанавливать правила игры,
определять значимость института этических норм в
обществе, выступать в качестве гаранта стабильности
институциональных рамок, обеспечивая тем самым
уверенность в функционировании экономических ин-
ститутов.

Рис. 3.4.1. Распределительные отношения сфер производства и обмена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределительные отношения 

Сфера производства: 
1. Внутрипроизводственные пропорции в свя-

зи с пониманием распределения как формирова-
ния условий производства; 

2. Пропорции увязываются с формированием 
воспроизводственных фондов, учитывающих 
требования, запросы и интересы участников 
производства в технико-технологическом и ор-
ганизационно-экономическом плане; 

3. Внутрипроизводственные пропорции увя-
зываются с требованиями экономических зако-
нов сферы производства 

Сфера обмена: 
1. Корректировки внутрипроизводственных 

пропорций со стороны рынка; 
2. Экономическое поведение субъектов, 

действующих в сфере обращения; 
3. Механизмы корректировки; 
4. Противоречивый характер процессов и 

взаимодействия элементов рынка; 
5. Социально-экономические последствия 

корректирующего рыночного механизма в 
виде деформаций распределительных отно-
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6. Законы сферы обращения 
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Таким образом, в ходе проведенных исследований
нами изучены соотношения распределительных взаи-
мосвязей и представлен в виде схемы симбиоз взаимо-
действия производства и потребления, отмечено осо-
бое значение процесса распределения для повышения
эффективности воздействия государства на решение со-
циальных проблем (в том числе проблемы бедности) че-
рез механизм перераспределения доходов и содействие
определенному компромиссу между членами общества.

Особенности распределительных отношений в
сельскохозяйственных организациях

Распределительные отношения в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Республики Беларусь имеют опре-
деленные отличия, вызванные спецификой производ-
ства и формирования источников получения необхо-
димого продукта работниками сельского хозяйства.
Являясь одной из сторон производственных отноше-
ний, распределение – необходимая фаза процесса вос-
производства общественного продукта, связывающая
производство и потребление.

Совокупный общественный продукт в конечном
счете разделяется на три крупные части: фонд возме-
щения, фонд потребления и фонд накопления. Фонд
возмещения функционирует как условие непрерывно-
сти воспроизводства (материально-производственные
запасы, необходимые для поддержания производствен-
ных мощностей), фонд потребления – как материаль-
ная основа воспроизводства рабочей силы (осуществ-
ление поощрения, социальных программ и иных ме-
роприятий) и фонд накопления – как материальная ос-
нова расширенного воспроизводства.

Воспроизводство совокупного общественного про-
дукта в сельскохозяйственных предприятиях и его рас-
пределение осуществляются с учетом имеющихся осо-
бенностей отрасли:

– влияние природных факторов, регулирование ко-
торых представляет особую сложность;

– воспроизводство значительной части средств про-
изводства внутри АПК в порядке межотраслевого об-

мена (корма) и внутриотраслевого оборота средств (се-
мена, молодняк животных);

– содержание работниками личного подсобного
хозяйства, которое является немаловажным источни-
ком покрытия затрат на воспроизводство рабочей силы;

– использование земли как главного средства про-
изводства;

– основу технологии составляют биологические
процессы роста и развития растений и животных;

– сезонность производственного процесса;
– несовпадение периода производства с рабочим

периодом [4, 15].
Следует подчеркнуть, что пропорции и темпы рас-

ширенного воспроизводства в большой мере зависят
от эквивалентности обмена на народнохозяйственном
и межотраслевом уровнях, паритета цен на сельскохо-
зяйственную и конечную продукцию, с одной сторо-
ны, промышленные средства производства и услуги –
с другой. Исключительное значение в ускорении тем-
пов расширенного воспроизводства продукции игра-
ют развитие и использование достижений научно-тех-
нического прогресса во всех отраслях.

Однако для развития НТП и его использования в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции нужны зна-
чительные средства. Источники расширенного воспро-
изводства на сельхозпредприятиях подразделяются на соб-
ственные, заемные и привлеченные. Собственные – это
воспроизведенный валовой продукт и его вновь создан-
ная стоимость – валовой доход. В качестве заемных источ-
ников используются кредиты банка. Привлеченными ис-
точниками могут служить средства вышестоящих орга-
низаций, получаемые в порядке перераспределения меж-
ду государственными предприятиями и организациями,
а также средства, субсидируемые из государственного
бюджета на целевые мероприятия. В условиях рыноч-
ных отношений основным источником ассигнования
средств на расширенное воспроизводство являются
собственные доходы организаций. В методологическом
плане распределение  продукции в сельскохозяйственном
предприятии можно представить в виде схемы (рис. 3.4.2).

Рис. 3.4.2. Распределение сельскохозяйственной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд потребления 
(выдача продукции в порядке поощрения труда) 

Фонд возмещения 
(затраты семян, кормов текущего года) 

Денежная выручка  
от реализации продукции 

Фонд накопления (переходящие остатки кормов,  
семян последующего года) 

Фонд возмещения 
(материальные покупные ресурсы и обязательные платежи, налоги) 

Доход предприятия (фонд потребления – расчеты с персоналом, 
премии, дивиденды и фонд накопления – оплата приобретенных ак-

тивов по инвестиционной и финансовой деятельности) 

Баланс продукции организации АПК 



115

В экономике существует ряд принципов распреде-
ления дохода (прибыли), которые можно сформулиро-
вать следующим образом:

– прибыль или получаемый предприятием доход в
результате производственно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности распределяется между государством
и предприятием как хозяйствующим субъектом;

– прибыль для государства поступает в соответству-
ющие бюджеты в виде налогов и сборов, ставки кото-
рых не могут быть произвольно изменены. Состав и
ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в
бюджет устанавливаются законодательно;

– величина дохода (прибыли) предприятия, остав-
шегося в его распоряжении после уплаты налогов, не
должна снижать его заинтересованности в росте объема
производства и улучшении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности [4, 15].

В настоящее время в сельскохозяйственных органи-
зациях можно выделить три категории работников:

1) работники-собственники, участвующие своей
имущественной собственностью и трудовым вкладом
в деятельности организации, поэтому доход данной ка-
тегории работников зависит от конечных результатов
работы этого предприятия;

2) наемные работники, чей доход от трудовой дея-
тельности непосредственно связан с конечными резуль-
татами работы предприятия, которые отражаются в ус-
ловия заключенного контракта;

3) собственники, фермеры и др. Структура их дохо-
дов существенно отличается от первой и второй груп-
пы, а уровень также зависит от конечных результатов
деятельности собственного предприятия, фермерского
хозяйства.

В сельскохозяйственных производственных коопе-
ративах, акционерных обществах выделяются две кате-
гории работников: работники-собственники и наемные
работники. Доходы работников-собственников склады-
ваются из заработной платы, премий за конечные ре-
зультаты предприятия и доходов от собственности, то
есть имущественного вклада (базовый и приростный
пай) или дивидендов на акции, поступлений от личного
подсобного хозяйства, выполнения работ, услуг. Вмес-
те с тем у этой категории работников появляются и дру-
гие доходы от личных инвестиций (проценты, дивиден-
ды в других организациях).

Доход наемного работника производственного ко-
оператива, акционерного общества или предприятия с
государственной республиканской (коммунальной) соб-
ственностью, а также фермерского хозяйства складывает-
ся из заработной платы, премий за конечные результаты
предприятия, которые выплачиваются в соответствии с
трудовым договором или заключенным контрактом,
поступлений от личного подсобного хозяйства и дохо-
дов от личных инвестиций в другие предприятия.

В ходе исследования установлено, что в сельско-
хозяйственных организациях структура доходов ра-
ботников определяется в зависимости от их статуса и
одновременно дифференцируется уровень как оплаты
труда, так и доходов различных категорий работников.
По мере развития экономических отношений доход

работника будет увеличиваться за счет роста как оплаты
труда, так и прибыли, выплат премий, дивидендов и др.

Рыночные модели мотивации трудовых
коллективов – владельцев имущественных

фондов предприятий

Четкая система увязанных между собой экономи-
ческих, социальных и нравственно-психологических
составляющих позволяет создать эффективный меха-
низм мотивации сельскохозяйственного труда, способ-
ствующий максимальной активизации трудовой дея-
тельности и предпринимательской инициативы работ-
ников, занятых в сельском хозяйстве.

Важно учитывать, что распределение доходов в об-
ществе значительно влияет на изменение мотивации
деятельности отдельных работников. По причине изме-
нения силы мотивации их действия могут иметь раз-
личную направленность и приводить к различным ре-
зультатам. При этом распределительные отношения
имеют особенности в сельском хозяйстве, которые не-
обходимо учитывать при организации системы вознаг-
раждения персонала предприятия.

Важным стимулирующим фактором, как показы-
вает отечественная и зарубежная практика, является
выплата дивидендов. Дивидендом является часть при-
были предприятия (внутрихозяйственного подразделе-
ния), распределяемая среди его членов пропорциональ-
но доле в уставном фонде или числу акций, находящих-
ся в их собственности. Выплата дивидендов направлена
на повышение заинтересованности в рациональном ис-
пользовании средств производства как закрепленных
непосредственно за своим коллективом, так и находя-
щихся в пользовании других подразделений, в повыше-
нии эффективности производства.

Дивиденды на сельскохозяйственных предприятиях
выплачиваются, как правило, один раз по окончании
хозяйственного года. Однако на ряде предприятий с не-
прерывным или цикличным поступлением продукции
они могут выплачиваться ежеквартально или по полу-
годиям. Окончательный дивиденд объявляется общим
собранием собственников по результатам года с уче-
том выплаты промежуточных дивидендов.

Часть кооперативных выплат, направленных на по-
полнение паевых взносов членов кооператива, исполь-
зуется кооперативом как заемные средства для осуще-
ствления своей хозяйственной деятельности (на попол-
нение основных и оборотных фондов, возврат паевых
взносов и др.). В кооперативах дивиденды выплачива-
ются по дополнительным паям членов в размерах, по-
рядке и сроки, предусмотренных внутренним уставом.

Дивиденды могут выплачиваться в стоимостной (де-
нежной) и натуральной формах. Начисление и выдача
дивидендов отражаются в лицевом счете работника-со-
владельца (акционера) и его паевой книжке. По жела-
нию владельца пая (акций) сумма дивидендов, причитаю-
щаяся ему, может быть выдана наличными деньгами
или направлена на развитие производства. При выдаче
дивидендов с их суммы взымается подоходный налог.

Дивиденды, направляемые на развитие производ-
ства, подоходным налогом не облагаются. Члены
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коллектива, как совладельцы имущества, не могут быть
лишены дивидендов в качестве административного взыс-
кания за проступки. Невостребованная по каким-либо
причинам сумма дивидендов остается в распоряжении
предприятия на счете резервного фонда. Основные
положения по начислению дивидендов должны быть
отражены в уставе предприятия, а подробный порядок
их выплаты – в специальном положении, утвержден-
ном на собрании коллектива работников.

В зависимости от степени экономической самосто-
ятельности внутрихозяйственных подразделений и их
экономических отношений начисление дивидендов
может производиться по единой процентной ставке с
учетом общехозяйственных результатов или по ставке,
устанавливаемой в каждом подразделении по своим
финансовым результатам.

Исследователи природы мотивации к труду разра-
ботали ряд моделей (концепций) мотивации труда, ко-
торые дополняют и в то же время нередко противоре-
чат друг другу. Отметим, что не существует стандарт-
ных рекомендаций по стимулированию и мотивации
труда, подходящих для всех групп работников и органи-
заций, так как факторы, являющиеся мотивирующими
в одной организации, не будут оказывать воздействие в
другой.

Так, на основании литературных источников нами
разработаны модели мотивации в зависимости от форм
хозяйствования (рис. 3.4.3) [14, 15, 17, 18].

В зависимости от условий хозяйствования и управле-
ния применяются различные варианты воздействия на
коллектив работников. При этом система оплаты труда и
премирования должна быть доступной и понятной для
персонала кооператива, ее целесообразно ограничить
комплексом показателей. Также желательно разработать
и внедрить комплекс мер по улучшению условий труда
и быта на рабочих местах.

С целью усиления воздействия на работников мо-
рально-психологических факторов следует использо-
вать различные системы состязательности по конкрет-
но разработанным условиям в получении продукции.

Как известно, управление унитарным государствен-
ным предприятием осуществляется руководителем,
который назначается собственником либо уполномо-
ченным собственником органом. Работники унитарно-
го предприятия – наемные лица, что сказывается на их
механизме мотивации труда. Организация эффектив-
ного способа стимулирования и мотивации труда ра-
ботников предприятий с государственной формой
собственности должна в первую очередь преследо-
вать решение главной социальной задачи – создание
у человека, работающего по найму, стимулов к тру-
ду, обеспечив при этом реальную связь между мате-
риальным вознаграждением и конечными результата-
ми труда [18].

На государственных предприятиях в основу систе-
мы материального вознаграждения должен заклады-
ваться полученный в конце года хозрасчетный доход
или прибыль (с учетом размеров оказания государ-
ственной поддержки), при этом на нужды потребления
выделяется определенная часть денежных средств, вы-
рученных от реализации продукции за вычетом произ-
водственных затрат, платежей и отчислений. Конкрет-
ный размер заработка каждого работника государствен-
ного сельскохозяйственного предприятия при рыноч-
ной модели мотивации труда должен определяться стро-
го в соответствии с уровнем его трудового вклада в ко-
нечные результаты работы организаций.

Для повышения уровня мотивации работников госу-
дарственных предприятий необходимы усилия руково-
дителей по развитию творческой инициативы рядовых
исполнителей. В то же время необходимо учитывать,
что при стимулировании труда на этих предприятиях

Рис. 3.4.3. Модель механизма мотивации труда в производственных кооперативах, акционерных обществах
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основополагающим должен быть принцип равных воз-
можностей для всех трудовых коллективов и каждого
отдельного работника при обязательной дифференци-
ации их заработка в зависимости от конкретного вклада
в конечные результаты производства.

Модель организационно-экономического меха-
низма мотивации и стимулирования труда работни-
ков производственного кооператива состоит из трех
групп составляющих: внешние общие факторы мо-
тивации и рациональное их применение; фактор соб-
ственности и механизм его эффективного использо-
вания; внутренние условия (факторы) мотивации,
разрабатываемые и действующие непосредственно
в трудовом коллективе (материальная ответствен-
ность, организационные, социальные, морально-пси-
хологические условия и др.).

Проведенные исследования позволили разработать
модель мотивации труда в фермерских (крестьянских)
хозяйствах в виде схемы (рис. 3.4.4).

Рыночные модели оплаты труда предлагают: уста-
новление минимальных государственных гарантий в
области оплаты труда; договорные отношения между
объединениями нанимателей и профсоюзов по вопро-
сам организации и оплаты труда; самостоятельный
выбор форм и систем заработной платы, а также разра-
ботку и применение на предприятиях различных форм
поощрения за счет прибыли; создание атмосферы до-
верия между руководством и работниками; повыше-
ние профессионального мастерства рабочих и квали-
фикации, обучение на рабочем месте и др.

Мотивация работников сельскохозяйственных орга-
низаций должна содействовать гармонизации нормы
труда и меры потребления, росту производительности
труда, рациональному использованию ресурсного по-
тенциала организации. Разработать и реализовать в пол-
ной мере эффективный организационно-экономичес-
кий механизм рыночной модели оплаты и стимулиро-
вания аграрного труда в сельскохозяйственных органи-
зациях возможно только при жесткой связи оплаты тру-
да и конечных результатов, которые позволили бы обес-
печить полное воспроизводство рабочей силы.

Заключение
Проведенные исследования позволили установить,

что в условиях формирования социальной экономики
стратегия политики доходов в республике должна вклю-
чать в себя следующие положения:

– создание экономических и правовых условий, сти-
мулирующих активную трудовую деятельность и обес-
печивающих высокие темпы роста доходов работников
сельского хозяйства;

– активизация рынка труда, достижение равновесия
между спросом и предложением рабочей силы;

– создание экономических и правовых предпосы-
лок для расширения самозанятости работников;

– недопущение чрезмерно высокой дифференциа-
ции в уровнях жизни различных категорий работников
сельскохозяйственных организаций;

– достижение устойчивого роста реальных и распо-
лагаемых доходов работников.

Все компоненты системы стимулирования должны
применяться не по отдельности, а в совокупности, что
дает гарантию получения хороших результатов. Имен-
но тогда станет реальностью значительное повышение
эффективности и качества работы за счет грамотно
построенной системы мотивации труда персонала.

Выявлено, что по сравнению с коммерческим про-
изводственным кооперативом СПК при формировании
имущественных фондов имеет следующие особеннос-
ти: размер неделимого фонда, который может состав-
лять практически все основные, а зачастую и оборот-
ные фонды (в производственном кооперативе как тако-
вом предполагается, что это может быть и достаточно
значительная часть имущества производственного ко-
оператива, но не практически все его имущество); раз-
мер и суть влияния пая на существование кооператива
(в сельскохозяйственном производственном коопера-
тиве пай и его имущественная составляющая практи-
чески нивелированы, могут быть сведены фактически
к мизерной величине).

Данные особенности исторически и экономически
объяснимы. Современные члены сельскохозяйственных
производственных кооперативов действительно не стояли

Рис. 3.4.4. Модель механизма мотивации труда в фермерских (крестьянских) хозяйствах
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у истоков таких кооперативов и не благодаря их имуще-
ству (имуществу их наследодателей, имуществу иных
физических лиц и т. д.) создавалась материальная осно-
ва сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов. А раз неделимый фонд колхозов создавался не на
основе капитала их членов, то вполне обоснованным
является то, что члены СПК могут претендовать на об-
щее совместное владение уставным фондом.

Определено, что рыночное регулирование и госу-
дарственная система распределительных отношений не
являются совершенными институтами и имеют свои
изъяны, которые необходимо сглаживать посредством
взаимодействия рыночных и социально ориентирован-
ных механизмов воздействия.

Перед системой распределения стоит важнейшая
проблема поиска оптимального сочетания рынка и го-
сударственного сектора в целях формирования устой-
чивой и сбалансированной экономической системы,
которая должна учитывать интересы общества, способ-
ствовать росту их благосостояния.
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Высокие конечные результаты производства долж-
ны обеспечиваться на всех этапах деятельности пред-
приятий, связанных между собой единой системой пла-
нов и норм. Экономическая роль норм и нормативов
состоит в следующем: с их помощью формируются
соответствующие пропорции; разрабатываются планы;
изменяются количественно-качественные параметры;
мобилизуются ресурсы; обеспечивается ускорение
научно-технического прогресса; решаются вопросы оп-
ределения потребности и распределения. Использова-
ние нормативов позволяет устанавливать и регламен-
тировать основные показатели плановой, организаци-
онной и управленческой деятельности.

Нормативный метод хозяйствования представляет
собой комплекс прогрессивных технико-экономических,
научно обоснованных показателей, необходимых для
разработки бизнес-планов, прогнозов и программ эко-
номического и социального развития агрокомплекса
республики на всех уровнях управления. Он предус-
матривает порядок и методы формирования, совершен-
ствования и использования норм и нормативов в уп-
равлении с учетом их взаимосвязи и широкой возмож-
ности применения компьютерной техники.

В данной связи исследование научных принципов
формирования нормативов затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции представляет на современ-
ном этапе развития значительную актуальность и являет-
ся необходимым условием повышения конкурентоспо-
собности конечной продукции АПК на внешнем рынке,
преодоления сложившегося трудного финансового поло-
жения многих сельскохозяйственных предприятий и в ко-
нечном счете повышения производительности труда.

Нормативный метод – один из способов обоснова-
ния и разработки прогнозных и плановых решений, ос-
нованный на создании и использовании системы норм
и нормативов. Основное его преимущество состоит в
установлении связи между ресурсами и конечными
результатами производства, в улучшении которых за-
интересовано общество в целом. Процесс нормирова-
ния в сельском хозяйстве включает разработку обосно-
ванных, рациональных норм и нормативов, их коррек-
тировку и доведение проектных норм до производствен-
ных подразделений и организаций сельского хозяйства.

Под нормой (от лат. norma, что означает «руководя-
щее начало, правило, образец») понимается научно
обоснованный уровень расхода труда, сырья, материа-
лов или прочих ресурсов на единицу продукции, гек-
тар посева, голову животных или выполняемой работы
(нормы высева, внесения удобрений, кормления, рас-
хода топлива, энергии и др.) в условиях планируемого
периода. Норма не только отражает уровень развития
производства, но и активно влияет на него [1].

Норматив – это научно обоснованная величина сово-
купных затрат на выполнение всего или части комплекса

§ 3.5. Научные принципы формирования нормативов
затрат на производство сельскохозяйственной продукции

в новых условиях хозяйствования
технологических процессов, необходимых для получе-
ния продукции, выполнения услуг или поддержания в
рабочеспособном состоянии основных средств. Эконо-
мические нормативы отражают общественные требова-
ния к результатам деятельности и характеризуют необхо-
димый уровень использования ресурса (его удельный
расход) на конечный результат или регламентируют отно-
шения в ходе распределения результатов деятельности.

Однако эти наиболее характерные, но общие опре-
деления не дают возможности в полной мере прояс-
нить значение норм и нормативов в производстве. Их
место и роль хорошо раскрываются через политэконо-
мический аспект: научно обоснованные нормы и нор-
мативы рассматриваются как категория воспроизвод-
ства, которая способна характеризовать количествен-
ную меру или выражать количественную сторону про-
изводственных отношений.

С одной стороны, нормы и нормативы учитывают
технико-организационные и экономические условия
производства, непрерывное совершенствование техни-
ки, технологии, организации и управления, с другой –
новые прогрессивные нормы, отражающие новые ус-
ловия и режимы работы, оказывают существенное вли-
яние на внедрение новой техники и технологий, органи-
зационные формы производства и управления.

Применение нормативного метода хозяйствования
необходимо на всех уровнях управления аграрно-про-
мышленным комплексом (АПК). На уровне централь-
ных органов АПК используются экономические изме-
рители для обеспечения поддержания общехозяйствен-
ных пропорций и темпов развития отраслей. На этом
уровне управления с помощью нормативного метода
должна быть реализована возможность регулирования
хозяйственных процессов из единого центра. С помо-
щью экономических норм и нормативов можно четко
определить государственную политику по отношению
к различным формам хозяйствования в АПК, диффе-
ренцировать отношение государства к различным фор-
мам кооперации, а также государственным сельскохо-
зяйственным предприятиям.

На уровне среднего звена управления (области) эконо-
мические нормативы целесообразно использовать для регу-
лирования различных обменных операций между государ-
ством, с одной стороны, кооперативами, объединениями – с
другой и отдельными производителями продукции – с тре-
тьей. Нормативы обменных операций (цены, тарифы, нацен-
ки, скидки и др.) призваны обеспечить оптимальные взаимо-
отношения и связи между хозяйственными единицами в про-
изводстве, переработке и реализации продукции, способство-
вать расширению возможности маневрирования финансо-
выми средствами.

На уровне основного звена возникает потребность
в разработке и применении норм и нормативов, обес-
печивающих эффективную деятельность подразделений
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предприятий и объединений. Наряду с чисто экономи-
ческими измерителями, предприятия используют в сво-
ей деятельности нормативы производства, технологичес-
кие нормы и нормативы, нормы продолжительности стро-
ительства, освоения, использования производственных
мощностей, расхода материальных и топливно-энерге-
тических ресурсов, развития социальной сферы и др.

При разработке организационных и методических
основ формирования норм и нормативов, определе-
нии состава и структуры нормативного обеспечения
управленческих процессов целесообразно учитывать
ряд требований, предъявляемых к нормам и нормати-
вам в АПК как инструменту экономического управле-
ния [2]. Наиболее важными из них являются:

· необходимость реализации в нормах объективных
экономических законов в сочетании с максимальной
свободой в выборе производственной программы и
партнеров;

· социальная направленность управленческих процес-
сов и соответствующего им нормативного обеспечения;

· необходимость формирования с ориентацией на
конечные результаты производства;

· отражение в нормах биологических особенностей
агропромышленного производства, специфики перера-
батывающих отраслей, природно-климатических условий;

· возможность автономной разработки норм и нор-
мативов по уровням управления.

Разработка научно обоснованных норм и нормати-
вов должна осуществляться в соответствии с действую-
щими отраслевыми (ведомственными) методиками и
рекомендациями нормирования расхода материальных
и трудовых ресурсов с периодичностью один раз в 3–5
лет, а также при изменении технологии, структуры и
организации производства и совершенствовании ме-
тодики нормирования расхода используемых ресурсов
независимо от сроков предыдущей разработки.

Следует отметить, что наиболее широко норматив-
ные методы применялись в условиях социалистическо-
го производства. Так, в условиях директивного центра-
лизованного планирования нормативы использовались
как обязательные инструменты экономического меха-
низма хозяйствования. Это относилось, прежде всего, к
нормативам распределения прибыли, себестоимости
продукции, уровню производительности труда, урожай-
ности сельскохозяйственных животных и продуктивно-
сти животных. Такие нормативы определяли количе-
ственные и качественные показатели производства, а
поскольку они формировались преимущественно
сверху, то не могли отражать конкретные условия дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий и огра-
ничивали их хозяйственную самостоятельность [5].

В настоящее время в условиях развития рыночных
отношений в основу создания современной системы
норм и нормативов входит не только установление по-
рядка разработки, анализа норм и нормативов, указа-
ние перечня нормируемых видов затрат (затрат труда и
заработной платы, расхода сырья и материалов, топлива
и энергии, использования производственных мощностей,
капитальных вложений, оборудования, потребности в обо-
рудовании), но и их научное обоснование на базе

ретроспективной информации об изучаемых объектах
нормирования, технических средств, применяемых для
расчетов и последующей практической проверки.

Таким образом, с помощью норм и нормативов
формируются соответствующие пропорции, разраба-
тываются планы, изменяются количественно-качествен-
ные параметры, мобилизуются ресурсы, обеспечивается
ускорение научно-технического прогресса, решаются
вопросы определения потребности и распределения.

 В ходе исследований выделены основные принци-
пы, на которых должна использоваться система норм и
нормативов:
принцип прогрессивности – необходимость учета

в процессе разработки норм и нормативов достиже-
ний научно-технического прогресса, мероприятий по
экономии и рациональному использованию всех видов
ресурсов, повышению эффективности общественного
производства и др.;
принцип децентрализованности предполагает са-

мостоятельность хозяйствующих субъектов при опре-
делении конкретных объемов затрат ресурсов, выпус-
ка продукции, услуг на основе норм и нормативов, за-
дающих распределение чистого дохода и связывающих
затраты и результаты хозяйственной деятельности;
принцип равновесности означает, что произволь-

ное установление нормативов не позволяет обеспечить
сбалансированное и эффективное развитие экономи-
ки, то есть в каждом конкретном случае необходимо
установить некие равновесные значения нормативов,
отклонения от которых ухудшают значение целевой
функции государственного регулирования;
принцип системности предполагает, что равновес-

ные значения одних нормативов зависят от значений
других. В соответствии с этим принципом существует
множество равновесных траекторий развития экономи-
ки, соответствующих различным системам норм и нор-
мативов. При этом их выбор и обоснование – сложная
задача, так как улучшение одних норм и нормативов
нередко сопряжено с ухудшением других;
принцип обусловленности – в соответствии с этим

принципом нормы и нормативы можно разделить на
безусловные и обусловленные. Безусловные – это нор-
мы и нормативы, действующие для всех случаев и
субъектов данной группы и формализовано отражен-
ные в законодательстве. Обусловленные – это нормы и
нормативы, обусловливаемые предварительным вы-
полнением хозяйствующими субъектами ряда крите-
риальных требований.

Разработка норм и нормативов должна осуществ-
ляться с учетом следующих основных направлений НТП
в агропромышленном комплексе:

· техническое перевооружение предприятий и от-
раслей на базе новой техники, внедрение ресурсосбе-
регающих техники и технологий, обеспечение комплек-
сной механизации всех производственных процессов;

· повышение эффективности химизации земледелия
и животноводства, мелиорации земель;

· использование лучших высокопродуктивных сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород
животных;
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· концентрация и специализация производства на
базе кооперации и агропромышленной интеграции;

· реструктуризация предприятий, воспроизводство
их ресурсного потенциала, развитие самоуправления
на селе, различных форм хозяйствования и собствен-
ности, предпринимательства.

Формирование норм и нормативов, включаемых в
деятельность сельского хозяйства, в основном осуще-
ствляется по трем стадиям: организационной, методи-
ческой и расчетной.

На организационной стадии осуществляются рабо-
ты по определению порядка разработки и системати-
ческому обновлению норм и нормативов тех подразде-
лений, которые участвуют в их формировании. На этой
стадии определяется объем финансирования указанных
работ. Организация подобной работы на предприятиях
может проводиться с привлечением отраслевых проек-
тных и научных институтов. На предприятиях под руко-
водством планово-экономических отделов проводятся
подготовка, внедрение и обновление норм и нормати-
вов. Нормативная база должна включать картотеку про-
дукции, в которой сосредотачиваются основные пока-
затели, характеризующие ее технический уровень, а так-
же аналогичные показатели по лучшим отечественным
и зарубежным образцам.

Методическая стадия обновления и расчета норм и
нормативов – подготовка методических документов по
созданию норм и нормативов, их экспериментальной
проверкой и утверждением. Инструкции по расчету
норм и нормативов разрабатываются и систематичес-
ки пересматриваются предприятиями, научно-исследо-
вательскими и проектными организациями.

Расчетная стадия включает в себя расчеты, утверж-
дение и обеспечение обновления норм и нормативов.
На предприятиях нормы и нормативы самостоятельно
определяются в течение предшествующего периода
(года). При этом всесторонне анализируются фактичес-
кий уровень норм и нормативов и их соблюдение, уро-
вень их обоснованности, прогрессивности (изыскива-
ются дополнительные эффективные организационно-
технические мероприятия по внедрению научно-техни-
ческих достижений с целью учета их при нормировании;
пересматриваются и уточняются показатели, характери-
зующие прогрессивность норм; фактические нормы и
нормативы сопоставляются с проектными). Затем проек-
тируются технические и организационные нововведения,
которые могут обеспечить экономию использования
производственных ресурсов, непосредственно разраба-
тываются прогрессивные нормы и нормативы, опре-
деляются сроки внедрения норм и нормативов, а также
нововведений организационно-технического характера.
В ходе производства нормы и нормативы проверяют-
ся, корректируются, контролируется их соблюдение.

С помощью научного нормирования возможно ре-
шение следующих задач:

· обеспечение рационального использования ресур-
сов путем сопоставления результатов с затратами на
всех уровнях хозяйственного управления и, прежде все-
го, повышение темпов роста производительности тру-
да, улучшение показателей использования основных

производственных фондов, материала, топлива, элект-
роэнергии, повышение качества продукции и сниже-
ние себестоимости ее производства;

· учет показателей развития сельскохозяйственного
производства на планируемую перспективу и своевре-
менная корректировка производственно-экономичес-
кой деятельности;

· отражение особенностей организации и техноло-
гии производства сельскохозяйственных культур и от-
раслей животноводства в различных природно-клима-
тических зонах республики;

· изучение и всесторонний анализ природно-произ-
водственных условий и состояния организации трудо-
вых и технологических процессов в хозяйстве и за его
пределами;

· проектирование рациональных трудовых и техно-
логических процессов, экономическая, техническая и
физиологическая оценка полученных вариантов.

В ходе проведенных исследований установлено, что
широкому распространению нормативного метода с
методологической стороны препятствуют:

1. Слабая научная обоснованность отдельных нор-
мативов и их бессистемность;

2. Необязательность применения нормативов в пла-
нировании и слабая заинтересованность предприятий
в их использовании;

3. Несоответствие форм внутрихозяйственных пла-
нов требованиям нормативного планирования;

4. Разработка многих норм и нормативов на разных
методических основах, не обеспечивающих взаимосвязь
всех уровней управления в АПК;

5. Большинство норм рассчитано на промежуточ-
ные показатели работы, их практически нельзя исполь-
зовать при планировании производства на конечные
результаты.

В целом нормативный метод хозяйствования пред-
ставляет собой комплекс прогрессивных технико-эко-
номических, научно обоснованных показателей, необ-
ходимых для разработки бизнес-планов, прогнозов и
программ экономического и социального развития аг-
рокомплекса республики на всех уровнях управления.
Он предусматривает порядок и методы формирования,
совершенствования и использования норм и нормати-
вов в управлении с учетом их взаимосвязи и широкой
возможности применения компьютерных технологий.
Данный метод хорошо сочетается с индикативным пла-
нированием, а также выступает базовым инструмен-
том бюджетного и налогового макропланирования,
внутрифирменного планирования и расширяет воз-
можности координации действий государственных ор-
ганов и хозяйствующих субъектов.

Нормы и нормативы затрат на производство сельс-
кохозяйственной продукции позволяют на точной эко-
номической и математической основе устанавливать
оптимальные значения расходуемых ограниченных ре-
сурсов, научно обоснованные и эффективные соот-
ношения между отдельными видами ресурсов, ос-
новными элементами процесса труда и всеми звень-
ями производственно-хозяйственной системы предпри-
ятия [6]. Особое значение нормы и нормативы затрат
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приобретают в современных экономических отноше-
ниях, так как сокращение расхода ресурсов, снижение
трудовых, материальных и других затрат на производ-
ство продукции становится необходимым экономичес-
ким требованием планирования, организации и управ-
ления сельскохозяйственным производством.

Все многообразные планово-экономические норма-
тивы могут быть объединены в общую систему, состоя-
щую из ряда нормативных подсистем, сгруппированных
по определенным признакам. Группировка отдельных
нормативов по некоторым производственно-техническим,
планово-экономическим и другим признакам называет-
ся классификацией. Она представляет собой объедине-
ние разрозненных нормативов в общие классы и подклас-
сы, системы и подсистемы, группы и подгруппы, виды и
разновидности и другие комплексы или типы в соответ-
ствии с их целевым назначением, сферой применения,
методами получения и многими другими признаками.

Следует отметить, что разделение норм и нормати-
вов на группы производится условно, так как они мо-
гут быть представителями одновременно нескольких
групп (нормативом распределения можно устанавли-
вать, например, пропорции между результатом (эффек-
том) и величинами потребляемых ресурсов, указанный
норматив имеет характер ограничения и определяет
пределы (границы) использования производственных
ресурсов). Вместе с этим другие нормативы (такие как
нормативы эффективности) имеют и свое собственное
содержание, характеризуя уровень ресурсоотдачи на
единицу (натуральную или стоимостную) полученно-
го результата деятельности народного хозяйства.

В целом классификация норм и нормативов в дея-
тельности сельского хозяйства направлена на оптими-
зацию сочетания основных и вспомогательных норм и
нормативов. Она дает возможность предприятиям при-
нимать самостоятельно планово-программные реше-
ния по снижению издержек производства, социальной
защищенности трудового коллектива, эффективности
деятельности в условиях рынка.

В ходе проведенных исследований установлено, что
нормы и нормативы образуют систему плановых эко-
номических и финансовых показателей, а также разра-
ботана более широкая (детальная) классификация норм
и нормативов по следующим признакам:

· по видам ресурсов;
· стадиям производства;
· выполняемым функциям;
· времени действия;
· сфере распространения;
· методам разработки;
· форме выражения;
· степени детализации;
· численным значениям;
· целевому назначению;
· фазам воспроизводства.
По видам ресурсов необходимо различать норма-

тивы и нормы, регулирующие величину затрат средств
производства, предметов труда, рабочей силы на изго-
товление единицы продукции, выполнение работы или
оказание услуги.

По стадиям производства выделяют нормативы
текущих, технологических, производственных и транс-
портных запасов сырья и материалов, полуфабрикатов
и готовой продукции, а также незавершенного произ-
водства, уровень и динамика которых характеризуют
процесс превращения материальных ресурсов в конеч-
ную продукцию, работы и услуги.

По выполняемым функциям нормы и нормативы
подразделяют на плановые, экономические, техничес-
кие, организационные, социальные, трудовые, управ-
ленческие, экологические, правовые и др.

Нормы и нормативы на предприятиях являются
основой выполнения таких важнейших плановых функ-
ций, как определение объемов и сроков производства
продукции, обоснование затрат и результатов, учет и кон-
троль расходования производственных ресурсов и т. п.

Организационные функции норм наиболее полно
проявляются в установлении оптимальных пропорций
между отдельными элементами процесса труда и зве-
ньями всего производства, в целесообразной коорди-
нации как во времени, так и в пространстве всех мате-
риальных и трудовых ресурсов, а также в обосновании
структуры и численности персонала всех категорий и
его рационального использования.

Применительно к первичному звену производства,
каким является рабочее место, некоторые нормы не
только характеризуют величину необходимых производ-
ственных ресурсов, но и устанавливают различным кате-
гориям персонала конкретный порядок осуществления
управленческих или исполнительских функций. На всех
других уровнях производства значение управленческих
функций норм и нормативов расширяется соответствен-
но от текущего регулирования хода отдельных технологи-
ческих процессов до оперативного руководства всеми
совокупными производственными процессами.

Социальные нормативы способствуют регулирова-
нию как внутренних, так и внешних взаимоотношений
персонала предприятия. Например, существующий
норматив минимальной заработной платы определяет
не только устанавливаемую государством цену рабо-
чей силы, но и величину прочих доходов работников,
уровень жизни людей.

По времени действия нормы и нормативы бывают
перспективные, годовые и оперативные, постоянные и
временные, сезонные и разовые.

Все календарно-плановые нормативы применяют-
ся на соответствующих этапах внутрипроизводственно-
го планирования, они имеют различную степень точ-
ности и, соответственно, уровень обоснования приме-
няемых плановых решений. Наибольшую степень обо-
снованности как затрат ресурсов, так и результатов дают
текущие нормативы, наименьшую – перспективные.
Однако не только текущее, но и стратегическое плани-
рование должно основываться на использовании над-
лежащей нормативной базы: чем точнее исходные пла-
новые нормативы, тем выше и конечный результат вся-
кого планирования.

По сфере распространения выделяют межотрасле-
вые, отраслевые, внутрипроизводственные, а также
международные, республиканские, региональные и др.
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Область применения каждого из них ограничивается
национальными, отраслевыми и региональными зако-
номерностями или особенностями развития макроэко-
номических и микроэкономических процессов в стра-
нах, регионах или на конкретных предприятиях.

 По методам разработки различают нормативы
научно обоснованные, расчетно-аналитические, экспе-
риментальные, исследовательские, статистические и др.
Сущность научно обоснованных норм заключается в их
соответствии оптимальным значениям затрат ресурсов
для конкретных условий производства с учетом действу-
ющей системы ограничений. При выборе научно обо-
снованных значений норм возможны два варианта при-
нятия оптимальных решений: первый – состоит в ми-
нимизации затрат при достижении заданного результа-
та, второй – заключается в максимизации результатов
при заданных затратах (ресурсах).

По форме выражения различают табличные, гра-
фические и аналитические нормы и нормативы. Таб-
личные и графические применяют обычно при вычис-
лении расчетно-аналитических и других норм ручным
способом. Аналитические выражаются, как правило, в
виде эмпирических зависимостей и применяются при
установлении норм и нормативов с учетом компью-
терных технологий. Они дают возможность существен-
но уменьшить исходную нормативную информацию и
потому получают в последнее время все большее рас-
пространение на предприятиях.

По степени детализации нормы и нормативы под-
разделяются на индивидуальные и групповые, диффе-
ренцированные и укрупненные, частные и общие, спе-
цифицированные и сводные и др. Индивидуальные,
частные и дифференцированные нормы разрабатыва-
ются применительно к конкретным видам продукции и
процессам. Групповые, общие и укрупненные устанав-
ливаются на однородные работы или однотипные про-
цессы без детализированных расчетов отдельных эле-
ментов. Точность норм и нормативов уменьшается по
мере возрастания степени их укрупнения, поэтому не-
обходимо более широко использовать при планирова-
нии дифференцированные нормативы и нормы.

По численным значениям нормы и нормативы мо-
гут быть оптимальные, допустимые, максимальные,
минимальные, средние. Использование в процессе пла-
нирования более точных исходных нормативов, каки-
ми обычно являются их оптимальные или средние ве-
личины, позволяет приблизить расчетные (плановые)
показатели к реальным (фактическим) или уменьшить
степень их отклонения при внутрипроизводственном
планировании различных видов деятельности.

По целевому назначению нормы и нормативы бы-
вают расходные и технические, оценочные и технико-
экономические, оперативно-производственные и кален-
дарно-плановые и т. д. Расходные нормы определяют
величину затрат ресурсов, оценочные – эффективность
их использования, оперативно-производственные –
продолжительность и порядок движения ресурсов в
процессе производства продукции.

Рассмотренные одиннадцать основных признаков
классификации норм позволяют объединить в единую

систему все существующие многообразные нормати-
вы и нормы. Единство и целостность системы планово-
экономических нормативов является основой для успеш-
ных экономических отношений. Именно действующие
нормативы расходования различных производственных
ресурсов должны главным образом определять экономи-
ческий интерес предприятий и их конечный результат, ко-
торый позволяет правильно планировать виды и объемы
выпускаемой продукции, а также допустимый расход ре-
сурсов и величину получаемых доходов.

Как уже отмечалось выше, данное разграничение ус-
ловно, и в ходе дальнейшего развития сельскохозяйствен-
ного производства с учетом НТП приведенная класси-
фикация может претерпеть определенные изменения.

Основными исходными данными для разработки
(расчета) норм и нормативов являются:

– первичная техническая и технологическая доку-
ментация;

– технологические регламенты и инструкции, раз-
личные справочники норм и нормативов, паспортные
данные и нормативные характеристики техники и обо-
рудования, нормативные показатели, характеризующие
наиболее рациональные и эффективные условия про-
изводства;

– данные о фактических и планируемых объемах,
структуре производства продукции (работ, услуг);

– данные о плановых и фактических расходах мате-
риальных и трудовых ресурсов за анализируемый пе-
риод за прошедшие годы, акты проверок использова-
ния данных ресурсов;

– данные передового опыта отечественных и зару-
бежных предприятий, выпускающих аналогичную про-
дукцию (работы, услуги), по рациональному исполь-
зованию материальных и трудовых ресурсов;

– план мероприятий (программа) по ресурсосбе-
режению.

В ходе исследований нами разработана система ук-
рупненных норм и нормативов для внутрихозяйственно-
го планирования и учета, которые необходимо использо-
вать в сельскохозяйственном производстве (рис. 3.5.1).

Применяемые при планировании нормативные
материалы должны в условиях рынка ориентировать
каждое предприятие на получение высоких конечных
результатов производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Для этого сами нормы и нормативы должны соот-
ветствовать многим требованиям современного рын-
ка. Прежде всего, необходимо, чтобы по своим значе-
ниям они были научно обоснованными и прогрессив-
ными, реальными и стабильными, объективными и
динамичными, едиными, доступными и удобными при
расчетах. Этим требованиям в наиболее полной мере
соответствуют нормативы, разработанные на основе
анализа и проектирования содержания или технологии
выполняемых работ.

Разнообразие методов определения норм и норма-
тивов обусловлено разветвленной организационной
структурой АПК республики, включая отраслевую и
региональную, а также особенностями технологических
процессов, значительной номенклатурой производи-
мой продукции, составом производственных ресурсов,
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являющимися объектами нормирования. Тем не ме-
нее применяемые в практике нормирования методы
можно объединить в следующие группы: расчетно-ана-
литические, аналитически-исследовательские, опыт-
ные, статистические, оптимизационные и, наконец,
группа методов наблюдения затрат рабочего времени.

Наиболее точным, с высоким уровнем обоснова-
ния норм и нормативов является расчетно-аналитичес-
кий метод, который основан на расчете и анализе каж-
дого из параметров, характеристик нормы. Указанным
расчетам, как правило, предшествует всесторонний,

системный анализ с выявлением взаимодействий ис-
следуемых факторов, влияющих на норму или норма-
тив, анализ фактического технико-организационного
уровня производства и его возможных предстоящих
состояний, сопоставление действующих с прогрессив-
ными нормами, внедренными на других предприятиях
сельского хозяйства и за рубежом.

Расчетно-аналитическим методом определяются
нормативы затрат на сырье, материалы, топливно-энер-
гетические ресурсы, учитываемые в нормах расхода
на единицу продукции или вида работ. Используя

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы и нормативы прямых 
производственных затрат 

Нормативы выхода 
продукции 

Нормативы  
эффективности  
производства 

Нормы труда на  1 ц  продукции, 
1 га,  1 гол., дифференцирован-
ные с учетом уровня механиза-
ции процессов 

Оплата труда:  
– тарифные разряды;  
– тарифные ставки (дневные, 

часовые); 
– тарифные расценки за еди-

ницу работ, услуг; 
– норматив оплаты от валово-

го дохода; 
– расценки за продукцию, ра-

боты, услуги 

Потребность в материально-
технических ресурсах по видам 
(в натуральном, вещественном 
выражении) 

Стоимость производственных 
затрат (материалы и сырье) в 
расчете на: 

– единицу работ; 
– на 1 га с.-х. культур по пе-

риодам возделывания; 
– 1 гол. животных по перио-

дам выращивания 

Материально-денежные затраты 
в стоимостном выражении в 
расчете на: 

– 1 га с.-х. культур; 
– 1 гол. скота; 
– 1 ц продукции 

Выход продукции с 1 га 
с учетом: 

– орошения; 
– без орошения; 
– количества удобре-

ний; 
– сорта, гибрида; 
– плодородия почвы 

Выход побочной про-
дукции, ц: 

– с 1 га; 
– в % к основной про-

дукции 

Выход основной про-
дукции животноводства: 

– на 1, 10, 100 гол.; 
– в сутки 

Выход побочной про-
дукции животноводства 

Качество продукции по 
видам: 

– растениеводства; 
– животноводства; 
– подсобных произ-

водств 

Производительность 
труда в натуральном 
выражении 

Темпы роста производи-
тельности труда и опла-
ты труда 

Доходность, прибыль-
ность на: 

– 1 ц; 
– 1 га;  
– 1 гол.; 
– 1 руб. затрат 

Уровень рентабельности: 
– по видам продукции; 
– отраслям; 
– видам работ, услуг 

Фондоотдача, норма 
прибыли 

Норма отчислений от 
хозрасчетного дохода 
на расширенное вос-
производство 

СИСТЕМА УКРУПНЕННЫХ НОРМ И НОРМАТИВОВ В ПРЕДПРИЯТИИ 

Рис. 3.5.1. Система норм и нормативов для внутрихозяйственного
планирования и учета в сельскохозяйственных предприятиях
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расчетно-аналитический метод при нормировании зат-
рат рабочего времени, каждая из производственных
операций расчленяется на отдельные элементы, изуча-
ются организационно-технологические режимы рабо-
ты, фиксируются затраты времени на выполнение каж-
дого элемента операции в различных условиях работы.

Расчетно-аналитический метод основан на расчле-
нении выполняемых работ и расходуемых ресурсов на
составные элементы, анализе условий и состава работ
и ресурсов, проектировании рациональных вариантов
использования предметов труда, средств производства
и рабочей силы и расчете потребности соответствую-
щих ресурсов для конкретных условий предприятия.
При использовании расчетно-аналитического метода
для установления, например, норм затрат труда пре-
дусматривается следующая методика выполнения рас-
четно-аналитических работ:

· проводится анализ планируемой работы по ее
структурным элементам;

· проектируется рациональный состав трудовых и
технологических процессов;

· обосновываются требуемые средства труда и тех-
нологическое оборудование;

· выбираются оптимальные режимы работы обору-
дования и формы организации труда;

· рассчитываются затраты основного, вспомогатель-
ного и штучного времени на операцию;

· разрабатываются организационно-плановые ме-
роприятия по внедрению проектируемых условий и
норм на предприятии.

Расчет норм полезного расхода материальных ре-
сурсов на производство сельскохозяйственной продук-
ции осуществляется по данным анализа затрат прошед-
ших лет, данных технологических карт и других произ-
водственных факторов, регламентирующих процесс
производства продукции и величину используемых
ресурсов. При установлении норм расхода сырья и
материалов следует учитывать еще и результаты анали-
за их фактического использования при производстве
сельскохозяйственной продукции, а также планируемые
мероприятия по совершенствованию технологии и орга-
низации ее производства.

В современных условиях расчетно-аналитические
методы установления норм трудовых и материальных
затрат имеют наибольшее распространение. Они слу-
жат основой правильного планирования и улучшения
использования различных ресурсов как в самом процес-
се производства продукции, так и на стадии ее проектиро-
вания. Это является особенно важным в условиях ограни-
ченности ресурсов на рынке труда и производства.

Аналитически-исследовательский метод применяется
для обоснования необходимых норм в условиях действу-
ющего производства на основе наблюдений и экспери-
ментов. На основании полученных данных разрабатыва-
ются соответствующие нормы. Этот метод позволяет
собирать более широкую информацию для разработ-
ки и корректировки норм и нормативов. Однако из-за
большой сложности сбора первичных результатов ана-
литически-исследовательский метод используется
в основном для разработки различных нормативных

материалов. Применяемые иногда так называемые экс-
периментальные нормативы по методу их установления
также относятся к аналитически-исследовательским.

Экспериментальный, или опытный метод разработ-
ки норм заключается в определении затрат труда, сы-
рья и материалов на основе данных замеров полезного
их расхода, потерь и отходов, определяемых в произ-
водственных условиях. На производстве опытными
считаются также нормы, установленные по опыту веду-
щих специалистов (главных агрономов, инженеров и т.  д.),
менеджеров, технологов или других специалистов.

Отчетно-статистический метод заключается в том,
что нормы затрат производственных ресурсов устанав-
ливаются на основе отчетных или статистических дан-
ных за прошедший период с некоторым снижением от
фактически сложившегося удельного потребления ре-
сурса на единицу продукции. Этот метод не учитывает
организационно-технических условий, влиявших и про-
должающих влиять на потребление производственных
ресурсов. Основой таких норм обычно служат сложив-
шиеся за отчетный период средние фактические затра-
ты ресурсов. Таким образом, этот метод устанавливает
нормы без анализа, расчленения и проектирования ра-
боты, то есть нормы и нормативы, установленные ста-
тистическим путем, являются менее точными и значи-
мыми, чем нормирование предыдущими методами.
Статистический метод используют в тех случаях, когда ус-
тановить нормы и нормативы опытным или расчетно-
аналитическим путем не представляется возможным.
По своему содержанию данный метод является суммар-
ным и позволяет в отличие от аналитического определять
приближенные нормы затрат ресурсов в целом на весь
производственный процесс или конкретный вид работ.
Такие отчетно-статистические нормы не способствуют
эффективному использованию ограниченных производ-
ственных ресурсов и должны заменяться на предприяти-
ях аграрного сектора аналитически-расчетными или ины-
ми обоснованными нормативами. Однако в тех случаях,
когда на предприятии не представляется возможным ус-
танавливать нормы с помощью аналитических методов,
могут быть использованы опытные или отчетные данные
о фактическом удельном расходе разнообразных ресур-
сов на производство единицы продукции. Такие нормы
можно устанавливать на планируемый год с корректи-
ровкой достигнутого фактического уровня затрат ресур-
сов в сторону их снижения. При использовании факти-
ческих данных и анализе их динамики за ряд лет необходи-
мо соблюдать два основных требования: 1) собрать наи-
более полные и точные отчетно-статистические данные о
фактическом удельном расходе сырья и материалов на
единицу продукции или работы; 2) обеспечить сопоста-
вимость данных расхода ресурсов за короткий период с
показателями на планируемый срок.

Метод оптимизации норм и нормативов основан
на определении расхода того или иного производствен-
ного ресурса на единицу продукции методами линей-
ного, динамического программирования при наличии
ограничений на потребляемые ресурсы, целевой фун-
кции, минимизирующей затраты или максимизирую-
щей объемы производства.



126

В практике деятельности предприятий применяют-
ся и другие методы нормирования. Так, например,
использование метода нормирования по аналогии состо-
ит в том, что удельный расход ресурсов на производство
определенного вида сельскохозяйственной продукции
устанавливается по другому виду продукции (относитель-
но аналогичному), производимому и обеспеченному
технически (научно) обоснованными нормами.

Обеспечение затрат рабочего времени на трудовые
процессы методом наблюдения производится хроно-
метражем трудовых процессов. При хронометраже ра-
бочего дня нормировщиком выполняются работы по
подготовке к наблюдению с подробным описанием дей-
ствующего оборудования, материалов, инструмента,
организации рабочего места, сведений о рабочем, про-
изводится непосредственное наблюдение (замер и за-
пись всех затрат рабочего времени как производитель-
ных, так и непроизводительных), анализируются резуль-
таты наблюдения, рассчитывается длительность отдель-
ных затрат времени, группируются различные катего-
рии рабочего времени, разрабатываются организаци-
онно-технические мероприятия по рационализации
использования рабочего времени.

Хронометрирование затрат рабочего времени на
выполнение периодически повторяющихся элементов
операции производится в определенной, заранее уста-
новленной последовательности. Вначале исследователь
подготавливается к проведению хронометража (опера-
ция расчленяется на элементы основного и вспомога-
тельного времени, определяется число хрононаблюде-
ний). Затем операции хронометрируются (устанавли-
вается нормативная продолжительность основного и
вспомогательного времени), данные хронометража
обрабатываются и анализируются (проверяется дли-
тельность каждого из элементов операций, проверяет-
ся устойчивость хронорядов, формируется рациональ-
ный состав операции, устанавливается продолжитель-
ность ее элементов и операции в целом). В настоящее
время для наблюдений по обоснованию затрат рабоче-
го времени широко используется видеотехника с при-
менением электронно-вычислительной аппаратуры и
другие новые технические средства.

Нормы и нормативы затрат на производство сельс-
кохозяйственной продукции должны разрабатываться
и функционировать на основе соблюдения следующих
основных принципов:

· методического единства их формирования путем
соблюдения общесистемных положений по разработ-
ке норм и нормативов для планирования и прогнози-
рования на различных стадиях и уровнях управления,
принятой их классификации;

· прогрессивности нормативных показателей с мак-
симальным учетом в них достижений НТП, современ-
ных методов хозяйствования, организации производ-
ства и труда;

· комплексного формирования нормативной базы
для сбалансированного планирования всех показателей
производственно-экономической, социально-трудовой
и хозяйственно-финансовой деятельности предприятий
аграрного сектора;

· соответствия состава норм и нормативов приня-
той системе государственного регулирования на осно-
ве прогнозов и программ социально-экономического
развития республики на долго-, средне- и краткосроч-
ную перспективу;

· формирования и использования норм и нормати-
вов на основе системы их разработки, сбора, накопле-
ния и обновления с помощью программных и техни-
ческих средств;

· стимулирования персонала различных категорий
рабочих и специалистов за эффективное использова-
ние и экономию (снижение) расхода ресурсов.

В разработке различных норм и нормативов на пред-
приятиях должны участвовать соответствующие функ-
циональные службы и производственные подразделе-
ния. После разработки нормативов необходимо соста-
вить план по их внедрению.

План мероприятий по внедрению новой норматив-
ной документации должен разрабатываться, как прави-
ло, на территориальном уровне. При этом необходи-
мо, чтобы внедрение новых норм и нормативов не при-
водило к экономическим потерям производителей про-
дукции. Внедрение любого документа должно начинать-
ся с его испытания на конкретном предприятии или кон-
кретной территории. При обнаружении тех или иных
противоречий в действующих на предприятии норма-
тивах на момент внедрения новых их устранение про-
водится в порядке, установленном долголетней практи-
кой стандартизации. На первом этапе оцениваются все
элементы производственного процесса, начиная с нор-
мативного обеспечения, с целью определения возмож-
ности предприятия выполнить новые требования нор-
мативов. На втором этапе разрабатывается план мероп-
риятий по устранению недостатков и отслеживается его
выполнение. В период реализации планов мероприя-
тий при соблюдении согласованных сроков выполне-
ния работ никаких экономических санкций к предприя-
тиям предъявляться не должно. С момента принятия
новых норм и нормативов до момента их внедрения,
как правило, проходит не менее 1–3 лет. Именно за это
время на предприятии необходимо выявить возможно-
сти внедрения норматива или нормы, разработать или
реализовать план мероприятий, позволяющий своев-
ременно и с минимальными затратами внедрить но-
вую нормативную документацию.

Разработка плана мероприятий позволяет выявить
истинное состояние дел на предприятии, оценить внут-
ренние резервы и возможности, определить конкурен-
тоспособность продукции, получить документ, защи-
щающий от необоснованных обвинений в бездействии.

В целом создание и совершенствование норматив-
ной базы на предприятиях, как свидетельствует отече-
ственный и зарубежный опыт планирования и управ-
ления производством, предполагает достаточно высо-
кую квалификацию специалистов, более широкое ис-
пользование нормативных методов планирования, улуч-
шение первичного учета движения ресурсов по стади-
ям производства, формирование норм и нормативов
на основе экономических, инженерных, организацион-
ных и плановых расчетов.
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Комплексный, аналитический подход к разработке
норм и нормативов служит научной основой повыше-
ния точности, реальности и объективности внутрипро-
изводственного планирования, взаимосвязывания в еди-
ную систему различных плановых и организационных
показателей многофакторной деятельности предприя-
тий аграрного сектора.

Основываясь на проведенных исследованиях в об-
ласти нормативного метода планирования, а также на
практической деятельности современных сельскохозяй-
ственных организаций республики, выработаны общие
методологические предложения по разработке норм и
нормативов затрат для подразделений сельскохозяй-
ственных предприятий, которые включают:

1. Разработку нормативов затрат в растениевод-
ческих подразделениях.

Так, внутрихозяйственный расчет обусловливает
разработку заданий всем производственным единицам:
бригадам, фермам, участкам, а также подразделениям,
обслуживающим основные производственные едини-
цы (автопарк, ремонтная мастерская, жилищно-комму-
нальное хозяйство и т. п.).

Руководители и специалисты подразделений под
руководством планово-экономической службы хозяй-
ства, а также главных специалистов разрабатывают за-
дания по конкретному подразделению в растениевод-
стве, животноводстве, вспомогательному и обслужи-
вающему производствам.

Основа для определения затрат на производство
продукции – нормативно-технологические карты, со-
ставленные на каждую культуру с учетом технологии
возделывания. Технологические карты должны ежегод-
но пересматриваться: необходимо уточнять процессы
возможных дополнительных работ, нормы затрат тру-
да, расхода топлива и смазочных материалов, состав
комплектующей техники, нормы амортизационных от-
числений, внесения удобрений, затраты на защиту рас-
тений. Работы в карте записываются последовательно
по календарным срокам их проведения.

2. Разработку нормативов затрат в животновод-
ческих подразделениях.

В задание бригаде должны быть включены показа-
тели, важные для хозяйства, от которых зависит само-
окупаемость затрат. Так, предусматривается смежность
профессий работников бригады на основании приня-
тых норм нагрузки скота на одного работника и обслу-
живаемого поголовья.

Устанавливаются план по производству и продаже
продукции государству, нормативы затрат, нормативы
по элементам затрат для подразделения по принятым в
хозяйстве нормам расхода трудовых и материальных
средств. Так, норматив затрат на оплату труда устанав-
ливается из планируемого объема производства и при-
нимаемой оплаты труда в хозяйстве с учетом дополни-
тельной оплаты труда.

Норматив затрат по кормам устанавливают на ос-
нове хозрасчетного задания и дневного рациона корм-
ления в расчете на одну голову животного, определяе-
мого главным зоотехником, исходя из наличия кормов,
обеспеченности или выполнения планового объема

производства (валового надоя, прироста живой массы).
На основе рациона заведующий фермой (бригадир)
определяет потребность кормов на месяц, планируе-
мое среднемесячное поголовье животных в фактичес-
кой массе и питательность в центнерах кормовых еди-
ниц. Физическую массу каждого вида кормов умножа-
ют на расчетную цену за 1 ц и определяют норматив
затрат по всем кормам.

В целях предварительного контроля за обеспечением
кормами, выполнением объемов производства продук-
ции, предусмотренных заданием по животноводческой
бригаде, обоснованностью установленного рациона нор-
матив кормов на 1 ц молока, прироста живой массы со-
поставляют с действующими типовыми нормами, разра-
ботанными научно-исследовательскими институтами.

При определении нормативов затрат необходимо
как можно более точно их рассчитывать, так как дове-
дение нереальных заданий не дает положительных ре-
зультатов, а внутрихозяйственный расчет носит фор-
мальный характер.

3. Разработку нормативов затрат по вспомога-
тельным производствам.

На сельскохозяйственных предприятиях кроме ос-
новных отраслей (растениеводство и животноводство)
имеются вспомогательные и обслуживающие произ-
водства и хозяйства (автотранспортный и тракторный
парк, ремонтные мастерские, энергетические службы,
котельные, строительные цеха, цеха по переработке сель-
скохозяйственной продукции и др.).

При организации внутрихозяйственного расчета на
принципах нормативной системы планирования, учета и
контроля во вспомогательных производствах главными
целями являются обеспечение ритмичной работы основ-
ных производств и всесторонняя экономия затрат. В целях
заинтересованности работников в этом поощрение их
должно осуществляться как за счет экономии затрат, так и
конечного результата растениеводства и животноводства.

4. Оперативный учет и контроль в подразделениях.
Экономическая информация становится действен-

ной, пригодной для управления производством в тех
случаях, когда она оперативная, регулярная и строго
объективная. Внутрихозяйственный расчет становится
действенным в тех случаях, когда руководители подраз-
делений учитывают все затраты на производство, конт-
ролируют их рациональность, анализируют, какой эф-
фект от этого получил коллектив.

Контроль подразделяется на предварительный, те-
кущий (оперативный) и последующий. Предваритель-
ный контроль осуществляют перед совершением хозяй-
ственных операций руководители подразделений при
составлении заданий и определении нормативов зат-
рат. Текущий (оперативный) контроль осуществляется
в процессе производства посредством выписки расчет-
ных чеков по каждому виду затрат. Расчетные чеки вы-
писывают руководители подразделений и рассчитыва-
ются ими с бухгалтерией, складом и подразделениями.

В целях осуществления оперативного учета руково-
дители подразделений ведут учет затрат труда и оплаты
в накопительной ведомости отклонений по технологи-
ческим процессам, расхода товарно-материальных
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ценностей – в нормативно-заборных картах, малоцен-
ных и быстроизнашивающихся предметов – в ведомос-
тях оперативного учета, работы автотракторного парка
– в ведомостях оперативного учета, журналах учета вы-
полненных работ, оказанных услуг.

Для осуществления оперативного учета и контроля
за расходованием средств на производство в пределах
установленного норматива и выполнения заданий по
производству учет и контроль, а также анализ целесо-
образно осуществлять в едином регистре (производ-
ственном отчете-анализе), где совмещены данные ана-
литического, оперативного учета и контроля.

В производственных отчетах-анализах указывают
затраты на производство по видам культур и животных,
выполненным работам и элементам затрат. Фактичес-
кие затраты отражают по нормам (лимитам), отклоне-
ниям от норм с указанием кодов отклонений по причи-
нам, виновным лицам в соответствии с перечнем при-
чин отклонений и виновных лиц.

Заключение
Нормативный метод хозяйствования представляет

собой комплекс прогрессивных технико-экономических,
научно обоснованных показателей, необходимых для
разработки бизнес-планов, прогнозов и программ эко-
номического и социального развития агрокомплекса
республики на всех уровнях управления. Он предус-
матривает порядок и методы формирования, совершен-
ствования и использования норм и нормативов в уп-
равлении с учетом их взаимосвязи и возможности ши-
рокого применения компьютерных технологий.

Все многообразные планово-экономические нор-
мативы могут быть объединены в общую систему, со-
стоящую из ряда нормативных подсистем, сгруппиро-
ванных по определенным признакам. Однако следует
отметить, что разделение норм и нормативов на груп-
пы производится условно, так как они могут быть пред-
ставителями одновременно нескольких групп. В ходе
проведенных исследований разработана детальная клас-
сификация норм и нормативов по следующим призна-
кам: видам ресурсов; стадиям производства; выполня-
емым функциям; времени действия; сфере распрост-
ранения; методам разработки; форме выражения; сте-
пени детализации; численным значениям; целевому
назначению; фазам воспроизводства. Кроме того, в ходе
исследований разработана система укрупненных норм
и нормативов для внутрихозяйственного планирования
и учета, которые необходимо использовать в сельско-
хозяйственном производстве.

Разнообразие методов определения норм и норма-
тивов обусловлено разветвленной организационной
структурой АПК республики, включая отраслевую и
региональную, а также особенностями технологичес-
ких процессов, значительной номенклатурой произ-
водимой продукции, составом производственных ре-
сурсов, являющимися объектами нормирования.
Тем не менее применяемые в практике нормирования
методы можно объединить в следующие группы: рас-
четно-аналитические, аналитически-исследовательс-
кие, опытные, статистические, оптимизационные и,

наконец, группа методов наблюдения затрат рабоче-
го времени.

Наиболее точным, с высоким уровнем обоснования
норм и нормативов является расчетно-аналитический
метод, который основан на расчленении выполняемых
работ и расходуемых ресурсов на составные элементы,
анализе условий и состава работ и ресурсов, проектиро-
вании рациональных вариантов использования предме-
тов труда, средств производства и рабочей силы и расчете
потребности соответствующих ресурсов для конкретных
условий предприятия. В современных условиях расчет-
но-аналитический метод установления норм трудовых и
материальных затрат имеет наибольшее распространение.
Он служит основой правильного планирования и улуч-
шения использования различных ресурсов как в самом
процессе производства продукции, так и на стадии ее про-
ектирования. Это является особенно важным в условиях
ограниченности ресурсов на рынке труда и производства.
Комплексный, аналитический подход к разработке норм и
нормативов служит научной основой повышения точнос-
ти, реальности и объективности внутрипроизводственно-
го планирования, взаимосвязывания в единую систему раз-
личных плановых и организационных показателей многофак-
торной деятельности предприятий аграрного сектора.

Основываясь на проведенных исследованиях в облас-
ти нормативного метода планирования, а также на прак-
тической деятельности современных сельскохозяйствен-
ных организаций республики, выработаны общие мето-
дологические предложения по разработке норм и норма-
тивов затрат для подразделений предприятий аграрно-про-
мышленного комплекса, которые включают в себя разра-
ботку нормативов затрат в растениеводческих и животно-
водческих подразделениях, по вспомогательным произ-
водствам, оперативный учет и контроль в подразделениях.
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Действенным рычагом повышения эффективности
экономики АПК является кооперация труда, которая
открывает возможности для более рационального ис-
пользования трудовых ресурсов как вследствие прогрес-
са организации труда и сокращения потерь рабочего
времени, так и благодаря развитию соревнования [3].

Важным методом обеспечения кооперации труда
выступает управление, которое является одной из фун-
кций труда. Модернизация сельскохозяйственных пред-
приятий обусловливает необходимость развития коо-
перации труда и создания новых форм управления пред-
приятием. Исследование этих процессов и разработка
предложений по повышению эффективности труда по-
зволит трудовым коллективам обеспечить высокую
эффективность производства и благосостояния.

Теоретические основы кооперации труда в составе
коллективных сельскохозяйственных организаций

Разделение труда неразрывно связано с его коопе-
рацией. Чем глубже разделение труда, тем большее зна-
чение приобретает кооперация. Кооперация труда –
единство, согласованность совместных действий отдель-
ных работников, их коллективов или национальных хо-
зяйств в процессе воспроизводства материальных и
духовных благ; форма, в которой происходит это объе-
динение трудовой деятельности. Кооперации труда име-
ет такую же давнюю историю, как и человеческое об-
щество. Труд всегда был общественным процессом.
Развитие кооперации труда связано как с прогрессом
производительных сил, так и с изменением социально-
экономических отношений. Каждый способ производ-
ства придает ей специфические конкретно-историчес-
кие черты. В то же время кооперации труда свойствен-
ны и некоторые черты, общие для всех способов произ-
водства, что дает основание рассматривать ее как об-
щеэкономическую категорию [1].

При простой кооперации разделение труда отсут-
ствует, работы выполняются коллективно и независи-
мо друг от друга. Например, поднятие и перемещение
вручную тяжестей. Сложная кооперация – результат
разделения труда. За каждым исполнителем закрепля-
ется определенная функция. Каждый сам по себе не
способен без кооперирования с другими работниками
выполнять трудовой процесс, работы взаимосвязаны и
взаимозависимы. Например: уборка зерновых, когда
каждый выполняет свою функцию (комбайнер, води-
тель, тракторист и т. д.).

Существуют следующие формы кооперации труда:
межцеховая, внутрицеховая, внутриучастковая. Меж-
цеховая кооперация связана с разделением производ-
ственного процесса между цехами и заключается в учас-
тии коллективов цехов в общем для предприятия процес-
се труда по изготовлению продукции. Внутрицеховая

§ 3.6. Теоретические аспекты кооперации труда
в составе коллективных сельскохозяйственных

организаций и разработка предложений по повышению
эффективности его использования

кооперация заключается во взаимодействии отдельных
структурных подразделений цехов (участков, поточных
линий). Внутриучастковая кооперация заключается во
взаимодействии отдельных работников в процессе со-
вместного труда или организации коллективного труда
рабочих, объединенных в бригады.

Кооперация в сельском хозяйстве дает возможность
выполнить работы в сжатые сроки и способствует по-
вышению производительности труда. Она также спо-
собствует преодолению критических сроков проведе-
ния многих сельскохозяйственных работ, что позволяет
более эффективно использовать общественные сред-
ства производства.

Следует иметь в виду, что кооперация труда не озна-
чает лишь достижение рациональных пропорций в зат-
ратах труда различных видов, а предполагает установ-
ление новых социально-трудовых взаимоотношений меж-
ду участниками производства, согласование интересов
трудового коллектива и собственника предприятия.
Границы кооперации и разделения труда означа-

ют предельно допустимые значения в виде верхних и
нижних пределов расчленения трудового процесса, в
рамках которых достигается наибольшая эффективность
труда – максимальный темп роста экономики, макси-
мальная прибыль и т. п.

Существуют следующие границы разделения труда:
техническая;
экономическая;
психофизиологическая;
социальная.
Техническая граница кооперации и разделения тру-

да зависит от применяемой техники и технологии и обус-
лавливает такое выделение элементов труда, которое
позволяет данная техника. Нижней границей является
прием, состоящий как минимум из трех трудовых дей-
ствий. Верхняя граница – изготовление предмета труда.
Экономическая граница кооперации и разделения

труда предусматривает минимизацию затрат времени
на выполнение работы. Нижней экономической грани-
цей является такое расчленение трудового процесса,
когда сокращение затрат рабочего времени на выпол-
нение операции за счет углубления специализации ста-
нет перекрываться увеличением затрат времени на
транспортировку предмета труда от одного рабочего
места к другому. Верхняя экономическая граница оп-
ределяется длительностью производственного цикла
изготовления всего изделия на одном рабочем месте.
Психофизиологические границы определяются воз-

можностями человеческого организма, требованиями
сохранения здоровья и работоспособности.
Социальная граница – кооперация и разделение

труда, при которых не теряется содержательность тру-
да, творческий характер, интерес к работе. Показатель
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отрицательной социальной границы – текучесть кад-
ров, увольнение людей. Социальные критерии разделе-
ния труда – стабильность кадров, низкая текучесть пер-
сонала, высокая дисциплина, хорошее состояние меж-
личностных отношений, удовлетворенность содержа-
нием и условиями труда.

Установление оптимального уровня разделения тру-
да при большом количестве разнообразных критериев
может осуществляться с использованием математичес-
ких методов и вычислительной техники.

На рисунке 3.6.1 графически изображена взаимо-
связь между производительными силами обществен-
ного труда, темпом роста продукции и предельной со-
циально-экономической  границей кооперации и раз-
деления труда. Здесь действует закон соответствия про-
изводственных отношений уровню развития произво-
дительных сил общественного труда. По мере роста
производительных сил общественного труда они при-
ближаются к предельной социально-экономической
границе кооперации и разделения труда и в этой связи
уменьшаются темпы роста ВВП. При пересечении гра-
ницы начинается сокращение ВВП. Для обеспечения
необходимых темпов ВВП при возросших производи-
тельных силах необходимо передвинуть предельную
социально-экономическую  границу кооперации и раз-
деления труда с помощью изменения производствен-
ных отношений, приведя их в соответствие изменивше-
муся характеру производительных сил.

Предложения по повышению эффективности
использования кооперированного труда на примере

Ганцевичского района

Эффективное использование труда в сельскохозяй-
ственных организациях связано с его кооперацией.
Нами разработаны предложения по повышению эф-
фективности использования труда на примере созда-
ния кооперативно-интегрированного формирования в
Ганцевичском районе.

Ганцевичский район по баллу  кадастровой оценки
земель имеет показатели значительно ниже респуб-
ликанских, что обусловлено главным образом низким

плодородием почв. Балл плодородия сельскохозяйствен-
ных угодий по кадастровой оценке составляет 27,2, паш-
ни – 29,5.

Равнинный характер местности района предопре-
деляет застаивание или замедленный сток поверхност-
ных вод, что и обусловливает потребность в мелиора-
ции сельскохозяйственных земель. Мелиорированная
сеть представлена отрегулированными крупными ка-
налами: Корытинский, Стражево, Зазерский и др., а так-
же рядом магистральных и проводящих каналов, систе-
мами открытых осушителей и закрытого дренажа. В рай-
оне имеется 12 водоемов, 4 из которых объемом более
1 млн м3, площадь осушенных земель составляет 76 %.

В состав агропромышленного комплекса района на
01.08.2014 г. входило 9 сельхозкооперативов, сельскохо-
зяйственный участок «Денисковичи» ОАО «Ганцевич-
ский райагросервис», 18 фермерских хозяйств, ОАО
«Рыбхоз «Локтыши», опытно-экспериментальная база
«Журавинка» Центрального Ботанического сада НАН
Беларуси. По данным на 01.08.2014 г., в сельскохозяй-
ственном производстве было занято 1468 чел., из них
1206 чел. – кадры рабочих профессий, 253 – руководя-
щие работники и специалисты. Обеспеченность кадра-
ми в сельском хозяйстве составляет 95 %, укомплекто-
ванность главными специалистами – 87 %.

Площадь сельскохозяйственных угодий района по
состоянию на 01.08.2014 г. составляла 44,9 тыс. га,
пашня занимала 19,6 тыс. га, сенокосы и пастбища –
25,3 тыс. га.

В отрасли растениеводства сельскохозяйственные
предприятия Ганцевичского района специализируют-
ся на производстве зерна, картофеля, рапса. Производ-
ством зерна занимаются  все хозяйства района. Зерно-
вые в пашне занимают 66 %. Основными зерновыми
культурами являются: рожь, тритикале, ячмень, овес.

На кормовые цели возделываются многолетние и
однолетние травы, кукуруза. Основными кормовыми
культурами являются многолетние травы, кукуруза.
Заготовка травянистых кормов ведется на сенокосах и
пастбищах, площадь которых составляет 60 % от всей
площади сельхозугодий.

Рис. 3.6.1. Взаимосвязь производительных сил общества, темпов роста уровня жизни и границы
кооперации и разделения труда
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В районе проведена специализация в отрасли карто-
фелеводства. Производство картофеля сосредоточено в
СПК «Дубняки», СПК «Огаревичи», СПК «Будча». Введе-
ны в эксплуатацию три картофелехранилища общим объе-
мом 4000 т. В СПК «Огаревичи» имеется меристемная
лаборатория по выращиванию семенного картофеля.

Воспроизводство является основной базой произ-
водства продукции животноводства, совершенствова-
ния продуктивных и племенных качеств животных, оз-
доровления стада КРС от различного рода заболеваний.
В СПК района ведется работа в данном направлении за
счет полного охвата поголовья коров и телок искусст-
венным осеменением.

Одной из важных проблем, которую предстоит решить
агропромышленному комплексу района, является увели-
чение производства мяса. В связи с этим среди основных
резервов увеличения производства говядины – развитие
специализированного мясного скотоводства. Этим на-
правлением занимаются СПК «Крышиловичи», ОАО «Ган-
цевичский райагросервис», СПК «Возрождение». Пого-
ловье скота мясного направления на 01.07.2014 г. состави-
ло 1166 гол., в том числе коров 491 гол.

Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных
предприятий района на 01.08.2014 г. составлял 193 трак-
тора, из них 3 – Джон-Дир, 4 – МТЗ-2522, 1 – МТЗ-2822,
12 – МТЗ-3022, 1– МТЗ-3522. Имеется 27 посевных ком-
бинированных агрегатов, из них 3 импортных; 50 зер-
ноуборочных комбайнов, из которых 3 импортных; 34
кормоуборочных комбайна, в том числе 3 импортных
и 8 высокопроизводительных КВК-800.

Предложения по повышению эффективности труда
на основе его кооперации в составе коллективных сель-
скохозяйственных организаций состоят в проведении
следующих мероприятий.

В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349 колхозы (сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы) подлежат
преобразованию в хозяйственные общества или ком-
мунальные унитарные предприятия. Правовая форма
юридического лица, создаваемого в результате преоб-
разования колхоза, определяется решением общего со-
брания членов колхоза с соблюдением требований, ус-
тановленных Указом № 349 и иными актами законода-
тельства.

В качестве системообразующего предприятия оп-
ределяется СПК «Тельшино» и учреждается 9 унитар-
ных предприятий (рис. 3.6.2).

Общие собрания СПК «Хотыничи», СПК «Любаше-
во», СПК «Березовец», СПК «Дубняки», СПК «Огаре-
вичи», СПК «Крышиловичи», СПК «Будча», СПК «Воз-
рождение» принимают решения о реорганизации пу-
тем присоединения к СПК «Тельшино». Общее собра-
ние СПК «Тельшино» принимает решение о реоргани-
зации путем присоединения к нему восьми СПК с од-
новременным преобразованием в акционерное обще-
ство (рис. 3.6.3).

В связи с прекращением ведения товарного сельс-
кого хозяйства сельскохозяйственным СПК «Тельшино»
и присоединением к нему остальных СПК все работни-
ки увольняются в связи с сокращением численности.

Рис. 3.6.2. Осуществление СПК «Тельшино» инвестиционной деятельности
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Рис. 3.6.3. Создание единого собственника имущества и обязательств на основе
государственно-коллективного партнерства
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Рис. 3.6.5. Модель региональной экономики АПК, созданная на основе кооперации труда
работников сельскохозяйственных организаций
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Работники учреждают девять производственных коопе-
ративов (рис. 3.6.4).

ОАО «Агрокомбинат «Ганцевичский» как собствен-
ник имущества созданных унитарных предприятий пе-
редает полномочия нанимателя и руководителя этих
предприятий по договору управляющей организации
(ст. 113 Гражданского кодекса). Примерная форма до-
говора о передаче полномочий руководителя управля-
ющей организации утверждена Министерством эконо-
мики Республики Беларусь 15 мая 2011 г. Управляющая
организация своими силами осуществляет производ-
ство продукции. Трудовые и связанные с ними отно-
шения внутри управляющей организации основывают-
ся на членстве, а не на трудовом контракте (наемном
труде). Это позволяет создать инновационный механизм
мотивации труда в управляющих организациях.

Управляющая организация создается по инициати-
ве райисполкома, правления реорганизуемого СПК
либо по собственной инициативе трудового коллекти-
ва. Управляющая организация создается в правовой
форме производственного кооператива (артели).

Учредителями управляющей организации выступа-
ют члены трудового коллектива реорганизуемого СПК
и один представитель от райисполкома. Представители
от райисполкома избираются в состав наблюдательно-
го совета.

Учредительным документом производственного
кооператива является устав, утверждаемый общим со-
бранием его членов. Устав кооператива должен вклю-
чать наименование юридического лица, место его на-
хождения, цели деятельности, порядок управления дея-
тельностью юридического лица, а также содержать иные
сведения, предусмотренные Гражданским кодексом и
законодательством о производственных кооперативах.

Помимо сведений, указанных выше, должны быть
оговорены условия о размерах уставного фонда и пае-
вых взносов членов кооператива; составе и порядке
внесения паевых взносов членами кооператива и их от-
ветственности за нарушение обязательства по внесе-
нию паевых взносов; характере и порядке трудового
участия его членов в деятельности кооператива и их
ответственности за нарушение обязательств по лично-
му трудовому участию; порядке распределения при-
были и убытков кооператива; размере и условиях суб-
сидиарной ответственности его членов по долгам коо-
ператива; о составе и компетенции органов управле-
ния кооперативом и порядке принятия ими решений, в
том числе по вопросам, решения по которым прини-
маются единогласно или квалифицированным боль-
шинством голосов.

Модель региональной экономики АПК представле-
на на рисунке 3.6.5.

Рис. 3.6.4. Осуществление гражданами инвестиционной деятельности путем создания коммерческих организаций
(управляющих организаций)
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В производственном кооперативе (управляющей
организации) устанавливается субсидиарная ответ-
ственность членов кооператива по его долгам в разме-
ре не ниже годового фонда оплаты труда. Для предста-
вителей райисполкома устанавливается субсидиарная
ответственность не ниже двукратного размера годово-
го фонда оплаты труда, полученного за работу в коопе-
ративе. Представителям райисполкома устанавливает-
ся лимит рабочего времени в кооперативе в размере от
10 до 20 часов в месяц.

Права и обязанности управляющей организации по
руководству деятельностью унитарных предприятий
определяются законодательством, уставом и локальны-
ми нормативными правовыми актами акционерного
общества, договором о передаче полномочий испол-
нительного органа и нанимателя.

Разработанные предложения являются третьим эта-
пом реформирования АПК Беларуси.

Первый этап реформирования осуществлялся в
1992–1999 гг. В этот период социальная сфера колхозов
и совхозов была отделена от производственной. В 1993 г.
примерно 95 % прибыли колхозов и совхозов уходило
на финансирование социальной инфраструктуры,  а не
на развитие производственных объектов.

В 1994 г. была разработана концепция социального
развития села в условиях рыночных отношений, соглас-
но которой все социальные объекты, принадлежащие
колхозам и совхозам,  нужно было передать безвозмез-
дно на баланс местных органов власти. Социальные
услуги этих объектов должны были предоставляться
сельским жителям бесплатно. С этой целью были при-
няты соответствующие постановления Совета Мини-
стров Беларуси. Этот процесс завершился к началу
2000-х годов. В 2005–2010 гг. была осуществлена Госу-
дарственная программа возрождения и развития села,
утвержденная Указом Президента Беларуси. Соци-
альные объекты были модернизированы и на их базе
создан 1481 агрогородок.

Второй этап реформирования АПК Беларуси начал-
ся с 1 июля 1999 г. В то время вступил в силу новый
Гражданский кодекс. Он не предусматривает колхозов
и совхозов как форм юридических лиц. Они постепен-
но начали преобразовываться в коммерческие органи-
зации. В основном преобразование осуществлялось в
отрытые акционерные общества  и унитарные пред-
приятия. Сегодня насчитывается 468 акционерных об-
ществ, 248 государственных унитарных предприятий (из
них 237 коммунальных), 16 частных унитарных органи-
заций, 309 кооперативов (СПК) и 2 колхоза.

В результате преобразования колхозов и совхозов
неделимые фонды колхозов были разделены, средства
производства переданы в собственность юридических
лиц, а рабочая сила – в частную собственность работ-
ников. Общенародная собственность совхозов была
передана в собственность районных Советов. В этот
период была осуществлена техническая модернизация
образованных коммерческих сельскохозяйственных
организаций. Это привело к сокращению рабочих мест
в них. За последние 20 лет численность работающих в круп-
ном сельскохозяйственном товарном производстве

сократилась в четыре раза. Средний размер сельско-
хозяйственной организации составляет сегодня око-
ло 6000 га сельхозугодий с численностью работников
250 человек. Земли сельскохозяйственного назначения
находятся в собственности государства. Госорганы пре-
доставляют землю сельхозпроизводителям в постоян-
ное целевое бесплатное пользование.

Сейчас АПК вступает в третий, заключительный этап
реформирования экономики. Он будет состоять в из-
менении принципа формирования фонда развития и
фонда оплаты труда предприятия. В ходе реформиро-
вания работники увольняются (выделяются) из сельс-
кохозяйственной организации со своей рабочей силой
и создают юридическое лицо – управляющую органи-
зацию, которой по договору будут переданы полномо-
чия исполнительного органа акционерного общества
или полномочия руководителя унитарного предпри-
ятия. По этому договору работники будут вклады-
вать (инвестировать) труд в сельскохозяйственную
организацию и формировать фонд оплаты труда в
виде доли денежной выручки от реализации произ-
веденной продукции. Эта доля сегодня составляет в
среднем около 30 %.

В сельскохозяйственных организациях сохранится
механизм начисления заработной платы. Но вся сумма
начисленного фонда заработной платы будет передана
в фонд развития предприятия и фонд возмещения зат-
рат. Работники будут своим трудом зарабатывать эти
фонды, которые  будут являться их денежным обяза-
тельством перед сельскохозяйственной организацией.
Это позволит решить существующие сложные пробле-
мы мотивации труда и финансового оздоровления сель-
скохозяйственных организаций. В настоящее время по-
чти вся сумма прибыли предприятий и госбюджетной
поддержки сельскохозяйственным организациям на-
правляется на уплату процентов по кредитам коммер-
ческих банков, полученным в прошлые годы на техни-
ческую модернизацию, в результате чего фонд разви-
тия предприятия, который формируется сегодня за счет
прибыли по остаточному принципу и господдержки,
оказался пустым.

В этой связи предприятия для развития берут креди-
ты и за их счет формируют этот фонд,  все больше по-
гружаясь в финансовую зависимость от коммерческих
банков. Чтобы победить финансовую зависимость в
рыночной конкуренции, нужно изменить принципы
функционирования экономики в ходе осуществления
третьего заключительного этапа реформирования АПК.
Он займет всю следующую пятилетку (2016–2020 гг.),
которая будет пятилеткой коренного изменения систе-
мы управления, в том числе экономики АПК.

Заключение
В ходе исследования теоретических основ коопера-

ции труда в составе коллективных сельскохозяйствен-
ных организаций была выявлена предельная социаль-
но-экономическая граница разделения труда. При пе-
ресечении ее производительными силами темпы ро-
ста производства продукции замедляются и превра-
щаются в отрицательные. Тем самым существовавшие
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производственные отношения из двигателя экономики
превращаются в ее тормоз.

Теоретическим выходом из этого положения явля-
ется передвижение предельной социально-экономичес-
кой границы разделения труда, то есть осуществление
нового разделения труда и его кооперации в составе
коллективных сельскохозяйственных организаций.
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ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК

И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

Рыночная инфраструктура АПК имеет стратегичес-
кое значение для обеспечения продовольственной бе-
зопасности страны и повышения качества жизни насе-
ления. Процесс ее функционирования во многом оп-
ределяет рост объемов производства продовольствия
и влияет на экономические результаты работы сельско-
хозяйственных предприятий. Современный уровень
развития инфраструктуры АПК в Республике Беларусь
далеко не в полной мере отвечает современным требо-
ваниям обслуживания сельскохозяйственного произ-
водства и товародвижения продовольственных товаров
и не сопоставим по многим критериям с уровнем раз-
вития рыночной инфраструктуры развитых стран мира,
что обуславливает важность и актуальность изучения
тенденций и перспектив развития рыночной инфра-
структуры АПК.

Исходя из теории классической рыночной экономи-
ки, основными субъектами рынка являются домохозяй-
ства, фирмы и государство. Взаимодействуя на основе
спроса и предложения, они обеспечивают движение то-
варов, услуг и денег. Эго движение непрерывно, что явля-
ется необходимым условием существования рынка.

Чтобы обеспечить свое непрерывное функциони-
рование, рыночная экономика создает многообразные
институты, образующие инфраструктуру. Инфраструк-
тура – это совокупность институтов, необходимых для
обеспечения эффективного функционирования субъек-
тов рыночных отношений, комплекс организаций, обес-
печивающих непрерывное функционирование рынка,
выполняющих функции посредников или берущих на
себя решение вспомогательных задач товарно-денеж-
ного оборота между основными субъектами рынка. Не
производя самостоятельно продукцию, ее институты оп-
ределяют конечные результаты производства, представ-
ляют промежуточные звенья в рыночном процессе.

Термин «инфраструктура» произошел от лат. «inf-
ra» – ниже, под и «structura» – строение, расположение и
дословно обозначает «основание», «фундамент»,
«внутреннее строение». Это понятие впервые было
использовано в военной терминологии для обозначе-
ния объектов и сооружений, обслуживающих войска.

В настоящее время в научном экономическом со-
обществе сформировался целый ряд теоретических кон-
цепций инфраструктуры. Формирование этих концеп-
ций происходило в процессе развития различных школ
и направлений, начиная от формулирования основ тео-
рии распределения продукции в последней четверти
XIX в. и кончая разработкой теоретических концепций
управления рынком, маркетинга, логистики и других в
70–90-е годы XX века.

§ 4.1. Тенденции и перспективы развития рыночной
инфраструктуры АПК

Рассмотрим основные положения теоретических
концепций рыночной инфраструктуры.
Концепция накладных расходов. Первые идеи, свя-

занные с данной концепцией, были высказаны шведс-
ким экономистом К. Викселем, который, рассматривая
роль производства в экономической системе, выделил
прямые производственные издержки и накладные из-
держки общества, необходимые для развития сфер дея-
тельности, обслуживающих производственные процес-
сы в экономике. Дальнейшее развитие эта идея получи-
ла в работах Дж. Кларка, выделившего накладные из-
держки на микро- и макроуровне.
Распределительная концепция. Согласно этой кон-

цепции рыночная инфраструктура представляет собой
систему каналов распределения товаров в сфере обра-
щения. Истоки формирования этой концепции восхо-
дят к работам А. Шоу – известного ученого и специа-
листа в области рынка и товарного обращения [15].

Исследуя проблемы рыночного распределения, под
термином «market distribution» он понимал сферу об-
ращения или торгово-распределительную систему,
обеспечивающую связь между сферой производства и
потребления.

Заслуживает внимания концепция треугольника
рыночных процессов Ф. Кларка, который предложил
использовать трехмерный подход в исследовании ры-
ночных процессов, выделяя при этом процессы кон-
центрации, выравнивания и рассредоточения (диспер-
сии). Он считал, что данные три процесса составляют
основное содержание деятельности отраслей обраще-
ния и рыночной инфраструктуры [14].
Логистическая концепция. Данная концепция рас-

сматривает рыночную инфраструктуру как систему
объектов, транспортных и технических средств, обес-
печивающих перемещение товаров. Проблема физи-
ческого распределения продукции по каналам товаро-
движения впервые была сформулирована А. Шоу, а
затем подверглась исследованию в работах Р. Денен-
хольца, Е. Смикэя, Ф. Моссмена и Р. Снайдера [9, 15].

Центральным в логистической концепции становится
понятие материального потока, под которым понима-
ется совокупность товаров, рассматриваемых в процес-
се приложения к ним различных логистических опера-
ций и отнесенных к временному интервалу. При этом к
логистическим операциям относятся перемещение,
разгрузка, укладка на поддоны, распаковка, укладка на
хранение, отборка, комплектование и т. д.
Маркетинговая концепция. Особенностью этой

концепции является рассмотрение рыночной инфра-
структуры как видов деятельности, способствующих
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реализации продукции и формированию спроса на то-
вары и услуги. Основы этой концепции заложены аме-
риканским экономистом А. Шоу, выдвинувшим идею
разработки новой функции бизнеса, связанной с ры-
ночной ориентацией фирм, формированием спроса и
созданием комплекса инфраструктурных служб, зани-
мающихся продвижением производимой продукции.
Эта концепция легла в основу теории сбыта (С. Дункан,
П. Черингтон), которая в дальнейшем трансформиро-
валась в теорию управления рынком.
Институциональная концепция. По нашему мне-

нию, следует сделать акцент именно на институциональ-
ной концепции, так как процесс формирования как ин-
новационной инфраструктуры, так и инфраструктуры
рыночного хозяйства еще не завершен, что обусловли-
вает создание дополнительных институтов с целью бо-
лее эффективного взаимодействия элементов инфра-
структуры.

Согласно этой концепции рыночная инфраструкту-
ра представляет собой систему взаимодействующих
субъектов сферы обращения, выступающих в различ-
ных организационно-хозяйственных формах и обеспе-
чивающих торгово-экономические связи между про-
изводством и потреблением. Одним из первых идею
институционального подхода к анализу рыночных про-
цессов высказал Р. Уэстерфилд, который исследовал
роль посредника как экономического субъекта в разви-
тии английского бизнеса [16].

В настоящее время прослеживается тенденция к
расширению состава институциональных элементов,
включаемых в рыночную инфраструктуру, прежде все-
го, экономико-правовых, кредитно-финансовых и орга-
низационно-управленческих институтов.

Рыночная инфраструктура АПК представлена ши-
роким кругом учреждений и институтов, призванных
обеспечивать эффективное функционирование сельс-
кохозяйственных и промышленных предприятий на ос-
нове предоставления им качественных сервисных, кон-
сультационных, финансовых и иных услуг. В наших ис-
следованиях особое внимание было уделено наиболее
актуальным направлениям развития рыночной инфра-
структуры отечественного АПК: тенденциям и перс-
пективам развития системы технического сервиса,
транспортному и торговому обслуживанию сельско-
хозяйственного производства, а также развитию систе-
мы информационно-консультационного обслуживания
аграрных предприятий.

В настоящее время в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 40
«О совершенствовании управления организациями аг-
ропромышленного комплекса» все услуги по обеспе-
чению сельскохозяйственного производства машина-
ми, оборудованием и приборами, эффективному ис-
пользованию и поддержанию их в исправном техничес-
ком состоянии, а также выполнение работ по энергети-
ке, электрификации, агрохимическому обслуживанию
и водоснабжению субъектов сельского хозяйства и дру-
гих на республиканском уровне осуществляются Рес-
публиканским объединением (РО) «Белагросервис».

РО «Белагросервис» координирует деятельность
областных предприятий ОКУПТП «Брестоблагросер-
вис», ОАО «Витебский облагросервис», ОАО «Гомель-
облагросервис», Гродненское УП «Облсельхозтехника»,
ОАО «Минскоблагросервис», Холдинг ОАО «Агромаш-
сервис» г. Могилев и организаций, осуществляющих
обслуживание сельскохозяйственного производства по
всей республике, имеет разветвленную товаропрово-
дящую сеть, собственные складские и производствен-
ные помещения, площадь которых составляет более
60 тыс. м2. РО «Белагросервис» тесно сотрудничает с
отечественными предприятиями-изготовителями тех-
ники. На базе объединения в настоящее время функци-
онирует 86 технических центров по ремонту и обслу-
живанию сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, что составляет 84,3 % от численности всех техни-
ческих центров заводов-изготовителей сельскохозяй-
ственной техники в Беларуси (табл. 4.1.1).

С 2010 по 2014 г. выручка РО «Белагросервис» в бе-
лорусских рублях увеличилась более чем в 3 раза, но в
долларах США она остается относительно стабильной
(рис. 4.1.1).

В 2010–2014 гг. также претерпела изменения и струк-
тура выручки РО «Белагросервис». Удельный вес ре-
монтных мастерских и заводов уменьшился практичес-
ки в 2 раза, или с 13,2 до 6,8 %, в то время как доля
сельскохозяйственного производства значительно вы-
росла с 8,2 до 15,7 % (табл. 4.1.2).

Проведенный анализ зарубежного и отечественно-
го опыта организации сервисного обслуживания сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей позволил опре-
делить следующие основные направления его совершен-
ствования: формирование рыночной системы ремонтно-
обслуживающего производства, оптимизация состава
дилерских (технических) центров заводов-изготовителей.

Таблица 4.1.1. Технические центры заводов-изготовителей сельскохозяйственной  
техники и оборудования Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2015 г. 

 

В том числе на базе организаций РО «Белагросервис» 
Изготовитель Техцентры – всего 

шт. % 

ОАО «УКХ «МТЗ» 25 22 88,0 
ОАО «УКХ «МАЗ» 11 7 63,6 
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» 18 17 94,4 
ОАО «Лидагропроммаш» 9 9 100,0 
ОАО «УКХ «Гомсельмаш» 19 17 89,5 
ОАО «УКХ «Лидсельмаш» 8 7 87,5 
ОАО «УКХ «Амкодор» 10 5 50,0 
Итого 100 84 84,0 
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Транспортные средства участвуют во всех произ-
водственных процессах. В общем комплексе сельскохо-
зяйственных работ транспортные работы относятся к
числу наиболее трудоемких и энергоемких процессов,
на них приходится около 1/3 всех затрат труда при воз-
делывании сельскохозяйственных культур [5].

Для транспортных работ используются автомоби-
ли, тракторы и рабочие лошади. Автомобили перево-
зят грузы на большие расстояния. Тракторы, как пра-
вило, осуществляют перевозки внутри хозяйства. Они
незаменимы на плохих дорогах осенью и зимой. Гуже-
вым транспортом пользуются для внутриусадебных
перевозок, на фермах. В среднем 80 % грузов перево-
зят грузовыми автомобилями, 15 – тракторами, 5 % –
гужевым транспортом [5].

В 2014 г. в хозяйствах АПК насчитывалось 20,9 тыс.
грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки
сельскохозяйственных грузов. Перевозки грузов на пред-
приятиях АПК осуществляются как бортовыми грузо-
выми автомобилями, так и самосвалами. При этом пер-
вые выполняют около 25 % всего объема грузоперево-
зок в агропромышленном комплексе (в том числе не-
посредственно в сельском хозяйстве – до 35 %), вторые –
около 75 % (в сельском хозяйстве – до 65 %) [13].

Дальнейшее развитие сельского хозяйства возмож-
но лишь при условии создания эффективной системы
материально-технического обеспечения АПК. Произ-
водители сельскохозяйственной продукции остро нужда-
ются в современных видах тракторов, зерноуборочных
комбайнов, сеялок, машин по уборке кормов, картофеля,

льна и других сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания. При этом меньше внимания уделяется развитию
грузового автомобильного транспорта, состояние ко-
торого также приближается к критической отметке и
который требует обновления.

Изучение зарубежного опыта показало, что основ-
ными направлениями улучшения организации загото-
вок сельскохозяйственной продукции в Беларуси долж-
ны стать: расширение договорных форм реализации
сельскохозяйственной продукции на основе контракта-
ции; развитие различных форм агропромышленной
интеграции, создание кооперативных форм реализации;
использование оптовых рынков, аукционов и бирж;
модернизация организационно-технической основы
систем сбыта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия.

Сбытовая инфраструктура сельскохозяйственных
предприятий Республики Беларусь в настоящее время
представлена двумя основным направлениями: рынок
государственного заказа и рынок прямого спроса.

Государственные закупки являются доминирую-
щим каналом сбыта: сельхозпредприятия продают го-
сударству 60 % произведенной ими продукции. Лич-
ные подсобные хозяйства используют местные сельс-
кохозяйственные предприятия как торговую точку для
реализации своей продукции, продавая им свыше тре-
ти произведенных продуктов.

На потребительском рынке республики сформиро-
валось два основных канала реализации продуктов и
товаров населению: предприятия розничной торговли

Рис. 4.1.1. Базисные темпы роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг
РО «Белагросервис» в белорусских рублях и долларах США

* 2010 г. – 100 %.
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Таблица 4.1.2. Удельный вес в выручке основных видов деятельности РО «Белагросервис» за 2010–2014 гг., % 
 

Год 
Виды деятельности 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014 г. к  

2010 г., +/– 

Материально-техническое обеспечение 59,5 54,1 62,9 59,3 53,5 –6,0 
Ремонтные мастерские и заводы 13,2 12,2 8,3 8,0 6,8 –6,4 
Автотранспорт 5,0 5,3 3,8 3,9 4,6 –0,3 
Механизированные работы 2,3 2,8 2,0 2,4 3,0 0,7 
Техническое обслуживание и линейно-монтажные 
участки оборудования животноводческих ферм 2,0 2,2 1,8 2,0 2,5 0,5 

Сельскохозяйственное производство 8,2 12,2 11,7 11,4 15,7 7,5 
Прочее 9,8 11,0 9,5 13,0 13,9 4,1 
Итого 100 100 100 100 100 0 
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и общественного питания и вещевые, смешанные и
продовольственные рынки.

Существуют следующие каналы сбыта продукции
сельскохозяйственными предприятиями:

– государственные закупки;
– перерабатывающая промышленность;
– сельскохозяйственный рынок;
– непосредственно потребителям;
– реализация через посредников;
– реализация местному предприятию;
– другие каналы [3].
В настоящее время в республике доводятся задания

по поставкам для республиканских государственных
нужд только определенных видов продукции растение-
водства (зерно продовольственное, семена рапса, са-
харная свекла).

В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об особенностях
поставки сельскохозяйственной продукции для респуб-
ликанских государственных нужд» и установленной
постановлением Минсельхозпрода от 20 декабря 2014 г.
№ 50 типовой формой договора поставки сельскохо-
зяйственной продукции для республиканских государ-
ственных нужд расчеты за такую продукцию, включая
авансовые выплаты, производятся денежными сред-
ствами, исключая различные зачетные схемы, что не
позволяет занижать стоимость госзаказа.

Растениеводческая продукция по государственно-
му заказу выкупается заготовительными и перераба-
тывающими предприятиями главным образом за счет
заемных средств из-за недостатка собственных. Мин-
сельхозпрод, концерн «Белгоспищепром», коммерчес-
кие банки на основе утвержденного задания на постав-
ку продукции растениеводства для республиканских
государственных нужд определяют размеры кредитных
ресурсов и доводят их до областных подведомственных
организаций Минсельхозпрода и коммерческих банков,
которые затем определяются для каждого предприятия
с учетом собственных источников финансирования и
дебиторской задолженности. Для получения средств на
выплату авансов заготовители представляют объемы по
заключенным государственным контрактам. Банковс-
кий кредит хозяйствам-поставщикам продукции расте-
ниеводства выдается в размере 50 % суммы заключен-
ных контрактов.

В течение ряда лет Правительством вначале уста-
навливаются объемы поставок для государственных
нужд, затем принимаются постановления по выделе-
нию кредитных ресурсов.

В 2015 г. были приняты следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь: от 12 января
2015 г. № 1 «Об установлении перечня заготовителей и
объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной про-
дукции и сырья для республиканских государственных
нужд на 2015 год»; от 6 апреля 2015 г. № 151 «О закупке
продукции растениеводства».

Выплата авансов сельскохозяйственным организа-
циям производится в размере 50 % стоимости продук-
ции растениеводства, рассчитанной по объемам и це-
нам, предусмотренным в государственных контрактах.

Выплата авансов производится равными частями до
1 июня соответствующего года.

В целях обеспечения своевременного возврата кре-
дита заготовители ежемесячно отчисляют на специаль-
ные счета 10 % выручки от реализации товаров (работ,
услуг), прочих поступлений для последующего пога-
шения задолженности по основному долгу и уплаты
процентов по ним.

В 2015 г. коммерческими банками планировалось
согласно постановлению Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 6 апреля 2015 г. № 151 «О закупке про-
дукции растениеводства» выделить кредитов для рас-
чета за произведенную продукцию растениеводства
урожая 2015 г., поставляемую для государственных
нужд, на сумму 5 673 418 млн руб., из них ОАО «Белаг-
ропромбанк» – 2 130 874, ОАО «СБ Беларусбанк» –
3 418 364, ОАО «Белинвестбанк» – 124 180 млн руб.

Принимая во внимание зарубежный опыт, а также
учитывая социальную направленность государствен-
ных закупок и объем бюджетных средств, направляе-
мых банкам при исполнении гарантий и обслуживании
процентных ставок, необходимо оптимизировать пере-
чень продукции, поставляемой в счет государственных
нужд, создать условия для закупок сельхозпродукции в
счет государственных нужд на конкурсной основе, обес-
печить финансирование госзакупок в полном объеме,
предоставляя для этих целей организациям-заготовите-
лям бюджетные ссуды со сроком возврата до трех лет.

Информационно-консультационная деятельность в
настоящий момент в мире рассматривается в основ-
ном как организованный обмен информацией и целе-
направленная передача навыков. На сегодняшний день
это широкомасштабная, возглавляемая и контролируе-
мая государственными властями и различными меж-
дународными организациями деятельность, без кото-
рой уже вряд ли можно представить себе развитие сель-
ских территорий. Система информационно-консульта-
ционного обслуживания, претерпевавшая многие из-
менения в последнее столетие, имеет сложную органи-
зационную структуру, в нее вовлечено множество уча-
стников, между которыми существуют многочислен-
ные иерархические и функциональные связи. В отече-
ственной практике организацию, осуществляющую
работу по распространению сельскохозяйственных зна-
ний и опыта, принято называть информационно-кон-
сультационной службой (ИКС), однако, в большинстве
стран мира для обозначения такого рода деятельности и
организаций, ее осуществляющих, широко используется
термин «экстеншен» (в переводе с англ. «extension» – рас-
ширение, продление, распространение) [1]. Работники
сельскохозяйственной службы «экстеншен» оказыва-
ют содействие сельским жителям в выявлении и анали-
зе их проблем, формировании мнений, принятии и ре-
ализации решений путем предоставления необходимой
информации и стимулирования использования инно-
ваций с целью повышения качества жизни [7].

Информационно-консультационную деятельность
принято рассматривать в первую очередь как один из
важнейших элементов устойчивого развития сельской
местности. Проведенные исследования показали, что в
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Республике Беларусь к настоящему времени проведе-
на определенная работа по организации консультаци-
онного обслуживания сельскохозяйственных товаро-
производителей. Так, разработана концепция автома-
тизированной системы сбора, обработки и распрост-
ранения научно-технической информации в сфере аг-
ропромышленного комплекса.

В сфере практического оказания консультационных
услуг в республике действует ряд структур: например,
в 2006 г. в Столинском районе Брестской области от-
крылся Центр поддержки сельского предприниматель-
ства, где местные владельцы личных подсобных хозяйств
и предприниматели могут получить консультации по
развитию своего бизнеса. Кроме того, на сайтах госу-
дарственных структур, связанных с АПК, имеются ин-
формационные ресурсы, направленные на оказание
консультационной помощи производителям сельскохо-
зяйственной продукции. Так, сайт Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
содержит ссылку на ИКС АПК, где потребители могут
найти информацию по современным технологиям про-
изводства продукции растениеводства и животновод-
ства, вопросам эксплуатации и эффективного исполь-
зования энергонасыщенной техники и высокопроизво-
дительного оборудования и др.

Помимо консультационных служб в республике в
настоящее время функционирует ряд структур, основ-
ной целью которых является трансфер инноваций. При-
мером такой структуры является Республиканский
центр трансфера технологий (РЦТТ), который был со-
здан в мае 2003 г. при содействии Государственного ко-
митета по науке и технологиям Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси, Программы
развития ООН и Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию. Деятельность РЦТТ кури-
руется Государственным комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и Национальной акаде-
мией наук Беларуси. В настоящее время центр является
не юридическим лицом, а подразделением некоммер-
ческой организации – Инновационной ассоциации
«Академтехнопарк». Еще один пример – Центр транс-
фера технологий, созданный 22 сентября 1997 г. в рам-
ках совместного проекта с высшей профессионально-
технической школой Биберах (Германия) и Ноттингем-
ским Трент университетом (Великобритания) в Брестс-
ком политехническом институте с целью организации
контактного бюро для осуществления трансфера техно-
логий между вузом и промышленностью как в Республи-
ке Беларусь, так и в странах Европейского сообщества.

Деятельность вышеназванных центров направлена
на содействие общему инновационному развитию Рес-
публики Беларусь, но они не занимаются непосред-
ственным внедрением инноваций, тем более в сфере
аграрного производства.

Основными разработчиками инноваций для исполь-
зования в сельском хозяйстве в Республике Беларусь
являются институты и центры Национальной академии
наук Беларуси.

Для того чтобы инновационные разработки актив-
но внедрялись в практику хозяйственной деятельности

сельскохозяйственных организаций страны, в первую
очередь необходимо создать соответствующую инфор-
мационно-консультационную службу, основной фун-
кцией которой будет внедрение инноваций по примеру
ведущих стран Запада.

В АПК республики необходимо создать структуры,
которые будут продвигать инновации от разработчиков к
потребителям. Создание таких структур соответствует
Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 мая 2011 г. № 669. В данной программе, в частности,
предусматривается: совершенствование инфраструкту-
ры, обеспечивающей коммерциализацию результатов
интеллектуальной деятельности, включая расширение
возможностей учреждений науки и образования по со-
зданию коммерческих организаций, осуществляющих
коммерциализацию перспективных научно-технических
разработок; формирование структурных подразделе-
ний в органах государственного управления, облиспол-
комах и Минском горисполкоме, городских районных
исполкомах, непосредственно отвечающих за иннова-
ционное развитие видов экономической деятельности
и регионов; создание республиканских, отраслевых и
региональных организаций и подразделений по коммер-
циализации интеллектуальной собственности.

На основе анализа отечественного и зарубежного
опыта нами предлагается создание в АПК Республики
Беларусь сети информационно-консультационных
служб со следующими функциями:

• осуществление комплекса мероприятий, направ-
ленных на передачу инноваций из сферы их разработки
в сферу практического применения;

• проведение исследований конъюнктуры рынка по
выявлению возможностей реализации инноваций;

• защита интеллектуальной собственности посред-
ством оказания услуг по идентификации, оценке и за-
щите интеллектуальной собственности, технологичес-
кому аудиту;

• разработка бизнес-планов внедрения инноваций в
производство;

• продвижение проектов с целью привлечения ин-
вестиций;

• решение проблем предприятий посредством со-
здания рабочей ситуации на инновационном предпри-
ятии за счет внедрения управления инновационными
проектами, поиска партнеров и инвесторов.

В процессе своей деятельности ИКС должны будут
связать в единую эффективную систему разработчи-
ков инноваций, изготовителей и поставщиков необхо-
димого оборудования и непосредственных потребите-
лей инновационного продукта.

В силу сложившейся инфраструктуры и модели
управления в сельском хозяйстве Беларуси наиболее
перспективной и дееспособной моделью ИКС, с нашей
точки зрения, будет двухуровневая система, охватыва-
ющая государственный, районный уровни и уровень
отдельного товаропроизводителя.

Информационно-консультационная служба на пер-
вом уровне должна обеспечивать связь с научными
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организациями, ведущими фундаментальные и приклад-
ные исследования, обучающими организациями, осуще-
ствлять научно-методическое руководство информацион-
но-консультационной службы районного уровня, орга-
низацию испытаний, опытов, обучение кадров службы.

На втором уровне информационно-консультационная
служба может быть представлена «полевыми» консуль-
тантами, задача которых сводится к непосредственной
работе с конкретными товаропроизводителями по воп-
росам внедрения инноваций в производство. Отлаженная
система сельскохозяйственного консультирования позво-
лит в итоге создать в АПК эффективную информацион-
но-консультационную службу для обслуживания сельхоз-
товаропроизводителей и сельского населения, ориенти-
рованную на повышение эффективности сельхозпроиз-
водства, наращивание экспортного потенциала, повыше-
ние доходов сельского населения, повышение уровня со-
циально-бытового и инженерного обустройства сельс-
ких населенных пунктов, повышение влияния консуль-
тационных организаций по привлечению и рациональ-
ному использованию инвестиций в АПК.

Заключение

1. Проведенные исследования свидетельствуют, что
рыночная инфраструктура АПК является неотъемле-
мой частью развитой рыночной экономики, во мно-
гом определяющей ее воспроизводственные и конку-
рентные возможности. Кроме того, это сфера трудоем-
кого приложения сложного и высококвалифицирован-
ного труда, которая имеет большое значение для созда-
ния рабочих мест и обеспечения рациональной занято-
сти населения. В проведенных исследованиях особое
внимание было уделено наиболее актуальным направ-
лениям развития рыночной инфраструктуры отече-
ственного АПК: тенденциям и перспективам развития
системы технического сервиса, транспортному и тор-
говому обслуживанию сельскохозяйственного производ-
ства, а также развитию системы информационно-консуль-
тационного обслуживания аграрных предприятий.

2. Одним из важнейших звеньев рыночной инфра-
структуры АПК является система технического агро-
сервиса, главная задача которой заключается в оказа-
нии сельскохозяйственным организациям различных
услуг в области технико-технологического обеспечения,
обслуживания отраслей растениеводства и животновод-
ства. Проведенный анализ показал, что в сфере сервис-
ного обслуживания и ремонта необходимо оптимизи-
ровать количество дилерских технических центров за-
водов-изготовителей сельскохозяйственной техники,
поскольку формальное увеличение их количества без
анализа экономической ситуации может привести к
финансовой несостоятельности отдельных технических
центров, прекращению их деятельности и, как след-
ствие, неэффективной работе всей сервисной сети.

3. Транспорт является важным элементом инфра-
структуры сельскохозяйственного производства. Транс-
портные средства участвуют во всех производственных
процессах. В общем комплексе сельскохозяйственных
работ транспортные работы относятся к числу наиболее
трудоемких и энергоемких процессов, на них приходится

около 1/3 всех затрат труда при возделывании сельско-
хозяйственных культур. В отечественных сельскохозяй-
ственных организациях около 80 % грузов перевозят
грузовыми автомобилями, то есть автомобильный
транспорт является наиболее востребованным и эффек-
тивным в АПК. При этом в последние годы в республи-
ке развитию грузового автомобильного транспорта уде-
лялось недостаточно внимания и его состояние в на-
стоящее время приближается к критической отметке,
что требует принятия неотложных мер по модерниза-
ции и обновлению парка автомобилей сельскохозяй-
ственных и обслуживающих организаций АПК.

4. Изучение зарубежного опыта показало, что ос-
новными направлениями улучшения организации за-
готовок сельскохозяйственной продукции в Беларуси
должны стать: расширение договорных форм реализа-
ции сельскохозяйственной продукции на основе кон-
трактации; развитие различных форм агропромышлен-
ной интеграции, создание кооперативных форм реализа-
ции; использование оптовых рынков, аукционов и бирж;
модернизация организационно-технической основы сис-
тем сбыта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Кроме того, необходимо оптимизировать перечень
продукции, поставляемой в счет государственных нужд,
создать условия для закупок сельхозпродукции в счет го-
сударственных нужд на конкурсной основе, обеспечить
финансирование госзакупок в полном объеме, предо-
ставляя для этих целей организациям-заготовителям
бюджетные ссуды со сроком возврата до трех лет.

5. На основе анализа отечественного и зарубежно-
го опыта нами предлагается создание в АПК Республи-
ки Беларусь сети информационно-консультационных
центров со следующими функциями: осуществление
комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практичес-
кого применения; проведение исследований конъюнк-
туры рынка по выявлению возможностей реализации
произведенной продукции; разработка бизнес-планов
внедрения инноваций в производство; продвижение
проектов с целью привлечения инвестиций; решение
проблем предприятий посредством внедрения управ-
ления инновационными проектами, поиска партнеров
и инвесторов. В процессе своей деятельности ИКЦ дол-
жны будут связать в единую эффективную систему раз-
работчиков инноваций, изготовителей и поставщиков
необходимого оборудований и непосредственных по-
требителей инновационного продукта.
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В экономически развитых странах малые формы
хозяйствования, формирование которых произошло на
ранних стадиях становления аграрного производства,
составляют основу аграрного сектора и являются од-
ной из традиционных. Большинство фермеров объеди-
нены в различные кооперативы, что является одной из
наиболее предпочтительных форм бизнеса для малых
производителей в сельском хозяйстве.

В сложных условиях становления и укрепления
отечественной экономики при действии рыночных
отношений особое значение приобретает создание
хозяйственных связей и формирований, адекватных
закономерностям современной экономики. Это на-
прямую связано с решением основных экономичес-
ких и социальных задач, обусловленных расширени-
ем самостоятельности, а также вступлением в усили-
вающуюся конкуренцию всех участников экономи-
ческого процесса. Подобное положение наиболее
остро проявляется в аграрной сфере, претерпевшей
в ходе преобразований коренные изменения, прежде
всего, на уровне межхозяйственных отношений и ви-
дов хозяйств.

Происходящие изменения ситуации на рынке продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья предопределяют
развитие кооперации и интеграции в сельском хозяйстве
страны. Они выдвигают необходимость поиска наибо-
лее целесообразных для возникающих условий хозяй-
ствования направлений совершенствования коопераци-
онных и интеграционных процессов на всех уровнях:
общегосударственном, региональном и районном. При
этом практически значимыми в настоящее время ста-
новятся два последних уровня, по мере укрепление ко-
торых возникают качественные сдвиги в аграрном сек-
торе страны в целом. В то же время кооперация на ре-
гиональном и районном уровнях оказывает большое
влияние на жизнеобеспечение населения и устойчивое
развитие сельских территорий, что особенно важно для
регионов с развитым сектором малых форм хозяйство-
вания. Роль и место последних в научно-практическом
аспекте нельзя недооценивать, поскольку имеется ряд
отраслей и производств, которые не представляют ин-
тереса для крупнотоварных предприятий, а их значение
в обеспечении продовольственной безопасности стра-
ны остается весомым.
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Необходимо подчеркнуть, что малые формы хозяй-
ствования, основными представителями которых явля-
ются крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и
личные подсобные хозяйства граждан (ЛПХ), играют
важную роль в развитии экономики аграрного сектора,
решении продовольственной безопасности и развитии
сельских территорий Республики Беларусь. Наряду с
этим они в сельском хозяйстве осуществляют произ-
водство продукции для личного потребления и прода-
жи, участвуют в процессе воспроизводства рабочей
силы, содействуют сельской занятости, создают рабо-
чие места сельскому населению, способствуют сохра-
нению сельского образа жизни и профессиональной
ориентации сельской молодежи.

Меры, предпринятые государством по развитию и
поддержке фермерства в первой половине 1990-х го-
дов, оказали существенное влияние на его развитие. Так,
с 1991 по 1995 г. в республике было создано более
3,5 тыс. хозяйств, или 65 % от общей численности за-
регистрированных в период с 1991 по 2005 г. С 1991 по
1995 г. прекратили свою деятельность 488 хозяйств, или
около 14 % от общего количества организованных за
этот период. Вторая половина 1990-х годов характери-
зуется преобладанием процессов ликвидации К(Ф)Х, а
также укрупнением размеров хозяйств и стабилизаци-
ей производства сельскохозяйственной продукции в
данном секторе. Данная тенденция стала изменяться
после 2010 г., когда наметился рост их количества. При
этом заметим, что в развитии фермерского сектора от-
мечается и определенная закономерность, проявляю-
щаяся в том, что его развитие имеет неравномерный
характер и особенно активизируется в условиях эконо-
мической нестабильности и обострения кризисных яв-
лений в экономике.

В настоящее время К(Ф)Х являются самой массо-
вой организационно-правовой формой в сельском хо-
зяйстве республики. На 1 января 2015 г. в Беларуси за-
регистрировано 2953 фермерских хозяйства, из которых
осуществляют сельскохозяйственную деятельность 2482,
или 84 % [14, 15].

По данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, на 1 января 2015 г. насчиты-
валось 983,8 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.
Их доля в общем производстве сельскохозяйственной про-
дукции достаточно высока и за 2014 г. составила 22,1 %,
хотя по сравнению с 1995 г. снизилась в 2,2 раза. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в последние годы в ЛПХ на-
блюдается и постепенный спад производства, обуслов-
ленный снижением численности этих хозяйств. В на-
стоящее время ЛПХ испытывают все большие трудно-
сти, касающиеся практически всех сторон их деятель-
ности. Предоставленная населению государством воз-
можность расширения земельных наделов ограничи-
вается значительными затруднениями в приобретении
материально-технических ресурсов, обработке земли,
уборке урожая, реализации продукции. Сельскому
жителю сложно получить льготные кредиты для обслу-
живания и расширения своего хозяйства, организации
переработки производимой продукции. Однако, соглас-
но результатам республиканских опросов сельского

населения, более 70 % жителей современного села счи-
тают необходимым иметь собственное подворье. Для
них всегда было свойственно производить собственную
часть продуктов питания, а семейное хозяйство оцени-
валось как источник надежности существования [12].

Несмотря на то, что ЛПХ не обладают такими зна-
чительными ресурсами, как крупные хозяйства, их роль
в обеспечении баланса сельскохозяйственной продукции
в стране и в удовлетворении потребностей населения в
продуктах питания весьма значительна. Основная часть
ЛПХ обладает ограниченными возможностями автоном-
ного развития и может наращивать объемы производства
сельскохозяйственной продукции преимущественно за
счет интеграции с крупнотоварным производством, либо
кооперации с К(Ф)Х. Поэтому одним из основных направ-
лений развития личного подворья в рыночных условиях
является расширение и совершенствование интеграци-
онных и кооперационных связей подсобных хозяйств с
сельскохозяйственными и другими предприятиями аг-
ропромышленного комплекса, в частности, по предос-
тавлению населению денежных авансов и кредитов, вы-
делению дополнительных участков под сельскохозяй-
ственные культуры, помощи в реализации продукции.

В настоящее время кооперативные связи мелкото-
варных производителей весьма слабы, правильнее го-
ворить о единичных случаях. Причины этого явления
следующие: незначительное количество свободных то-
варопроизводителей в сельскохозяйственном производ-
стве, отсутствие закона о кооперации, невнимание мес-
тных администраций к кооперативному движению, не-
достаточность финансовых средств. Фермеры редко
кооперируются между собой и другими субъектами
хозяйствования. Удаленность хозяйств друг от друга
препятствует совместному владению и использованию
техники. Пока К(Ф)Х малочисленны, фермеры легко
находят рынки сбыта своей продукции. Если количе-
ство этих хозяйств значительно увеличится, возникнет
проблема сбыта сельскохозяйственной продукции, а
вместе с ней и необходимость кооперации.

Вместе с тем в сельской местности Беларуси до на-
стоящего времени сохранились и функционируют раз-
личные формы взаимного сотрудничества мелких про-
изводителей сельскохозяйственной продукции:

– гуртовой выпас сельскохозяйственных животных,
находящихся в собственности граждан, на землях об-
щего пользования (населенного пункта);

– совместное использование основных средств про-
изводства, в том числе земельных участков, при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции;

– совместное приобретение товаров и их распреде-
ление между участниками;

– оказание друг другу помощи и услуг в сбыте про-
изведенной продукции;

– предоставление денежных и иных средств взай-
мы и др.

В действительности вышеуказанные формы сотруд-
ничества являются направлениями или объектами ко-
операции. Субъектами такой кооперации выступают,
как правило, граждане, занятые производством сельс-
кохозяйственной продукции, организации, ведущие
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и обслуживающие товарное сельское хозяйство, органы
государственного управления и местного самоуправле-
ния и другие лица, участвующие в таких отношениях.

Необходимо подчеркнуть, что Гражданское законо-
дательство Республики Беларусь признает две основ-
ные формы кооперативов: производственные и потре-
бительские.

Производственным кооперативом признается ком-
мерческая организация, участники которой обязаны
внести имущественный паевой взнос, принимать лич-
ное трудовое участие в ее деятельности и нести субси-
диарную ответственность по обязательствам коопера-
тива в равных долях, если иное не определено в уставе,
в пределах установленных уставом, но не меньше вели-
чины полученного годового дохода в производствен-
ном кооперативе [5].

Потребительский кооператив определяется как доб-
ровольное объединение граждан либо граждан и юри-
дических лиц на основе членства с целью удовлетворе-
ния материальных (имущественных) и иных потребно-
стей участников, осуществляемое путем объединения
его членами имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК
Республики Беларусь).

Что касается сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, то из-за отсутствия национального зако-
нодательства о сельскохозяйственной кооперации, в
основу правового обеспечения их организации и фун-
кционирования может быть положен модельный закон
от 6 декабря 1997 г. № 10-18 «О кооперативах и их объе-
динениях (союзах)», утвержденный постановлением
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ [16]. Модельный закон определяет общие право-
вые, организационные, экономические и социальные
основы создания и деятельности кооперативов и их объе-
динений (союзов) с учетом общепризнанных мировым
сообществом кооперативных принципов и ценностей.
Также правовой основой организации и функциони-
рования сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива могут выступать отдельные положения Зако-
на Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З
(ред. от 10.07.2012 г.) «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах)». Это относит-
ся к регулированию членских отношений, управления,
контроля, создания кооперативных участков и других
вопросов организации работы кооператива [17].

Сельскохозяйственные кооперативы (производ-
ственные и потребительские), которые выделяют как
отдельный вид, могут создаваться сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями.

Среди сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, создаваемых для удовлетворения экономичес-
ких и иных интересов сельхозпроизводителей – членов
кооператива, модельный закон выделяет следующие виды:

1) перерабатывающие – занимающиеся переработкой
сельскохозяйственной продукции (производство мясной,
рыбной и молочной продукции, хлебобулочных изделий,
овощной и плодово-ягодной продукции и др.);

2) сбытовые – осуществляющие продажу сельско-
хозяйственной продукции, а также ее хранение, сорти-
ровку, сушку, мойку, расфасовку и транспортировку,

заключение сделок, изучение рынка сбыта, организа-
цию рекламы;

3) обслуживающие – осуществляющие мелиоратив-
ные, транспортные, строительные и эколого-восстано-
вительные работы, телефонизацию и электрификацию
сельской местности, ветеринарное обслуживание жи-
вотных, работы по внесению удобрений и ядохимика-
тов, оказание научно-консультационных, информаци-
онных и других услуг;

4) снабженческие – осуществляющие закупку и
продажу средств производства, удобрений, известко-
вых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования,
запасных частей, пестицидов, гербицидов и любых других
товаров, необходимых для производства сельскохозяй-
ственной продукции; поставки семян, молодняка скота и
птицы; производство сырья и материалов и поставки их
сельскохозяйственным товаропроизводителям;

5) садоводческие, огороднические, животноводчес-
кие – образуемые для оказания комплекса услуг по
производству, переработке и сбыту продукции расте-
ниеводства или животноводства.

Говоря о необходимости кооперации в сфере сель-
ского хозяйства, в первую очередь возникает ассоциа-
ция с конкретной организационно-правовой формой –
кооперативной организацией. Правовое положение
данных организаций определяется нормами Гражданс-
кого кодекса посредством закрепления двух самостоя-
тельных организационно-правовых форм юридическо-
го лица – производственного кооператива как коммер-
ческой организации и потребительского кооператива в
качестве некоммерческой организации.

Однако ни одна из этих форм не может быть исполь-
зована для целей кооперации и интеграции, так как чле-
ном производственного кооператива могут быть толь-
ко физические лица, от которых требуется еще и лич-
ное трудовое участие в деятельности данной организа-
ции, а потребительский кооператив имеет статус неком-
мерческой организации, следовательно, прибыль не
может распределяться между ее членами, что не спо-
собствует использованию и этой формы в процессах
кооперации и интеграции. Кроме того, в Республике
Беларусь отсутствует специальное законодательство
(закон о сельскохозяйственной кооперации), что не по-
зволило в свое время развиться различным видам сель-
скохозяйственных кооперативов, а также должным об-
разом объединиться имеющимся кооперативным орга-
низациям в союзы. Так, в республике за 20 лет незави-
симости зарегистрировано всего лишь несколько
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

1. Потребительский сельскохозяйственный снабжен-
ческо-сбытовой кооператив «Вескоп» (д. Велемичи,
Столинский район, Брестская область, зарегистрирован
30 марта 2010 г.; 12 членов – овощеводы, владельцы
ЛПХ);

2. Сельскохозяйственный пчеловодческий потреби-
тельский кооператив (СППК) «Мелифера» (д. Оснежи-
цы, Пинский район, Брестская область; зарегистриро-
ван 27 декабря 2010 г.);

3. Сельскохозяйственный пчеловодческий потреби-
тельский кооператив (СППК) «Наш мед» (г. Волковыск,
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Волковысский район, Гродненская область; зарегист-
рирован 14 июля 2011 г.);

4. Потребительский сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Селецкий аграрий»
(д. Городище, Брагинский район, Гомельская область;
зарегистрирован 21 мая 2012 г.; создали 5 членов – вла-
дельцы ЛПХ, животноводы);

5. Потребительский сельскохозяйственный коопера-
тив «Гиженский аграрий» (аг. Гиженка, Славгородский
район, Могилевская область, зарегистрирован 10 апре-
ля 2013 г.) – овощеводческий кооператив, занимающий-
ся снабжением ресурсами и сбытом продукции чле-
нов кооператива [11].

Данный факт является показательным и вполне за-
кономерным результатом в условиях игнорирования со
стороны государства идеи сельскохозяйственной коо-
перации, отсутствия государственной поддержки и спе-
циального законодательства.

Следует отметить, что на первоначальном этапе раз-
вития сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции основная задача заключалась в изменении органи-
зационно-правовых форм хозяйствования на селе, со-
здании необходимых условий для развития аграрного
предпринимательства. На смену колхозно-совхозной
системе пришли новые формы хозяйствования и част-
ная собственность. В то же время на определенном эта-
пе развития агропромышленного производства воз-
никла объективная потребность в переходе на новый
уровень организационно-экономического взаимо-
действия всех субъектов хозяйствования в системе
АПК, которая нашла отражение в идее создания так
называемых кооперативно-интеграционных структур.
Понятие кооперативно-интеграционной структуры
получило большое распространение в программных
документах о сельском хозяйстве, а идея кооперации
и интеграции в сфере агропромышленного произ-
водства стала одной из приоритетных в аграрной по-
литике государства. Необходимо отметить, что на
данный момент термин «кооперативно-интеграцион-
ная структура» не является правовым. В законода-
тельстве отсутствует с таким названием организаци-
онно-правовая форма юридического лица либо объе-
динения юридических лиц, а сама идея о необходимос-
ти кооперации и интеграции, хотя и не нова для систе-
мы АПК, получила развитие в современной интерпре-
тации, прежде всего, в отечественной экономической
науке, в то время как в юридической науке правовая
природа данных процессов применительно к сфере аг-
ропромышленного производства на современном эта-
пе фактически не исследовалась, как и отсутствует все-
сторонний анализ правового регулирования обозна-
ченных отношений [3, 4, 6, 7, 8, 9, 13].

О необходимости анализа правовой регламентации
процессов кооперации и интеграции в АПК свидетель-
ствует то, что регионы страны не только не обеспечи-
вают заданные темпы создания названных объединений,
но и часто далеки от понимания истинного смысла коопе-
рации и интеграции субъектов хозяйствования [6]. Суще-
ственными препятствиями для развития кооперативно-
интеграционных структур являются отсутствие четкой

определенности в использовании организационно-пра-
вовых форм и недостаточная правовая регламентация
самих процессов объединения.

На законодательном уровне о необходимости коо-
перирования в аграрной сфере впервые было заявлено
в Республиканской программе повышения эффектив-
ности агропромышленного комплекса на 2000–2005
годы, утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 8 февраля 2000 г. № 170, в
которой в качестве самостоятельного был выделен раз-
дел, посвященный совершенствованию хозяйственно-
го механизма в области аграрного кооперирования, что
в дальнейшем нашло отражение и в Программе соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь
на 2001–2005 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 8 августа 2001 г. № 427 [19].
Развитие горизонтальной и вертикальной кооперации
и интеграции рассматривалось в качестве одного из
способов выхода из кризисной ситуации в АПК. При
этом разъяснялось, что вертикальная интеграция пред-
полагает соединение отдельных стадий производства в
единый комплекс, а горизонтальная – означает созда-
ние межхозяйственных кооперативных (акционерных,
ассоциативных, комбинированных и других) формиро-
ваний, что обеспечит взаимодействие отдельных про-
изводств по всей технологической цепи продвижения
продукции – от получения сырья до готового продо-
вольствия и позволит концентрировать ресурсы, эко-
номить средства, увеличивать доходы предприятий от
реализации готовой продукции.

Актуальность и объективная необходимость процес-
сов интеграции и кооперации для сферы агропромыш-
ленного производства не вызывает сомнений, однако ана-
лиз приведенных выше положений с правовой точки зре-
ния порождает немало вопросов, особенно в части опре-
деления организационно-правовых форм объединения.

Так, уже в Программе социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2001–2005 годы, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от
8 августа 2001 г. № 427, формы кооперации и интеграции в
АПК определены несколько в ином виде: как объедине-
ния кооперативного, холдингового и корпоративного ти-
пов [18]. Большое значение имеет указание и на основ-
ные принципы кооперативно-интеграционных процес-
сов: единство экономических целей, высокая заинтере-
сованность в совместном производстве и справедли-
вое распределение конечных результатов. При этом
вполне обоснованно было признано, что для решения
задач, связанных с реформированием АПК, потребует-
ся совершенствование нормативно-правовой базы,
правовую основу которой должен составить закон Рес-
публики Беларусь в области агропромышленной коо-
перации и интеграции, где будут предусмотрены меха-
низмы создания и функционирования кооперативов,
возможности внутренней и внешней интеграции действу-
ющих предприятий и организаций АПК, ее потенциаль-
ные формы и преобразования в различного рода объеди-
нения. Однако до настоящего времени ни соответствую-
щего закона, ни какого-либо специального законодатель-
ства, закрепившего вышеназванные принципы, правовые
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механизмы кооперации, позволяющего сориентиро-
ваться субъектам аграрных отношений с выбором орга-
низационно-правовой формы принято не было.

В соответствии с Государственной программой ус-
тойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь от 1 авгу-
ста 2011 г. № 342, отметим, что о кооперативно-интегра-
ционных структурах упоминается лишь вскользь, без
указания на какие-либо конкретные организационно-
правовые формы и особенности правового статуса дан-
ных субъектов.

Таким образом, на протяжении уже более чем де-
сяти лет стоит вопрос о преобразовании отношений в
АПК на принципах кооперации и интеграции и гово-
рить о достижении намеченной цели на данный мо-
мент пока не представляется возможным. Отсутствие
специального правового регулирования также не спо-
собствует ускорению данных процессов.

Переломным моментом может стать реализация Го-
сударственной программы «Развитие аграрного бизнеса
Беларуси на 2016–2020 годы», в проекте которой предус-
матривается возрождение и развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации, установление правового статуса сельс-
кохозяйственных потребительских кооперативов.

Подробная характеристика тех положений, которые
неоднозначно определяют аграрную политику государ-
ства по достижению организационно-экономического
единства функционирования АПК, необходима в связи
с тем, что от конкретной организационно-правовой фор-
мы будет зависеть, какие принципы лягут в основу коо-
перативно-интеграционных процессов, насколько сохра-
нится самостоятельность субъектов в сфере сельскохо-
зяйственного производства и будет гарантирована спра-
ведливость распределения между участниками конеч-
ного результата совместной деятельности. Кроме того,
осуществление сложившихся негативных процессов ин-
теграции и кооперации в АПК может существенно повли-
ять и на правовой статус самих производителей сельско-
хозяйственной продукции и вместо многообразия форм
хозяйствования в сельском хозяйстве доминирующей ста-
нет одна. Так, если в процессе кооперации и интеграции
будет использоваться только форма холдинга, участника-
ми которого, например, не могут быть К(Ф)Х, доминиру-
ющей станет форма акционерного общества, в кото-
рую вынуждены будут преобразоваться большинство
производителей сельскохозяйственной продукции.

В целом анализ действующего законодательства,
специальной научной литературы, практики осуществ-
ления процессов кооперации и интеграции в системе
отечественного АПК свидетельствует, что весь процесс
кооперации и интеграции сводится к использованию лишь
одной формы и преследует лишь одну цель – создание
холдинговых компаний. При этом нередко отмечается, что
конкурировать с кооперативно-интеграционными струк-
турами довольно сложно, а иногда даже невозможно.

На современном этапе можно выделить следующие
наиболее важные закономерности развития кооперации:

– совершенствование организационно-производ-
ственных структур, в рамках которых взаимодействуют
участники кооперации;

– приход на смену простым более сложных форм
организации;

– взаимообусловленность экономических преобра-
зований и структурных изменений в сфере кооперации;

– активное участие органов власти всех уровней в
реализации мероприятий, способствующих развитию
кооперации;

– сближение по характеру труда.
Кооперативно-интеграционные отношения форми-

руются на следующих принципах:
– добровольности и гласности процедуры образо-

вания;
– участия членов кооперативно-интеграционных

структур в формировании общего капитала;
– распределения результатов совместной деятель-

ности объединений между их участниками;
– открытости объединений для новых участников;
– демократичности системы управления объединени-

ями, предусматривающей участие в ней учредителей;
– возврата части имущества в случае ликвидации пред-

приятия или его выхода из состава объединения [21].
В качестве существенных препятствий развития ко-

операции и интеграции в сфере агропромышленного
производства можно обозначить следующие:

– неясная с правовой точки зрения аграрная политика
государства, о чем свидетельствует анализ программных
документов в области сельского хозяйства (отсутствие за-
конодательно закрепленных принципов, организационно-
правовых форм и способов кооперации и интеграции, ме-
ханизмов государственной поддержки кооперативно-ин-
теграционных структур малых форм хозяйствования с
учетом их организационно-правовой формы и специфи-
ки агропромышленного производства);

– использование терминологии, не имеющей под
собой конкретного правового содержания (распрост-
ранение термина «кооперативно-интеграционная струк-
тура», не являющегося правовым и не позволяющего
определить организационно-правовые формы коопе-
рации и интеграции);

– отсутствие надлежащего комплексного правово-
го обеспечения;

– игнорирование различий между процессами коо-
перации и интеграции;

– применение одностороннего подхода при реали-
зации на практике идеи создания так называемых коо-
перативно-интеграционных структур, сведение данно-
го процесса к распространению компаний холдингово-
го типа в условиях полного отсутствия законодатель-
ства о сельскохозяйственной кооперации и, как резуль-
тат, отсутствие самостоятельного выбора альтернатив-
ной организационно-правовой формы объединения у
производителей сельхозпродукции;

– отсутствие правового механизма, обеспечиваю-
щего участие в процессах кооперации и интеграции
малых форм хозяйствования в сфере сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе предусматривающего
дополнительные гарантии по защите их прав с учетом
возможной угрозы монополизации агропромышлен-
ного производства, неравных условий конкуренции с
кооперативно-интеграционными структурами.
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Современные исследования указывают на необходи-
мость поиска новых направлений устойчивого развития
сельских территорий, организации малого агробизнеса с
поддержкой в форме кооперации при реализации прин-
ципов государственно-частного партнерства [1].

Мировой положительный опыт показывает, что реа-
лизация социальной ответственности государства успеш-
но осуществляется в рамках государственно-частного парт-
нерства, организованного в виде потребительских коопе-
ративов [2, 10, 20, 22]. В связи с этим особую актуальность
для замещения части нереализуемых государством функ-
ций в поддержании инфраструктуры малых форм хозяй-
ствования и сельских территорий приобретает развитие
потребительской кооперации, преимущества которой
основаны на некоммерческом характере деятельности,
социальной ориентированности и прозрачности инфор-
мационных потоков. При этом стоит учитывать, что роль
государства в данном процессе велика, оно должно
участвовать в решении финансовых, организационных
и юридических проблем через реализацию мероприя-
тий социально-экономически значимых программ раз-
вития малых форм хозяйствования.

Повышение эффективности функционирования
системы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации может быть достигнуто за счет отраслевого раз-
деления потребительских кооперативов в зависимости
от природно-климатических условий региона и его ин-
фраструктуры при горизонтальной интеграции на ре-
гиональном уровне и, как следствие, наличия соответ-
ствующей вертикальной интеграции. Вертикальная ин-
теграция должна основываться на предположении, что
первичная обработка продукции, особенно скоропор-
тящейся, оптимальна на уровне района в составе обла-
сти, а глубокая переработка продукции должна произ-
водиться перерабатывающими кооперативами на рес-
публиканском уровне. Последующая вертикальная ин-
теграция должна предполагать обеспечение выполне-
ния представительских функций и функций контроля
областных и республиканских кооперативов.

Перечисленные предпосылки в совокупности дол-
жны способствовать всестороннему развитию систе-
мы сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции, разработке и внедрению на практике эффектив-
ных механизмов государственной поддержки коопера-
тивного движения.

Заключение

1. Кооператив является гибкой и мобильной фор-
мой удовлетворения потребностей мелких товаропро-
изводителей сельскохозяйственной продукции, а также
альтернативным вариантом создаваемым и действую-
щим в республике коммунальным унитарным пред-
приятиям по оказанию услуг сельскому населению, не
требующей существенного государственного финан-
сирования. Организация деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов позволяет обес-
печить системность и комплексность в решении акту-
альных задач, повысить уровень самоуправления и са-
мообслуживания сельского населения, сократить ресур-
соемкость производства в мелкотоварном секторе.

2. Существенными препятствиями развития коопе-
рации и интеграции в сфере агропромышленного про-
изводства являются применение одностороннего под-
хода при реализации на практике идеи создания коопе-
ративно-интеграционных структур, сведение данного
процесса к распространению компаний холдингового
типа в условиях полного отсутствия законодательства о
сельскохозяйственной кооперации и, как результат, от-
сутствие самостоятельного выбора альтернативной
организационно-правовой формы объединения у про-
изводителей сельхозпродукции, а также отсутствие пра-
вового механизма, обеспечивающего участие в про-
цессах кооперации и интеграции малых форм хозяй-
ствования в сфере сельскохозяйственного производства,
в том числе предусматривающего дополнительные га-
рантии по защите их прав с учетом возможной угрозы
монополизации агропромышленного производства,
неравных условий конкуренции с кооперативно-интег-
рационными структурами.

3. Мировой опыт показывает, что реализация соци-
альной ответственности государства успешно осуще-
ствляется в рамках государственно-частного партнер-
ства, организованного в виде потребительских коопе-
ративов. В связи с этим особую актуальность для заме-
щения части нереализуемых государством функций в
поддержании инфраструктуры малых форм хозяйство-
вания и сельских территорий приобретает развитие по-
требительской кооперации, преимущества которой ос-
нованы на некоммерческом характере деятельности,
социальной ориентированности и прозрачности инфор-
мационных потоков. При этом стоит учитывать, что роль
государства в данном процессе велика, поскольку оно
должно участвовать в решении финансовых, организа-
ционных и юридических проблем через реализацию
мероприятий социально и экономически значимых
программ развития малых форм хозяйствования.
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§ 4.3. Методологические аспекты управления
и функционирования в продуктовых формированиях
в условиях Единого экономического пространства

Создание Единого экономического пространства
(ЕЭП) Республики Беларусь, Российской Федерации и
Республики Казахстан стало значимым этапом углуб-
ления экономического взаимодействия государств в раз-
личных сферах, в том числе и в АПК. В настоящее вре-
мя в странах-участницах ЕЭП отмечается процесс ста-
новления и развития продуктовых интеграционных
структур, которые характеризуются определенным раз-
нообразием организационно-правовых форм, состава
участников, видов деятельности.

Рассматривая экономическую интеграцию с пози-
ций развития региональных экономических систем, в
том числе в условиях Единого экономического про-
странства, можно констатировать, что это комплексное
явление международной экономики, представленное в
трех основных формах. Во-первых, как объективная ми-
ровая тенденция, развивающаяся в результате интернаци-
онализации хозяйственной жизни и укрепления разнооб-
разных международных связей между государствами,

их субъектами хозяйствования и отраслевыми комплек-
сами. Во-вторых, как концепция, предполагающая ре-
шение ряда актуальных проблем в различных областях
(экология, финансы, миграция труда и др.), принимаю-
щих все более глобальный характер. В-третьих, как между-
народный проект одних субъектов мирового рынка (кор-
пораций, стран), направленный на повышение их кон-
курентоспособности за счет других субъектов.

Экономическую интеграцию стран-участниц ЕЭП
можно представить в качестве многоуровневого про-
цесса, при этом для каждого уровня характерны свои
проявления внутрирегионального, межрегионального
и межгосударственного взаимодействия.

Основными формами межрегиональной экономи-
ческой интеграции являются следующие: межрегиональ-
ные ассоциации, в том числе в форме кластера; реа-
лизация совместных крупномасштабных инвестици-
онных проектов; заключение договоров о торгово-эко-
номическом сотрудничестве; определение направлений
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сотрудничества в области межрегиональных деловых
связей и производственной кооперации.

Укрепление и развитие региональной экономичес-
кой интеграции в условиях Единого экономического
пространства требует соответствующей унификации
национальных законодательств, нормативно-правовой
базы и институциональной структуры. Для этого необ-
ходимо установление единых принципов и правил фор-
мирования национальных систем аккредитации в соот-
ветствии с международными требованиями.

В процессе исследований установлено, что наибо-
лее перспективной для условий Единого экономического
пространства является сетчатая корпоративная продуктовая
структура (сеть взаимосвязанных предприятий, обслужива-
ющих крупное производство), которая представляет собой
один из способов кооперации товаропроизводителей с
целью обеспечения наиболее эффективного функцио-
нирования сельскохозяйственных, перерабатывающих
предприятий и сбытовых структур.

Устойчивое функционирование межгосударствен-
ных продуктовых объединений кластерного типа осно-
вано на внутренней конкуренции (за ресурсы, потре-
бителей, научные достижения и т. д.); на взаимодопол-
няемой кооперации с использованием единых каналов
снабжения, продвижения и реализации конечной про-
дукции. Необходимо отметить, что основная часть уча-
стников кластера не конкурируют между собой непос-
редственно, а концентрируют ресурсы на обслужива-
нии различных рыночных ниш (то есть организации не
делят рынок, а создают, увеличивают и развивают соб-
ственные сегменты за счет позиционирования своих
продуктов под потребности разных отраслей и рыноч-
ных ниш) и совместной разработке новых товаров и
услуг, пользующихся спросом.

Вместе с тем функционирование и динамичное раз-
витие продуктового кластера требуют существенных
ресурсов. Основным финансовым источником для
формирования кластеров в долгосрочной перспективе
может стать прибыль от экспорта конечного продукта,
конкурентоспособного на внешнем рынке и имеюще-
го высокую потребительскую ценность. Повышение
совокупной эффективности кластера достигается за счет
производственной специализации, а предприятия тако-
го объединения в долгосрочной перспективе смогут
сосредоточиться на тех видах деятельности, которые
будут выполняться ими наиболее эффективно (произ-
водство, реклама, торговля, логистика и проч.). Это пред-
полагает делегирование производства промежуточных
продуктов и оказания услуг организациям региона,
специализирующимся на этих направлениях.

Таким образом, формирование продуктовых клас-
терных структур в условиях ЕЭП позволит реализовать
следующие конкурентные преимущества: быстро на-
капливать целевые ресурсы, которые впоследствии
могут стать источником развития всего экономическо-
го пространства; формировать доступную и точную
информационную базу о потребностях рынка, техно-
логиях, научных достижениях; при совпадении интере-
сов управленческих звеньев, собственников и производи-
телей возможны быстрые прорывы в инновационном

развитии продуктовых кластеров, а значит, и экономи-
ки стран-участников ЕЭП в целом.

Следует отметить, что в Республике Беларусь целесо-
образно создание ряда продовольственных кластеров (мо-
лочного, мясного, сахарного, пивного, алкогольного, кон-
дитерского и др.), которые призваны сыграть определяю-
щую роль в развитии конкуренции в рамках продоволь-
ственного рынка Единого экономического пространства.

Нами сформулированы основные преимущества ин-
новационно-кластерной продовольственной системы
ЕЭП перед территориальными комплексами, которые
заключаются в следующем:

– территориальный комплекс сформировался в цен-
трализованной системе хозяйства и представляет собой
достаточно жесткую структуру, а инновационно-клас-
терная продовольственная система ЕЭП складывается
на основе естественных сил рыночного притяжения и
относится к более мягким, адаптивным структурам;

– в продовольственной системе концентрируются,
скомбинированы и переплетены между собой новые
компетенции экономического развития, что позволит
обеспечить существенный синергетический эффект.

Вместе с тем в ходе исследования установлено, что
инновационные национальные и межнациональные
продуктовые структуры в продовольственной системе
ЕЭП имеют следующие особенности: в отличие от тра-
диционных инновационно-активных организаций
субъекты, входящие в инновационные структуры, со-
вместно используют общие активы; в управлении по-
токами ресурсов эффективно используют рыночные
механизмы, базирующиеся на обмене информацией и
активном взаимодействии участников; практикуют раз-
работку совместных проектов, что усиливает заинтере-
сованность участников и приводит к повышению эф-
фективности функционирования всей структуры; ста-
новятся объединением поставщиков, производителей,
компаний, финансовых и кредитных организаций на
основе взаимного владения акциями.

Формирование экономических инновационных
структур представляет собой процесс анализа факто-
ров и обстоятельств, подбора и соединения подходя-
щих экономических объектов в единую сеть. Существу-
ющие механизмы организации взаимодействия субъек-
тов, связанных с производством и реализацией иннова-
ционной продукции, не в полной мере учитывают воз-
можности интегрированных образований по повыше-
нию эффективности инновационной деятельности.

В основе концептуальной модели национальных и
межнациональных продуктовых структур должны на-
ходиться следующие ключевые элементы, на развитие
которых необходимо направлять базовые программы
и инициативы в отечественной сфере инноваций: иници-
ативность, информация, инжиниринг, человеческий ка-
питал, инвестиции, инфраструктура, формирование пор-
тфеля конкурентоспособных инновационных проектов.

Кластерный механизм управления, обеспечиваю-
щий связь сопряженных организаций АПК, взаимно
способствующих росту конкурентоспособности регио-
нальной экономической системы ЕЭП, позволит сосре-
доточить наиболее эффективные и взаимосвязанные
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виды экономической деятельности в различных секто-
рах экономики, что может гарантировать более высо-
кие экономические показатели хозяйствующих субъек-
тов за счет эффекта от масштаба деятельности.

Высокая конкурентоспособность в пространствен-
но локализованной продовольственной системе Едино-
го экономического пространства может быть достиг-
нута за счет следующих факторов:

1) активной кооперации производителей через со-
здание коллективных институтов, оказывающих поддер-
жку продуктовым структурам (кластерам);

2) максимального использования потенциала ди-
версификации продукции;

3) высокой инновационной активности предприя-
тий, гибкости и быстрой реакции на новые потреби-
тельские запросы. Обозначенное отличает инноваци-
онные кластеры в рамках Единого экономического про-
странства от традиционных интеграционных структур,
созданных в странах-участницах ЕЭП.

Таким образом, кластер в пространственно локали-
зованной продовольственной системе ЕЭП, представ-
ляющей собой производственно-хозяйственный комп-
лекс, должен отвечать следующим условиям:

1) объединение может выступать в качестве едино-
го субъекта;

2) участниками являются хозяйственные общества –
самостоятельные субъекты гражданско-правовых отноше-
ний (холдинги, акционерные общества и др.);

3) одно из хозяйственных обществ (ядро кластера) оп-
ределяет решения, принимаемые другими хозяйственны-
ми обществами – участниками этого же кластера;

4) внутри кластера проводится единая политика (ин-
вестиционная, технологическая, производственно-хо-
зяйственная, финансовая).

Агропромышленные структуры в рамках Единого
экономического пространства должны формировать-
ся в пределах его территории и характеризоваться вхож-
дением в него всех заинтересованных предприятий и
объектов инфраструктуры региона (например, в фор-
ме кластера), имеющих специализированные произ-
водственно-хозяйственные связи. Необходимо предус-
мотреть возможность развития специализированного

предпринимательства в каждом кластере для сбаланси-
рованного развития всей региональной экономической
системы ЕЭП. Каждый кластер должен выполнять осо-
бые функции в региональной экономической системе,
выделяться своими видами предпринимательства.

Заключение
Таким образом, установлено, что для условий Еди-

ного экономического пространства необходимо фор-
мировать и развивать инновационно-кластерную про-
довольственную систему, базирующуюся на взаимо-
действии инновационных организаций и развитых от-
раслей агропромышленного комплекса стран-участниц
в форме межгосударственных кластеров по продуктово-
му признаку. Для этого нами определены основные при-
знаки кластера (выступает в качестве единого субъекта;
внутри кластера проводится единая политика и др.), выяв-
лены особенности инновационных национальных и меж-
национальных продуктовых структур в продовольствен-
ной системе ЕЭП (совместно используют общие акти-
вы; разрабатывают совместные проекты и др.).

Статус кластера позволит получить синергетичес-
кий эффект и повысить конкурентоспособность наци-
ональных и межнациональных продуктовых структур в
инновационно-кластерной продовольственной системе
Единого экономического пространства.
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§ 4.4. Основные факторы привлекательности
труда и жизни в сельской местности

В условиях перехода к инновационной экономике,
которую иногда называют экономикой знаний, эконо-
микой высокого качества жизни, интеллекта, образова-
ния, науки и высококачественного человеческого капи-
тала, значение последнего сложно переоценить, так как
он является главным фактором ее развития.

Национальное богатство представляет собой сово-
купную стоимость активов, созданных и накопленных
обществом. Оно имеет свою структуру и состоит из
различных элементов, которые имеют вещественное
содержание, то есть представляют материальное богат-
ство общества. Но с середины XX века, когда экономика

из индустриальной стала превращаться в постиндуст-
риальную, в национальное богатство были включены и
нематериальные элементы – человеческий капитал и
информация. В настоящее время преобладает мнение,
что действительным богатством страны должен стать
интеллектуальный и духовный потенциал населения.
Считается, что именно он заставит развиваться эконо-
мику, политику, менять характер социальных и произ-
водственных отношений и весь облик страны.

В современной экономике в национальных богатствах
стран происходит замещение физического капитала
 человеческим, доля которого в конце ХХ века выросла
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до 80 % в совокупном национальном богатстве. В раз-
витых странах мира в человеческий капитал вкладыва-
ется около 70 % всех инвестиций, а в физический – око-
ло 30 %. Основную долю инвестиций в человеческий
капитал в этих странах осуществляет государство.

 Морально-нравственные основы труда и
жизни в сельской местности

Изучение социально-экономических условий жиз-
ни на селе и морально-нравственных основ в новых
условиях организации и функционирования деревни
связано с проблемой мировоззренческой адаптации
сельских жителей к работе в модернизированных сель-
скохозяйственных организациях.

Мораль (нравственность) – один из основных спо-
собов нормативной регуляции действий человека в об-
ществе; особая форма общественного сознания и вид
общественных отношений (моральные отношения).
Мораль регулирует поведение и сознание человека во
всех сферах общественной жизни – в труде, быту, поли-
тике, науке, семейных, личных, внутригрупповых, меж-
классовых и международных отношениях.

Важно учитывать роль мировоззренческих пред-
ставлений граждан в процессе реформирования обще-
ства. Человек не только социальное существо, он обла-
дает еще и биологической природой. Поэтому следует
апеллировать лишь к его сердцу, чувствам церковью
или же государством не дает позитивных результатов.
Например, в 1930–1950-е годы советская экономика в
своем потенциальном развитии в значительной степе-
ни использовала идею всеобщего блага, идею труда не
для себя, а во имя грядущих поколений, во имя постро-
ения на земном шаре гуманного общества. Но этот ду-
ховный подъем, постоянно поддерживаемый мощной
государственной идеологической системой  и средства-
ми массовой информации, был присущ не всем соци-
альным слоям общества. А вскоре, не подкрепленный
изменениями производственных отношений, он и вов-
се угас, хотя моральному поощрению передовиков про-
изводства, ученых, деятелей культуры и искусства в
СССР уделялось огромное внимание.

Граждане в целом, не говоря уже о жителях села,
психологически и экономически не восприняли рыноч-
ные условия хозяйствования, отношения купли – про-
дажи с целью извлечения прибыли любой ценой. Это
четко обнаружилось в начале 1990-х годов, когда кол-
хозникам предложили стать фермерами. Основная
часть белорусских граждан, прежде всего жители села,
хотели жить и работать спокойно и уверенно, без по-
трясений и развала крупных сельскохозяйственных орга-
низаций – без ликвидации их рабочих мест. Они не хоте-
ли рушить существовавший экономический строй и ста-
новиться индивидуальными фермерами, помня про-
шлое своих отцов и дедов, которые жили и работали в
условиях мелкого крестьянского хозяйства.

Сельские жители тогда осознавали, что самой жиз-
нью они поставлены перед необходимостью улучшить
привычный уклад жизни, хотя многие из них были пол-
ностью удовлетворены своей материальной обеспечен-
ностью, питанием, возможностями для культурного

развития, медицинским обслуживанием. Сегодня ка-
жется парадоксальным, что в 1990 г. большинство ра-
ботников были удовлетворены своей работой и лишь
незначительное их число не удовлетворены.

В условиях перехода к рыночным отношениям во
главу угла развития экономики был положен привлека-
тельный фактор – денежный капитал. Однако базовая
мировоззренческая установка «всеобщего обогаще-
ния» за счет денежного капитала, а не труда, лишенная
каких-либо моральных и правовых ограничений, ведет
село к деградации. К тому же она унижает человека.
Свести смысл жизни к физической силе, материальным
благам означает вернуться к давно пройденной исто-
рической эпохе первоначального накопления капитала
с ее индивидуализмом и эгоизмом.

Опасность идеи «всеобщего обогащения» за счет
денежного капитала  без учета конкретных способов и
путей такого обогащения очевидна. Об этом предуп-
реждал еще немецкий социолог Макс Вебер.

В настоящее время главными задачами, которые
необходимо решать в максимально сжатые сроки, яв-
ляются повышение роли человека труда на селе как
субъекта социальных преобразований, активизация его
личностного потенциала, стимулирование ответствен-
ного, добросовестного, творческого отношения к тру-
ду и жизни. Можно инвестировать в сельское хозяйство
огромные финансовые средства, дать селу новейшую
технику, модернизировать предприятия, но если не повы-
шать культурно-образовательный уровень сельского на-
селения, не развивать морально-нравственные основы
труда и духовный потенциал, не вести борьбу с пьянством,
другими социальными болезнями общества, не форми-
ровать здоровый образ жизни, не создавать новые произ-
водственные отношения, то ожидаемой отдачи от вложен-
ных средств не будет. Поэтому только вкладывая силы и
средства в развитие человека как высокообразованной и
духовно богатой личности, можно рассчитывать на успех
в деле социально-экономических преобразований.

Труженикам села нужны не очередные мифологе-
мы, либеральные утопии, лишенные научного смысла
и расчитанные на необразованного обывателя, а логи-
чески осмысленные и понятные предложения и реко-
мендации, базирующиеся на диалектике общих зако-
нов движения сельского социума. Убедить граждан в
преимуществах инновационной экономики способны
не слова, какими бы проникновенными они ни были, а
конкретные дела, социальная практика, сама модерни-
зированная экономика. Когда каждый человек ощутит,
что труд и жизнь в агрогородках становится лучше в
экономическом и социальном плане (повысятся реаль-
ные денежные доходы, улучшатся условия  труда и быта,
станут устойчивыми социальные и правовые гарантии
и т. п.), тогда он выступит активной силой, поддержива-
ющей новые производственные отношения на селе и
модернизацию экономики.

Инновации и технико-технологические новшества –
это не мечта и не фантазия, так как на селе есть люди,
искренне заинтересованные в их реализации и к тому
же способные их осуществить в полном объеме. Эти
люди сегодня объединены в трудовые коллективы.
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Белорусское село находится в достаточно развитом со-
стоянии. В агрогородках сформирован человек новой
формации – человек с широким мировоззренческим
кругозором, масштабным мышлением, творческий,
инициативный, одухотворенный, с высокими интеллек-
туальными и духовно-нравственными качествами.

На селе сегодня имеются два типа организаций: ком-
мерческие и некоммерческие бюджетные учреждения.
В них существуют противоположные условия привле-
кательности труда для работников.

В большинстве коммерческих организациях во гла-
ву угла поставлена цель наживы любой ценой: и закон-
ными и противозаконными способами. Наряду с ле-
гальной экономикой на селе функционирует «серая»
экономика. Она приносит ее субъектам доходов не мень-
ше, чем законная экономика. Это есть главный при-
влекательный фактор в этой экономике.

Условия и характер труда в бюджетных социальных
учреждениях на селе принципиально отличаются от
коммерческих организаций. Бюджетные организации
являются некоммерческими организациями. Они со-
здаются для достижения социальных, природоохранных,
благотворительных, культурных, образовательных, на-
учных и управленческих целей, охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры и спорта, удовлет-
ворения духовных и иных нематериальных потребнос-
тей граждан, защиты прав, законных интересов граж-
дан и юридических лиц, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи в соответствии с
законодательством, а также в иных целях, направлен-
ных на достижение общественных благ. Бюджетные орга-
низации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь  когда она необходима для их устав-
ных целей, ради которых они созданы.

В бюджетных организациях труд работников оплачи-
вается из бюджета, который формируется за счет добав-
ленной стоимости, созданной трудом всех граждан. Госу-
дарственный бюджет формируется на основе социально-
го государственно-общественного партнерства. Сущность
его состоит в том, что трудовые коллективы предприятий
значительную часть созданной добавленной стоимости
отдают своему партнеру – государству, которое взамен
отдает членам общества почти все  бесплатные социальные
и жилищно-бытовые услуги. Поэтому госбюджет есть
экономическая категория, которая отражает отношения
партнерства между государством  и обществом.

В бюджетных организациях, которые являются не-
коммерческими организациями, действуют свои спе-
цифические трудовые отношения. В рамках этих отно-
шений руководители имеют право формировать усло-
вия начисления и устанавливать размер заработной
платы наемным работникам.

Отрасли социальной инфраструктуры не создают
материальной продукции, но они обеспечивают пред-
посылки для всех этапов ее производства, участвуют в
воспроизводстве рабочей силы, обеспечивают нор-
мальные условия труда, охрану здоровья, удовлетворе-
ние культурно-бытовых потребностей всех граждан. По
мере развития социальной инфраструктуры повышается
потенциал общества, создаются более благоприятные

условия для усиления связей между регионами, в ре-
зультате чего разрушается их автономность, возникают
предпосылки для выравнивания условий жизни в раз-
личных регионах Беларуси.

Изучение морально-нравственных ценностей
труда в сельской местности

Моральная культура – это достигнутый обществом
и конкретным человеком уровень гуманности в соци-
альных отношениях, человечности, а также отношение
к человеку как самоценности. Нравственная культура –
это реализация человеком в поведении и деятельности
своих нравственных принципов (ценностей и норм). Ос-
новой нравственной культуры является культура труда.

Нравственная и моральная культура включают в
себя: ценности и регуляторы (нормы). Нравственные
ценности и нравственные регуляторы вместе составля-
ют принципы нравственности.
Нравственные (моральные) ценности – это этичес-

кие идеалы, высшие принципы человеческой жизни. В
качестве нравственных ценностей у всех народов высту-
пают честность, верность, уважение к старшим, трудолю-
бие, патриотизм. Любая нравственная ценность предпо-
лагает наличие соответствующих регуляторов поведения.
Нравственные (моральные) регуляторы – это пра-

вила поведения, ориентированные на нравственные
ценности. Каждый человек осознанно или неосознан-
но выбирает в пространстве культуры те из них, кото-
рые наиболее подходят для него. В каждой культуре есть
система общепризнанных нравственных регуляторов,
обязательных для всех. Это есть нормы морали.
Нравственное поведение человека труда регули-

руется социокультурными  механизмами:
1) сила обычая – вести себя «по обычаю» в процес-

се труда означает просто копировать принятые формы
поведения («все так работают», «я как все»). Хотя нрав-
ственные принципы не определяются обычаями, а
лишь реализуются в них;

2) другой, сходный с обычаем, социокультурный
механизм – общественное мнение трудового коллек-
тива, воздействующее на личность средствами убеж-
дения и психологического вознаграждения (одобрение,
похвала и т. д.) или наказания (критика, бойкот и пр.).
Сила общественного мнения трудового коллектива спо-
собна оказать мощное давление на личность и прину-
дить ее следовать господствующим в коллективе нор-
мам морали;

3) внутриличностный механизм – интериоризован-
ные (превращенные из внешнего во внутренние) соци-
альные ценности и нормы труда. Этот механизм фор-
мируется с раннего детства в форме трудового воспи-
тания и проходит три этапа:

1. На первом этапе у ребенка появляется элемен-
тарная трудовая нравственность. Она основана на
послушании и подражании. Ребенок копирует пове-
дение взрослых в процессе труда и выполняет их указа-
ния и требования, «помогает» взрослым выполнять ра-
боту. Здесь нет еще осознания нравственных принципов.
Регуляция поведения идет в основном извне. Некоторые
люди в своем нравственном развитии останавливаются
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на этом уровне и пребывают на нем и во взрослом возра-
сте. Это инфантильные личности, не имеющие внутрен-
него нравственного стержня, полностью зависящие в сво-
ем поведении от среды. Главный мотив, побуждающий
такую личность следовать моральным нормам, – страх,
боязнь наказания за их нарушение.

2. Второй этап – конвенциональная нравственность
труда. Она ориентирована на общественное мнение
окружающих («Что обо мне подумают?»). Сельский
социум един, на селе все знакомы друг с другом. Для
многих сельских жителей она остается в течение всей
жизни основным регулятором их трудового поведения.
Главные мотивы, движущие ими при выборе линии
поведения, – стыд или гордость за свой труд перед род-
ными и соседями.

3. На третьем этапе формируется автономная нрав-
ственность. Она обеспечивает моральную саморегуля-
цию трудового поведения. Она автономна, ибо нахо-
дится внутри личности и не зависит от того, что скажут
другие люди («Что я сам о себе подумаю?»). Человек
трудится потому, что у него есть внутренняя потреб-
ность в труде и он не может не трудиться.  Главный
мотив нравственного трудового поведения здесь –
есть совесть. Голос совести – это голос общества внут-
ри нас, голос культуры, ставший нашим собствен-
ным голосом.

Социокультурные функции морали труда
на селе как фактор привлекательности труда

Мораль труда выполняет ценностно-ориентацион-
ные и регулятивные функции:

1) мотивационная функция. Нравственные принци-
пы мотивируют человеческое поведение в процессе
труда, выступают как внутренние побуждения, вызы-
вающие у личности желание что-то сделать или не сде-
лать. В результате воспитания и самовоспитания нрав-
ственные принципы труда укореняются в психике и вхо-
дят в саму структуру личности как внутренние мотива-
ционные факторы труда. Моральная оценка результа-
тов труда определяется и самим трудом и его мотива-
ми. Поэтому и по мотивам труда судят о нравственнос-
ти или безнравственности личности;

2) конститутивная функция. Слово «конститутивная» (от
лат. constitus – утвердившийся, установленный) здесь упот-
реблено для того, чтобы обозначить основополагающую роль
нравственности в культуре. Приоритетность нравственных
принципов труда перед всеми другими распространяется на
любые человеческие взаимоотношения и действия. Нрав-
ственным принципам труда подчинены все сферы челове-
ческой жизни и деятельности;

3) координационная функция. В силу приоритетно-
сти своих принципов мораль труда обеспечивает един-
ство и согласованность взаимодействия людей в трудо-
вых коллективах. Соблюдение людьми единых и всеоб-
щих нравственных принципов труда делает их поведе-
ние в процессе труда предсказуемым. Поэтому трудо-
вой коллектив заинтересован в общезначимости нрав-
ственных принципов труда –  чтобы все его члены при-
держивались одних и тех же нравственных ценностей и
регуляторов поведения в процессе труда.

Важнейшие принципы современной нравственной
культуры труда:

1) «золотое правило» нравственности труда: «По-
ступай в процессе труда по отношению к другим так,
как ты хотел бы, чтобы они поступали по отноше-
нию к тебе». Оно требует, чтобы никто не ставил себя в
исключительное положение по сравнению со всеми
другими, и тем самым устанавливает равенство между
людьми в процессе труда. Это правило появилось в ре-
лигиозно-философских изысканиях у разных народов
(в Китае, Индии, Греции) с середины I тыс. до н. э.;

2) моральная автономия личности. Этот принцип
получил развитие в философии Канта, который про-
возгласил личность абсолютной ценностью, которой
нельзя пользоваться лишь как средством достижения
каких-то других ценностей, например, извлечение при-
были. Человек никогда не может приноситься в жертву
ради какой-либо цели. Только сам человек имеет право
распорядиться своей жизнью и своим трудом, отдать
их во имя каких-то целей. Моральная автономия лично-
сти в процессе труда означает, что она самостоятельно
осуществляет выбор нравственных принципов и спо-
собов своего труда, а потому несет ответственность за
свой выбор перед самим собою и перед человечеством;

3) гуманизм. Сущность гуманизма – в человеколю-
бии, признании единства человечества, заботе о благопо-
лучии и счастье каждого человека труда. Он требует отка-
за от всех форм насилия над личностью в процессе труда,
утверждает социальное равенство людей в процессе тру-
да, а также естественные права каждого человека на труд.

Изучение морально-нравственных ценностей
жизни в сельской местности

Изучение морально-нравственных ценностей жиз-
ни в сельской местности свидетельствует об изменении
у сельских жителей критериев оценки качества своей
жизни. В прошлое ушли такие критерии, как доступ-
ность товаров широкого потребления на селе, медицин-
ского обслуживания, транспорта, коммуникаций и др.
Сегодня по качеству и ассортименту продуктов объек-
ты торговли в агрогородках не уступают городским.
Наоборот, городские жители, выезжающие на отдых в
выходные дни, закупают продукты питания в магазинах
агрогородков.

Строительство агрогородков решило практически
все социальные проблемы, их автомобилизация реши-
ла проблему транспорта и т. д.

При оценке достигнутого уровня морально-нрав-
ственных ценностей жизни на селе необходимо исполь-
зовать два подхода: по источникам дохода, по форме
распределения (рис. 4.4.1).

Основными источниками доходов сельского насе-
ления являются:

· заработная плата, доходы от собственности (аренд-
ная плата, проценты, дивиденды), доходы от предпри-
нимательской деятельности (прибыль);

· трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипен-
дии и т. д.);

· другие поступления (страховые возмещения, дохо-
ды от продажи иностранной валюты и проч.).
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Рис. 4.4.1. Факторная операционализация
морально-нравственных ценностей жизни

в сельской местности

Экономические факторы Внеэкономические факторы 

Личностные: 
– особенности характера; 
– менталитет; 
– убеждения, знания и умения 

Государственное  
регулирование: 
 

– обеспечение конку-
рентной среды; 

– производство  
общественных благ; 

– социальная поли-
тика и т. д. 

Общественные: 
– общественное устройство; 
– государственная политика; 
– отношения собственности; 
– уровень развития сферы образования 

и культуры; 
– культурно-исторические особенности 

Технико-технологические: 
– уровень развития науки и техники; 
– степень применения достижений на-

учно-технического прогресса 

Демографические: 
– численность и структура населения; 
– миграционные процессы 

Хозяйственные: 
 

– структура и спе-
циализация хозяйства; 

– уровень развития 
производства; 

– распределение до-
ходов 

Природные: 
– природно-климатические условия; 
– природно-ресурсный потенциал; 
– географические особенности; 
– природные катаклизмы 

От уровня доходов во многом зависят социальные
установки. Оценка материального благосостояния на-
селения выступает в двух формах: степень удовлетво-
рения научно обоснованных потребностей и интере-
сов; удовлетворенность материальным благосостояни-
ем самих людей.

В сельской местности, как показывают исследова-
ния, экономический рост сопровождается ощутимы-
ми позитивными изменениями, связанными с сокра-
щением масштабов бедности, ростом занятости и ре-
альных доходов сельского населения.

Наряду с положительными тенденциями в эконо-
мике АПК продолжает действовать негативная – рост
текучести кадров. Она объективно требует внедрения
новых трудовых отношений в сельскохозяйственных
организациях.

В последние годы коэффициент текучести кадров
постоянно рос и в 2014 г. составил 26 %. В результате
сельскохозяйственные организации испытывают дефи-
цит кадров, отсутствует необходимая технологическая
дисциплина, что отрицательно сказывается на эффек-
тивности производства.

Для установления прогрессивных трудовых отноше-
ний как важнейшего фактора привлекательности труда,
соответствующих уровню развития модернизирован-
ных предприятий и трудовых коллективов, работники
должны расторгнуть трудовые  контракты (договоры).

После этого они установят новые трудовые отношения
с созданным кооперативом, основанные на членстве.
Все члены кооператива будут получать зарплату исклю-
чительно по труду, в зависимости от его количества и
качества.

Институтом социологии НАН Беларуси был прове-
ден опрос работников сельхозорганизаций по вопро-
сам мотивации труда. На заданный  вопрос: «Что бы вы
хотели изменить в системе оплаты труда?» респонден-
ты чаще всего указывали:

получать заработную плату в зависимости от коэф-
фициента трудового участия (38 %);

устанавливать персональные надбавки (28,1 %);
работать по системе сдельно-премиальной оплаты

труда (27,6 %).
Лишь 6,4 % опрошенных хотели бы работать по та-

рифному окладу. Практически не получила поддержки
работа по бригадному подряду – у нее только 3,5 %
сторонников.

О понимании работниками проблемы модерниза-
ции производственных отношений на предприятиях сви-
детельствуют их предложения для закрепления кадров
на селе. На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы при-
влечь работников в сельскохозяйственное производ-
ство?»,  51,4 % считают, что необходимо предоставить
жилье,  улучшать условия труда – 43,5 %, практиковать
дополнительное материальное поощрение – 42,4 %.
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Рис. 4.4.3. Инновационные производственные и трудовые отношения на селе
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Примерно на одном уровне идут предложения по от-
крытию новых видов производств по переработке
сельхозпродукции и внедрению новой техники – 35,7 и
35,3 % соответственно. И лишь 19 % респондентов счи-
тают, что закрепиться на селе позволит возможность
карьерного роста [2].

Социологические данные подтверждают, что боль-
шинство работников считают необходимым работать
на основании коэффициента трудового участия и сдель-
но-прогрессивной системы оплаты труда. Предлагае-
мая система кооперации труда строится именно на ис-
пользовании коэффициента участия работников в де-
нежной выручке и сдельно-премиальной системе рас-
пределения коллективного фонда оплаты труда.

Изучение факторов привлекательности
труда и жизни в сельской местности

Изучение факторов привлекательности труда и жиз-
ни нужно начинать с первичной ячейки общества – се-
мьи. В семье есть глава и члены семьи, которые облада-
ют рабочей силой. В эпоху существования колхозов
сельская семья рассматривалась как колхозный двор –
семейно-трудовое объединение лиц, трудоспособные
члены которого состояли в колхозе.

Члены колхозного двора участвовали личным трудом
в колхозном производстве и получали от него  основной
доход. Кроме того, они вели личное подсобное хозяйство
на приусадебном участке. Доходы семейного бюджета от
ЛПХ у них составляли от четверти до половины.

Колхозный двор был первичной ячейкой общества
на селе, а не семья. После преобразования колхозов в

СПК в гражданском праве было упразднено понятие
«колхозный двор». Положение работников сельскохо-
зяйственных организаций ничем не отличается от по-
ложения рабочих и служащих в городе. Сегодня все еще
существуют ЛПХ, которые все меньше производят про-
дукцию, а колхозных дворов уже нет. Сельская семья
стала основной ячейкой общество на селе вместо кол-
хозного двора. Она стала основным поставщиком де-
шевой наемной рабочей силы для созданных в результате
реорганизации колхозов и совхозов государственно-част-
ных сельскохозяйственных коммерческих организаций
(рис. 4.4.2).

Рыночные производственные отношения на селе
породили противоречия экономических интересов сель-
ской семьи и сельскохозяйственной организации. По-
вышение размера зарплаты наемных работников ведет
к снижению прибыли коммерческой организации, ко-
торая использует наемный труд. Привлекательность
наемного труда для сельских жителей значительно сни-
зилась. Цена рабочей силы на аграрном рынке труда в
два и более раз ниже, чем на городском. Это снизило и
привлекательность сельской жизни.

Для преодоления этого противоречия необходимо
изменить форму организации труда сельских семей.
Уровень развития производительных сил сельских жите-
лей позволяет им создать новое коллективное семейно-
трудовое объединение в правовой форме производ-
ственного кооператива (артели), которое будет выпол-
нять функцию работодателя (рис. 4.4.3).

Инновационные трудовые отношения с целью повы-
шения привлекательности труда и жизни на селе создают

Рис. 4.4.2. Производственные отношения на селе после ликвидации колхозных дворов и реорганизации колхозов
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сельские семьи в партнерстве с государством. Они уч-
реждают новую форму семейно-трудового объедине-
ния сельских жителей – коллективную управляющую
организацию – новый вид промысловой кооперации. Этот
вид кооператива объединяет тружеников села для коллек-
тивного оказания услуги – управления сельскохозяйствен-
ными организациями без использования наемного труда
на основе гражданско-правового договора, заключенно-
го с высшими органами управления сельскохозяйствен-
ного предприятия, которые превратятся из нанимателя
рабочей силы в партнера по агробизнесу.

Создание управляющей организации в форме коо-
ператива во взаимодействии с государственными орга-
нами управления будет вовлекать работников села в
управление производством продукции и ее сбытом,
содействовать формированию инновационной эконо-
мики на селе, повышать привлекательность сельского
труда и жизни на селе.

Бюджет семейно-трудового объединения (управля-
ющей организации) будет формироваться путем полу-
чения доли денежной выручки от продажи произведен-
ной продукции в сельскохозяйственной организации.
Этот бюджет затем распределяется по труду между чле-
нами сельских семей, принимавших участие в деятель-
ности управляющей организации. По мере роста и ук-
репления управляющей организации ее роль в повы-
шении доходов сельских семей будет возрастать, что
явится экономической основой привлекательности тру-
да и жизни на селе.

Управляющая организация заменит в сельскохозяй-
ственных организациях неэффективный менеджмент. На
место иерархической системы бюрократического уп-
равления предприятием придет высокоэффективная са-
моуправляющая организация, основанная на принципах
добровольности, взаимовыручки и солидарности.

Заключение

Морально-нравственные основы труда и жизни на
селе формируются сегодня на основе развития круп-
ного товарного производства, его модернизации. Уро-
вень морально-нравственного развития работников на
селе позволяет им сегодня осуществить эмансипацию
трудовых коллективов аграрных предприятий путем от-
деления живого труда от овеществленного с созданием
в этих целях специального юридического лица – управ-
ляющей организации. Между государственными орга-
нами и трудовыми коллективами устанавливается в этом
случае государственно-коллективное партнерство.

Оценка материального благосостояния населения
выступает в двух формах: степень удовлетворения научно
обоснованных потребностей и интересов и удовлетворен-
ность материальным благосостоянием самих людей. В
сельской местности, как показывают исследования, эко-
номический рост сопровождается ощутимыми пози-
тивными изменениями, связанными с сокращением

масштабов бедности, ростом занятости и реальных доходов
сельского населения. Это формирует прогрессивные мораль-
но-нравственные основы труда и жизни на селе.
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