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ВВЕДЕНИЕ

В издании представлены основные результаты на-
учных исследований за 2016 г., выполненные в рамках
задания Государственной программы научных иссле-
дований «Качество и эффективность агропромышлен-
ного производства» на 2016–2020 годы (подпрограмма
1 Экономика АПК).

Необходимо подчеркнуть, что в современных усло-
виях исследование теоретических основ эффективного
функционирования  национальной продовольственной
системы Республики Беларусь должно рассматривать-
ся в контексте, прежде всего, обеспечения ее продо-
вольственной безопасности и независимости.

Установлено, что национальная продовольственная
система все в большей степени приобретает характери-
стики открытости вследствие происходящих интеграци-
онных процессов, что требует устойчивости ее развития в
сложных внешних условиях. Вместе с тем заметим, что
международная региональная интеграция в рамках ЕАЭС
расширяет возможности создания дополнительных мак-
роэкономических условий для обеспечения продоволь-
ственной независимости государства, а именно:

формируется нормативно-правовая система мер,
включая Концепцию согласованной (скоординирован-
ной) агропромышленной политики государств-членов
ЕЭП, а также методику расчетов и формы совместных
балансов важнейших видов  продовольствия государств-
участников СНГ, позволяющая применять гармонизи-
рованные механизмы экономического регулирования
и мониторинга развития АПК  и сельских территорий
на межгосударственном уровне;

отечественные товаропроизводители получают рав-
ный доступ на общий аграрный рынок, обеспечивают-
ся справедливая конкуренция между хозяйствующими
субъектами, защита интересов производителей на
внутреннем и внешнем рынке, единые требования и прави-
ла ветеринарного и фитосанитарного контроля, унифициру-
ются требования, связанные с обращением продукции;

расширяются границы экономического союза, а следо-
вательно, и возможности для реализации экспортного потен-
циала АПК. Страны  ЕАЭС являются основными рынками
сбыта белорусского продовольствия и сырья.

В процессе дальнейших углубленных исследований были:
выявлены принципы эффективного функциониро-

вания национальной продовольственной системы (про-
довольственной безопасности и независимости, конку-
рентоспособности, устойчивой пропорциональности
развития, инновационности и интегрированности);

обоснованы факторы эффективного развития на-
циональной продовольственной системы Республики
Беларусь, включая такие значимые группы, как техно-
логические, экономические, организационные и соци-
альные;

разработаны критерии эффективности националь-
ной продовольственной системы, характерные для ос-
новных уровней формирования и использования ре-
сурсов, включая народнохозяйственный, производ-
ственный сбыт, распределение, обмена и потребления.

Подчеркнем, что в совокупности применение по-
лученных результатов исследований позволит обеспе-
чить эффективное функционирование национальной
продовольственной системы Республики Беларусь по
всей продовольственной цепочке.

Вместе с тем важное значение при этом имеют
вопросы регулирования внешней торговли продук-
цией АПК. Отметим, что Республика Беларусь уже
более 20-ти лет уделяет большое внимание этой про-
блеме. Ныне активизировалась работа по присоедине-
нию Беларуси к ВТО, осуществляется подготовка ком-
плекса документов, обязательных для всех стран-чле-
нов этой организации.

Установлено, что в настоящее время сложились сле-
дующие основные условия, обязательные к соблюде-
нию государствами-членами ВТО:

– жесткий контроль со стороны ВТО национальных
мер по ограничению импорта;

– сокращение субсидирования (финансового содей-
ствия правительства или любого иного публичного
органа, в том числе путем предоставления дотаций, зай-
мов, покупки акций, гарантий по займам, предоставле-
ния налоговых льгот и налоговых кредитов);

– ограничение любых форм поддержки доходов и цен;
– лимитирование возможности льготирования уп-

латы косвенных налогов в отношении производства и
распределения экспортных товаров по сравнению с
налогами, которые взимаются с производства и распре-
деления при продаже на внутреннем рынке;

– ограничения на лимиты импортных закупок, обус-
ловленных объемами производства экспортируемых
местных товаров;

– ограничения на обязательность использования
предприятиями товаров отечественного происхожде-
ния и ряд других.

Поэтому присоединение Беларуси к ВТО не пред-
полагает в обязательном порядке торговлю со страна-
ми-членами данной организации на принципах режи-
ма свободной торговли, так как это одна из наиболее
тесных форм международной экономической интегра-
ции, предусматривающая отмену тарифных и количе-
ственных ограничений во взаимной торговле. Закреп-
ление режима свободной торговли осуществляется на
договорной основе между государствами, имеющими
весьма высокий уровень торгово-экономических и по-
литических связей. Такой режим внешней торговли обес-
печивается и в рамках функционирования Евразийско-
го экономического союза.

Учитывая нормы и правила ВТО, а также ЕАЭС,
особенности интеграции АПК Беларуси в многосторон-
нюю систему регулирования международной торгов-
ли предопределены следующим:

– принципами и механизмами, которые зафиксиро-
ваны в Соглашении по сельскому хозяйству ВТО, но-
вых договоренностях Доха-раунда и других докумен-
тах, регламентирующих внешнюю торговлю сельскохо-
зяйственными товарами;
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– участием Беларуси в региональной торгово-эко-
номической интеграции в первую очередь в Евразий-
ском экономическом союзе;

– особенностями исполнения государствами-члена-
ми Евразийского экономического союза обязательств
перед ВТО в связи с разноскоростным вступлением
стран как в ЕАЭС, так и в ВТО.

В целом обязательства Беларуси по доступу на ры-
нок сельскохозяйственных товаров будут формировать-
ся с учетом Единого таможенного тарифа Евразийско-
го экономического союза (ЕТТ ЕАЭС), уровни тамо-
женных пошлин которого определены в соответствии с
обязательствами Российской Федерации, а также Рес-
публики Казахстан перед ВТО.

Тем не менее принятие обязательств Беларуси пе-
ред ВТО является результатом переговорного процес-
са с представителями Рабочей группы данной органи-
зации. В состав Рабочей группы по ведению перегово-
ров о присоединении Республики Беларусь к ВТО вхо-
дят 45 наиболее развитых в экономическом отношении
стран мира, которые занимают лидирующие позиции в
объеме производства мирового ВВП, а также по уров-
ню ВВП на душу населения (США, ЕС, Швейцария,
Норвегия, Австралия, Япония и др.). Именно они фор-
мируют около 80 % мирового экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия.

Государства-члены Рабочей группы будут стремить-
ся получить более либеральные условия доступа на
белорусский внутренний рынок. Поэтому в контексте
выстраивания переговорной позиции и тактики важно
учитывать динамику и состояние внешнеторговых от-
ношений Беларуси со странами, входящими в состав
данной Рабочей группы. Это связано с тем, что торго-
вая специализация стран будет в значительной степени
определять соответствующую стратегию проведения
двусторонних консультаций по вопросам обеспечения
доступа на рынок Беларуси.

Несмотря на это практика других стран свидетель-
ствует, что существует некоторая правовая возмож-
ность, позволяющая избежать необоснованной либе-
рализации доступа на внутренний рынок Беларуси им-
портных агропродовольственных товаров. В контексте
международных требований одним из компромиссных
подходов к снижению импортных пошлин является вве-
дение понятия «чувствительные товары», в перечень
которых обычно включают товары, наиболее значимые
для экономики отдельной страны. По отношению к та-
ким товарам могут быть особые правила защиты. В этой
связи важно в ходе переговорного процесса по вопро-
сам доступа на внутренний рынок Республики Бела-
русь сельскохозяйственных товаров отстаивать таможен-
ные пошлины на чувствительные для республики това-
ры на уровне, сопоставимом с действующим ЕТТ либо
обязательствами России перед ВТО.

Проведенные исследования позволяют утверждать,
что Республике Беларусь необходимо органично при-
соединиться к ВТО и научиться применять все доступ-
ные инструменты, обеспечивающие экономическую

выгоду внешней торговли. Кроме того, устойчивое и
эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли
и перерабатывающих предприятий в условиях присое-
динения Беларуси к данной организации требует реа-
лизации соответствующих мер, направленных на повы-
шение конкурентоспособности отечественных продо-
вольственных товаров и всего потенциала АПК на на-
циональном  и наднациональном уровнях.

Надо отметить, что в настоящее время обеспечение
устойчивого производства продукции аграрной отрас-
ли с высокими потребительскими свойствами является
одним из основных условий ее эффективной реализа-
ции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Реше-
ние данной проблемы особенно важно в условиях углуб-
ления региональной и международной интеграции, необ-
ходимости соответствия продукции постоянно возраста-
ющим требованиям к параметрам ее качества и безопас-
ности, дополнительным условиям к организации произ-
водственного процесса, снижающим риск производства
продукции, опасной для жизни здоровья людей.

Проведенные исследования показывают, что оцен-
ка эффективности методов и механизмов управления
качеством продукции предполагает наличие системы
показателей, которая:

с одной стороны, является неотъемлемой частью
общей системы показателей эффективности производ-
ственной деятельности предприятий и управленческих
решений;

с другой – учитывает особенности системы оценки
эффективности качества и безопасности продукции,
характеризуя результативность действий, осуществляе-
мых в рамках механизма управления качеством или ком-
плекса мероприятий, направленных на его совершенство-
вание и повышение уровня потребительских и техноло-
гических свойств агропромышленной продукции.

В этой связи оценка эффективности управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции требует раз-
работки действенного механизма ее реализации, что
предполагает определение этапов и элементов данного
процесса. Установлено, что основными элементами
механизма оценки эффективности управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции являются: це-
левые установки процесса оценки эффективности;
субъекты и объекты оценки; рабочая группа и испол-
няющая организация; методы оценки эффективности;
номенклатура оценочных критериев и необходимой для
расчета информации; информационный блок (критерии
оценки эффективности системы управления качеством);
аналитический блок (систематизированный перечь кри-
териев и выводов об эффективности методов и меха-
низмов управления качеством); научно обоснованные
предложения по совершенствованию системы управ-
ления качеством и безопасностью продукции.

Результаты исследований, представленные в книге,
могут быть использованы для теоретического обоснова-
ния концептуальных направлений устойчивого развития
в целом агропромышленного комплекса, а также особен-
ностей ведения различных отраслей сельского хозяйства.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Исследование теоретических основ
эффективного функционирования национальной
продовольственной системы Республики Беларусь

Продовольственная система, содержащая межотрас-
левые связи агропромышленного комплекса, интегри-
руясь с другими секторами мирового хозяйства, спо-
собна стимулировать ускоренный экономический рост,
сокращать бедность и обеспечивать экологическую
устойчивость, аккумулировать и концентрировать в
увеличении собственной экономической эффективно-
сти достижения инновационной, технологической сфер,
преимущества современных транснациональных струк-
тур, обеспечивать национальным экономикам опреде-
ленную степень суверенитета в условиях растущей гло-
бализации и взаимоинтеграции, способна воздейство-
вать на сложившуюся структуру международных то-
варно-денежных потоков, придавать стабильность в ус-
ловиях принимающих глобальный характер финансо-
вых и производственных потрясений [1, 2].

Нами обозначены два методологических подхода к
определению категории «продовольственная система»,
которые отличаются выделением основного элемента
и характеристикой содержания внутрисистемных свя-
зей элементов:

структурный – комплекс взаимозависимых и смеж-
ных отраслей, специализирующихся на снабжении сель-
скохозяйственным сырьем, производстве продукции, ее
переработке и доведении до конечного потребителя в
целях удовлетворения его потребностей через верти-
кальные маркетинговые системы по взаимовыгодным
ценам и обеспечивающих достижение продовольствен-
ной безопасности;

системный – инновационно-инвестиционная сис-
тема, объединяющая отрасли по производству, перера-
ботке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, основанная на позициях комплексной
модернизации производства и способствующая реше-
нию эколого-экономических задач и развитию социо-
культурной сферы на сельских территориях.

Непротиворечивость рассмотренных подходов, с
одной стороны, и их многоаспектность – с другой по-
зволяют выделить следующие основные свойства про-
довольственной системы как теоретического понятия:

свойства, связанные с целями и функциями, в том
числе:

синергичность – получение максимального эффекта
деятельности системы в результате совместного функ-
ционирования ее элементов для достижения общей цели;

эмерджентность – появление у системы свойств, не
присущих элементам системы; принципиальная несво-
димость свойства системы к сумме свойств составляю-
щих ее компонентов;

мультипликативность – свойство системы, отражаю-
щее тот факт, что и позитивные, и негативные эффекты

функционирования компонентов в системе обладают
свойством умножения, а не сложения;

целенаправленность – наличие у системы цели
(целей) и приоритет целей системы перед целями ее
элементов;

альтернативность путей функционирования и раз-
вития (организация или самоорганизация);

свойства, связанные со структурой:
структурность – возможность декомпозиции систе-

мы на компоненты, установление связей между ними;
иерархичность – рассмотрение каждого компонен-

та системы как самостоятельной системы, а самой сис-
темы – как элемента некоторой надсистемы;

свойства, связанные с ресурсами и особенностя-
ми взаимодействия со средой:

коммуникативность – существование сложной сис-
темы коммуникаций со средой в виде иерархии;

взаимодействие и взаимозависимость системы и
внешней среды;

адаптивность – стремление к состоянию устойчи-
вого равновесия, которое предполагает адаптацию па-
раметров системы к изменяющимся параметрам внеш-
ней среды (однако «неустойчивость» не во всех случа-
ях является дисфункциональной для системы, она мо-
жет выступать и в качестве условия динамического раз-
вития);

надежность – способность системы сохранять свой
уровень качества функционирования при установлен-
ных условиях за определенный период времени;

интерактивность;
иные свойства:
интегративность – наличие системообразующих,

системосохраняющих факторов;
эквифинальность – способность системы достигать

состояний, не зависящих от исходных условий и опре-
деляющихся только параметрами системы;

наследственность;
развитие;
порядок;
самоорганизация.
Сущность и специфические свойства продоволь-

ственной системы позволяют определить ее базовые
элементы: население как потребитель продовольствия
и агропродовольственные организации, которые про-
изводят и распределяют продовольствие. Указанная выше
специфика продовольственной системы по сравнению с
другими экономическими системами, заключающаяся
в доминирующей социальной направленности, добав-
ляет в число обязательных элементов государство, ко-
торое призвано соблюдать баланс социальных и эконо-
мических приоритетов.
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Своеобразие продовольственной системы состоит в
ее многофункциональном характере. В экономической
литературе выделяют следующие основные функции:

производственная – заключается в оптимальной
организации и эффективном управлении процессом
производства продуктов питания для обеспечения на-
селения страны по рекомендуемым нормам, подготов-
ке менеджмента к переходу на инновационный тип про-
изводства и усилению конкурентных позиций на внут-
реннем и внешних продовольственных рынках;

технико-технологическая – характеризует необходи-
мость наращивания технико-технологического потенци-
ала, внедрения инновационных технологий;

инвестиционная – направлена на создание благо-
приятной инвестиционной среды и условий использо-
вания инвестиционных ресурсов, привлекаемых из раз-
нообразных источников: собственных средств хозяй-
ствующих субъектов, частных, государственных и за-
рубежных;

институциональная – связана с развитием особого
рода институтов, являющихся формой упорядочивания
прав, норм и правил поведения взаимодействующих
участников;

инфраструктурная – направлена на создание усло-
вий для непрерывного процесса воспроизводства, а так-
же на формирование возможностей, обеспечивающих
рациональное использование совокупного ресурсно-
го потенциала в производстве, хранении, переработке
и реализации продовольственной продукции;

инновационная – предполагает наличие инноваци-
онной стратегии развития продовольственной системы,
реализуемой на всех уровнях организации субъекта хо-
зяйствования;

информационная – призвана содействовать рацио-
нальному обеспечению информационными ресурса-
ми хозяйствующих субъектов на основе современных
информационных технологий;

экономическая – направлена на обеспечение рен-
табельности всех стадий воспроизводственного процес-
са по выпуску продовольственной продукции, регули-
рование финансовых потоков в продовольственных си-
стемах, создание инфраструктуры агробизнеса, а так-
же на формирование и эффективное использование эк-
спортного продовольственного потенциала;

экологическая – характеризуется целесообразнос-
тью сохранения экологического равновесия на землях
сельскохозяйственного назначения при осуществлении
природоохранной деятельности по производству про-
довольствия, а также обеспечения экологической безо-
пасности пищевой продукции;

социальная – определяет направленность создания
предпосылок значительного повышения качества жиз-
ни сельского населения, стабильного развития сельс-
ких территорий, а также изменения демографической
ситуации на селе в целях обеспечения расширенного
воспроизводства населения страны (рис. 1.1.1) [3, 4].

Систематизация научных подходов позволила выя-
вить принципы, комплексная реализация которых обес-
печивает эффективное перспективное развитие агро-
продовольственной системы (рис. 1.1.2).

Таким образом, глобализация, изменяя общие ус-
ловия экономики, а также факторы взаимодействия го-
сударств и отдельных субъектов хозяйствования, в ре-
зультате сближения и взаимодействия экономических
систем разных стран оказывает существенное влияние
на развитие агропродовольственной системы.

На современном этапе развития процесса глобали-
зации наблюдается усиление взаимосвязи между кате-
гориями «конкуренция» и «монополизация», что про-
является в развивающихся процессах глобальной интег-
рации и кооперации. Формируются межрегиональные
и транснациональные компании и корпорации, где на-
циональные границы, территории и интересы размы-
ваются и стираются [10].

Конкурентоспособность продовольственной систе-
мы в современных условиях в наиболее полной степе-
ни может быть обеспечена при условии достижения
устойчивого развития, характеризуемого как единство
многих составляющих: экономической, социальной, де-
мографической, экологической, политической, иници-
ирующих в совокупности экономический рост, повы-
шение качества жизни населения, улучшение состоя-
ния окружающей среды, продовольственную безопас-
ность. Это, в свою очередь, органично вытекает из ос-
новополагающего представления о многофункцио-
нальной роли сельского хозяйства в мировой экономи-
ке и расширяет само понятие конкурентоспособности
аграрного сектора, выводя его за узкоотраслевые про-
изводственные рамки. Конкурентоспособность в таком
определении выступает в качестве интегрального свой-
ства национальных продовольственных систем [11].

Эффективное развитие продовольственной системы
предполагает достижение ее сбалансированного состоя-
ния. Именно сбалансированность в развитии системы
продовольственного обеспечения следует рассматривать
важнейшим критерием оценки эффективности продо-
вольственной стратегии: количественные соотношения и
пропорции между ее составляющими должны быть со-
гласованы и находиться в равновесии.

В условиях глобализации продовольственная систе-
ма должна трансформироваться в наукоемкую сферу,
в рамках которой на высоком уровне поддерживается
инновационный фон, а коммерциализация результатов
отраслевых НИР, несмотря на специфику отраслевого
производства, уникальность условий их применения,
слабость защиты интеллектуальной собственности, мак-
симально эффективна и обеспечивает рост привлека-
тельности отрасли для частного капитала. Инновацион-
ная модернизация продовольственной системы требу-
ет совместных усилий государства и бизнеса [12].

Ключевой тенденцией развития мировой экономи-
ки, которая охватывает процессы регионализации, ли-
берализации международной торговли, а также транс-
национализации национальных экономик, является
международная экономическая интеграция. Ее значи-
мость определяется возможностью достичь существен-
ных конкурентных преимуществ. К ним можно отнести:

синергетический эффект, когда конечный результат
превышает сумму исходных вкладов; более рациональ-
ное использование природных, трудовых, финансовых
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Рис. 1.1.1. Теоретические подходы к исследованию продовольственной системы
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продукции, ее переработке и доведении до конечного 
потребителя в целях удовлетворения его потребностей 

через вертикальные маркетинговые системы по 
взаимовыгодным ценам и обеспечивающих 
достижение продовольственной безопасности 

Системный: 
инновационно-инвестиционная система, 

объединяющая отрасли по производству, переработке 
и реализации сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, основанная на позициях 
комплексной модернизации агропроизводства и 

способствующая решению эколого-экономических 
задач и развитию социокультурной сферы на 

сельских территориях 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

производственно-экономические экологические социальные  

Возможность произво-
дить структурные из-
менения и поддержи-
вать необходимое рав-
новесие между состав-
ными частями системы 

Участие в процес-
сах выравнивания, 
сближения и слия-
ния агропродо-
вольственных 
рынков 

Способность 
воспринимать и 
реализовывать 
нововведения на 
практике 

Способность всех от-
раслей и подсистем 
обеспечивать доста-
точный уровень про-
довольственной безо-
пасности страны, вести 
и расширять рыночную 
деятельность 

Рис. 1.1.2. Принципы эффективного развития агропродовольственной системы
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ресурсов, что способствует улучшению социально-эко-
номического положения каждой страны и сообщества
в целом;

осуществление перехода на инновационный путь
развития за счет привлечения к этому процессу науч-
но-технического потенциала интернирующихся стран,
каждая из которых имеет свои достижения в данной
сфере, но не всегда может их реализовать;

создание предпосылок и возможностей избежать су-
щественных потерь от неоправданной конкуренции на
внешних рынках.

Вовлечение в процессы международной экономи-
ческой интеграции для продовольственной системы
происходит по двум направлениям: по географическо-
му признаку и в рамках интеграционных группировок.

Первый тип взаимодействия основан на простран-
ственной близости стран, общности природно-клима-
тических условий для производства продовольствия,
традиций и культуры потребления. Наращивание со-
вместных усилий по снижению голода и недопотребле-
ния продовольствия в странах-соседях, оптимизация
продовольственной торговли и технического сотрудни-
чества в агропродовольственной сфере, возможность
включения данной проблематики в деятельность регио-
нальных организаций позволяют повышать эффектив-
ность национальных продовольственных систем и при
этом более полно учитывать глобальные тенденции.

Региональное взаимодействие по вопросам форми-
рования продовольственной системы в рамках интег-
рационных группировок (второй тип) облегчает дости-
жение консенсуса по общим принципам и предлагаемым
действиям, способствует повышению уровня согласован-
ности агропродовольственной политики. Обеспечение эф-
фективности и устойчивости продовольственных систем
в рамках интеграционных формирований становится со-
ставной частью общих программ развития.

Среди преимуществ регионального взаимодействия
при формировании интегрированных продовольственных
систем следует выделить совместное управление транс-
граничными ресурсами и рисками, более широкие воз-
можности инвестирования, а также снятие барьеров внут-
ри регионов, укрепление региональных цепочек прира-
щения стоимости, гармонизацию информационных сис-
тем, координацию систем мониторинга чрезвычайной
продовольственной помощи и мобилизацию ресурсов.

Региональное сотрудничество в агропродоволь-
ственной сфере координируется организациями систе-
мы ООН, преимущественно ФАО, под эгидой которой
региональные конференции проводятся в Африке, Азии
и Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Амери-
ке и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке поочередно государствами-членами из
региона. Они имеют статус официального форума, на
котором министры сельского хозяйства и высокопо-
ставленные должностные лица государств-членов из од-
ного региона обсуждают, выходя за рамки конкретных
государств, проблемы и первоочередные задачи, каса-
ющиеся продовольствия и сельского хозяйства, с це-
лью содействия региональному сближению по глобаль-
ным мерам политики и политическим вопросам [13].

Многие направления сотрудничества в сфере фор-
мирования международной продовольственной систе-
мы вышли на практический уровень в результате взаи-
модействия министров сельского хозяйства стран «Груп-
пы двадцати». Важным практическим результатом дея-
тельности «Группы двадцати» явилось создание Систе-
мы информационного обеспечения сельскохозяйствен-
ных рынков для поддержки преимущественно мелкого
и среднего бизнеса. Постоянным направлением деятель-
ности объединения остается также ответственное инве-
стирование в агропродовольственный сектор.

Если на пике агропродовольственного кризиса в 2008–
2009 гг. важнейшими проблемами являлись стабилизация
цен на продовольственных рынках, поиск путей сниже-
ния их волатильности, уменьшение воздействия спекуля-
тивного фактора на цены на базовые продукты питания,
то в 2015 г. в числе наиболее актуальных можно выделить
следующие: создание продовольственных систем, способ-
ствующих более рациональному использованию природ-
ных ресурсов, сокращение потерь продовольствия, обес-
печение транспарентности рыночной информации, борь-
ба с изменениями климата, в 2016 г. – устойчивое разви-
тие сельского хозяйства и продовольственных производ-
ственно-сбытовых цепочек, в том числе путем технологи-
ческих, институциональных и социальных инноваций, тор-
говли и ответственного инвестирования как средств обес-
печения продовольственной безопасности, развития
сельского хозяйства и борьбы с нищетой [14, 15].

Взаимодействие государств-членов ЕАЭС по фор-
мированию эффективной продовольственной системы
предусматривает следующие основные направления:

развитие научно-технического сотрудничества в
области селекции и семеноводства, ветеринарии, защи-
ты растений и карантина, племенного дела, повышения
плодородия почв, разработки прогрессивных техноло-
гий и технических средств в сельском хозяйстве, пище-
вой и перерабатывающей промышленности, мелиора-
ции земель, расширения потенциала перерабатываю-
щих отраслей, производства новых, экологически чис-
тых видов продовольственных товаров, а также земле-
устройства и других сфер АПК;

разработка и осуществление совместных научных ис-
следований по проблемам агропромышленного комплек-
са на основе межгосударственных программ научно-ис-
следовательских работ, включая совместные программы
по экологизации сельскохозяйственного производства, а
также подготовку и переподготовку кадров по сельскохо-
зяйственным специальностям и аграрной науке;

создание единой информационной системы обще-
го аграрного рынка ЕАЭС;

обмен опытом в сфере развития сельских территорий;
обеспечение разработки и реализации совместных

инвестиционных проектов и программ в приоритетных
сегментах аграрного рынка;

оказание содействия предпринимательским струк-
турам государств-членов ЕАЭС в установлении и ук-
реплении экономических взаимосвязей, развитии ко-
операции, агропромышленной интеграции и внутри-
региональной специализации, создании совместных
предприятий и пр.
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Обеспечение эффективности продовольственной
системы ЕАЭС, являющееся одной из основных задач
функционирования Евразийского экономического союза,
невозможно без формирования эффективной конкурен-
тной среды, которая бы обеспечила для ее участников
реальные стимулы к повышению эффективности исполь-
зования ресурсов, росту объемов производства важней-
ших видов сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, обеспечению экономической эффективности и
конкурентоспособности, к внедрению инноваций и со-
вершенствованию бизнес-моделей предприятий АПК.

Рассматривая особенности формирующейся инте-
грированной конкурентной среды аграрного рынка
ЕАЭС, можно выделить внутренние и внешние аспек-
ты формирования эффективной продовольственной
системы стран ЕАЭС.

Внутренняя и внешняя согласованность в рамках
объединения стран позволит, с одной стороны, снизить
уровень импортозависимости по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции за счет роста ее про-
изводства и рационализации товаропотоков, с другой –
выйти с большими объемами и относительно высоки-
ми ценами на внешний рынок. Это положительно ска-
жется на экономике сельскохозяйственных и других то-
варопроизводителей АПК, на уровне социального по-
ложения сельских жителей.

В ходе исследования нами выполнена оценка факто-
ров, определяющих потенциал эффективности интегри-
рованной продовольственной системы ЕАЭС (табл. 1.1.1).

Проведенные исследования позволили определить
следующие основные факторы повышения эффектив-
ности продовольственной системы в рамках ЕАЭС:

разработка и внедрение в производство новых техно-
логий, позволяющих осуществлять глубокую переработку
сырья и вовлечение в хозяйственный оборот побочных
продуктов переработки;

экологизация производства и развитие сектора эко-
логически чистых продуктов питания;

разработка ресурсосберегающего технологическо-
го оборудования для отраслей пищевой и перерабаты-
вающей промышленности;

развитие биржевой торговли;
наличие в странах-участницах Союза свободных

ресурсов земель, пресной воды, энергоресурсов;
благоприятный биоклиматический потенциал для вы-

ращивания многих видов сельскохозяйственных культур;
борьба с бедностью и повышение благосостояния

населения для формирования устойчивого спроса на
продовольственных рынках;

увеличение спроса на продовольствие на внутрен-
нем рынке и наличие большого экспортного потенциа-
ла для поставки сырья и продовольствия в Китай, Ин-
дию и другие страны Юго-Восточной Азии.

В Республике Беларусь достигнут достаточно высо-
кий уровень самообеспечения основными видами сель-
скохозяйственного сырья, сформирован значительный
экспортный потенциал аграрной продукции и уровень
питания населения приблизился к рациональному.

Формирование и развитие национальной агропро-
довольственной системы во многом определено спе-
цификой условий и факторов агропромышленного ком-
плекса. Чем разнообразнее и территориально более
дифференцированы природные и экономические ус-
ловия регионов, тем сложнее структура националь-
ной агропродовольственной системы и степень ее
участия в обеспечении продовольственной безопас-
ности. В этой связи необходимо учитывать особен-
ности сельского хозяйства как наиболее нестабиль-
ного элемента продовольственной системы, важней-
шие из которых следующие:

социальная значимость продуктов питания как ма-
териального условия биологического, политического,

Таблица 1.1.1. Анализ факторов эффективности продовольственной системы ЕАЭС 
 

Направления воздействия 
Факторы 

положительные отрицательные 

Внутренние Преодоление экономического спада и переход к этапу 
динамичного развития во всех странах-участницах; 
расширение емкости рынка продовольствия в госу-

дарствах-членах ЕАЭС по мере роста производства и 
доходов населения; 
взаимодополнение стран-участниц по природно-

климатическим условиям, ресурсному потенциалу, тран-
зитным возможностям; 
наличие обширных земельных территорий, позво-

ляющих производить и экспортировать экологически 
чистую продовольственную продукцию 

Снижение ресурсного потенциала АПК и 
сложное финансовое состояние сельских произ-
водителей; 
слабая рыночная и производственная инфра-

структура; 
наличие социальных проблем в сельской мест-

ности; 
недостаточность государственного регулиро-

вания и поддержки аграрного производства 

Внешние Формирование конкурентоспособных региональных 
формирований по производству продовольствия в мас-
штабах ЕАЭС; 
усиление конкурентных позиций за счет перехода к 

инновационному типу развития АПК; 
обеспечение продовольственной безопасности и ус-

тойчивого развития аграрного производства, динамич-
ного решения социальных проблем сельской местности, 
исходя из собственных ресурсов; 
выход на мировые рынки с экологически чистой про-

дукцией 

Усиление тенденций к снижению государст-
венного регулирования и поддержки отрасли 
АПК в связи с вступлением стран-участниц 
ЕАЭС в ВТО; 
расширение экспансии зарубежных производи-

телей и завоевание ими ключевых позиций на 
рынке; 
необратимые изменения социальной и демо-

графической ситуации в сельской местности 
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духовного развития индивида, семьи, социальной груп-
пы, государства;

зависимость результатов деятельности товаропро-
изводителей от неконтролируемых природно-климати-
ческих факторов и биологических процессов, которая
проявляется в значительных колебаниях объемов про-
изводства продукции в динамике и является источни-
ком внутренней нестабильности отрасли, обуславли-
вая особенности рисков в аграрной сфере;

необходимость обеспечения стабильности и бес-
перебойности процесса производства скоропортящихся,
не подлежащих длительному хранению и накоплению в
запасах продуктов питания, дефицит которых восприни-
мается национальной продовольственной системой как
угроза безопасности и требует быстрого реагирования;

эффект мультипликации рисков, зарождающихся в
сельском хозяйстве и проявляющихся в сопряженных
отраслях народного хозяйства, способный вызвать уг-
розу продовольственной и экономической безопасно-
сти государства [16].

Факторы повышения эффективности функциониро-
вания производителей продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья в зависимости от направления воздей-
ствия на уровень эффективности функционирования
субъектов целесообразно разделить на четыре основ-
ные группы (табл. 1.1.2).

Степень и направленность влияния вышеперечис-
ленных факторов на уровень эффективности различны
для товаропроизводителей, функционирующих в опре-
деленных природно-климатических и социально-эконо-
мических условиях. Для того чтобы разработать еди-
ную стратегию развития для субъектов локального про-
дуктового рынка, факторы повышения эффективности
необходимо классифицировать по целесообразности
централизованного регулирования.

Стабильное обеспечение населения продуктами
питания высокого качества – один из главных приори-
тетов государства. Продуктовые рынки, составляющие
национальную продовольственную систему, приобре-
ли черты сбалансированности, открытости и в разной
степени интегрированы в мировой рынок – спрос и
предложение формируются под влиянием факторов
внешней среды, включая:

необходимость конкуренции белорусских товаро-
производителей на мировом рынке товаров, произво-
димых в лучших природно-климатических условиях и
имеющих высокий уровень экспортной поддержки;

волатильность конъюнктуры мировых продуктовых
рынков и долгосрочный рост цен вследствие сложив-
шегося дефицита ресурсов и ограниченных резервов
увеличения сельскохозяйственного производства;

формирование интегрированной конкурентной сре-
ды аграрного рынка ЕАЭС, предполагающей сближе-
ние и слияние региональных, национальных и межна-
циональных рынков, а также сложность ее анализа.

Исследования тенденций развития мирового рынка
продовольствия и сельскохозяйственного сырья позво-
лили классифицировать значимые для устойчивости
национальной продовольственной системы факторы
следующим образом.

1. Факторы спроса:
увеличение спроса на продовольствие и сельскохозяй-

ственное сырье, обусловленное ростом численности на-
селения и среднедушевых доходов. Учитывая, что еже-
годный прирост производства в течение 10 лет прогно-
зируется на уровне 1,7 %, а прирост численности насе-
ления – в 1,5–1,8 раза выше, мировая продовольственная
система будет функционировать в условиях дефицита;

повышение благосостояния и доходов населения (по
оценкам ФАО, ожидается на уровне 3,5 % в год), проис-
ходящее за счет стран с низким или средним уровнем
развития экономики (Индия, Китай);

существенные изменения в рационе питания насе-
ления: более калорийная белковая пища животного про-
исхождения замещает традиционные зерновые и бобо-
вые. Энергетическая ценность рациона питания насе-
ления мира увеличилась за последние 20 лет на 9,3 %,
при этом в развитых странах – 4,6, в развивающихся –
11,9, в том числе в Китае – на 18,3 %;

формирующийся приоритет экологической безопас-
ности и качества продовольствия у потребителей раз-
витых стран (ежегодный прирост спроса – 0,5 %). Уро-
вень потребления мяса на душу населения в год в США
составляет 120 кг, в Германии – 90, в России – 81 кг, молока
и молочных продуктов – 270, 425 и 263 кг соответственно;

проблема физической доступности продуктов пи-
тания, которая осложняется невозможностью удовлет-
ворить растущую в них потребность по ценам, адекват-
ным доходам относительно бедных слоев общества.
Ситуация усугубляется агфляцией, то есть более быст-
рым удорожанием продовольствия относительно сы-
рьевых товаров, что ускоряет инфляцию.

2. Факторы предложения:
недостаточные темпы прироста производства продо-

вольствия и сырья, не позволяющие удовлетворить более
активно растущую потребность. В течение последних 15
лет среднегодовой темп роста производства продукции
сельского хозяйства в мире составляет 2,2 %, в развитых
странах – 0,2, в развивающихся странах – 3,4, готового про-
довольствия – 2,4, 0,4 и 3,7 % соответственно;

отсутствие в развитых странах резервов для нара-
щивания производственного потенциала сельского хо-
зяйства без ущерба природной среде. Прогнозируется,
что основной прирост производства продовольствия до
2023 г. произойдет за счет сельского хозяйства развива-
ющихся стран, поскольку развитые страны исчерпали
экологически безопасный резерв;

объем переходящих запасов зерна остается опреде-
ляющим фактором устойчивости мировой продоволь-
ственной системы. Уменьшение переходящих запасов
по отношению к общей потребности в 2007–2008 гг. до
18,4 % оказало сильное дестабилизирующее воздействие.
Прирост объема производства зерна в сезоне 2014/15 г.
составил 0,27 % при приросте потребления на 1,99 %.

3. Факторы конъюнктуры рынка:
рост цен на продовольствие и сырье в долгосроч-

ном периоде. Согласно прогнозам ФАО, в ближайшие
10 лет цены на продукты питания будут расти вслед-
ствие увеличения объемов мирового потребления и
международной торговли. Индекс продовольственных



13

Таблица 1.1.2. Факторы повышения эффективности функционирования производителей  
продовольствия и сельскохозяйственного сырья 

 
Факторы  

Направление 
внутренние внешние 

Технологическое 1. Освоение инновационных технологий про-
изводства, хранения и переработки продукции 
(внедрение продуктивных сортов и пород, веде-
ние селекционно-племенной работы, примене-
ние высокопроизводительной техники, энерго-
сберегающих технологий, повышение квалифи-
кации работников и др.). 

2. Внедрение адаптивных систем земледелия 
и животноводства 

1. Содействие государства внедрению инно-
ваций через систему мер правового, администра-
тивного и экономического характера. 

2. Появление на рынке научно-технической 
продукции новых семян, удобрений, систем 
защиты растений, пород животных, технологий 
содержания и кормления 

Экономическое 1. Развитие и рациональное использования 
производственного и экономического потен-
циала предприятия. 

2. Совершенствование финансового механизма 
функционирования предприятий в направлении 
эффективности использования мер ценового, на-
логового, кредитного, страхового регулирования. 

3. Внедрение механизмов адаптации произ-
водственно-финансовой деятельности предпри-
ятий к изменениям конъюнктуры продовольст-
венного рынка. 

4. Активная инвестиционная политика 

1. Стимулирование роста платежеспособного 
спроса населения и его рационализация. 

2. Формирование активной конкурентной 
среды продуктовых рынков. 

3. Применение прогрессивных систем стиму-
лирования труда работников. 

4. Развитие рынка кредитных и страховых ус-
луг в сфере сельского хозяйства. 

5. Реализация государственных целевых и от-
раслевых программ развития АПК, научно-
технических программ. 

6. Создание благоприятных экономических 
условий для повышения инновационной актив-
ности в АПК. 

7. Совершенствование системы государст-
венного налогового, кредитного, страхового 
стимулирования товаропроизводителей. 

8. Централизованное регулирование цен на про-
довольствие и сырье 

Организационное 1. Эффективность организационно-правовой 
формы хозяйствования товаропроизводителя в 
современных условиях. 

2. Организация инновационной деятельности 
на предприятии. 

3. Уровень организации процессов производ-
ства, материально-технического снабжения, 
финансового управления, оплаты труда, инфор-
мационного обеспечения 

1. Организация производства и внедрения на-
учной продукции в соответствии с требования-
ми потребителей. 

2. Формирование новых организационных 
форм научно-технической деятельности в АПК. 

3. Совершенствование форм и методов орга-
низации производства и сбыта продовольствия 
и сырья. 

4. Содействие государства формированию со-
временной инфраструктуры в сфере инноваций, 
внутреннего и внешнего сбыта, материально-
технического снабжения, информационного 
обеспечения АПК. 

5. Совершенствование форм оплаты и мето-
дов мотивации труда. 

6. Оптимизация межрегионального продукто-
обмена и экспорта продовольствия и сырья 

Социальное 1. Демографическая ситуация в конкретной 
сельской местности. 

2. Обеспеченность предприятия кадрами не-
обходимой квалификации. 

3. Уровень и темп роста реальных денежных 
доходов работников предприятия. 

4. Условия и безопасность труда работников 
предприятия. 

5. Деятельность предприятия по развитию  
социальной инфраструктуры и воспроизводству 
кадрового потенциала 

1. Эффективность системы обеспечения на-
циональной продовольственной безопасности. 

2. Система  мер по стабилизации демографи-
ческой ситуации в государстве. 

3. Социально-экономическая ситуация в госу-
дарстве. 

4. Создание условий для повышения уровня и 
качества жизни населения. 

5. Разработка комплекса мероприятий по раз-
витию инфраструктуры сельских территорий. 

6. Конкурентоспособность субъектов кадро-
вого обеспечения АПК. 

7. Система мер централизованного стимули-
рования развития кадрового потенциала. 

8. Государственная система охраны труда 
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цен по отношению к базисному уровню 2002–2004 гг.,
равному 100 %, в 2008 г. составил 201,4 %, в 2010 г. –
188,0, 2011 г. – 230,1, 2012 г. – 213,4, 2013 г. – 209,8, 2014 г. –
201,8, в 2015 г. – 164,1 %;

мировая торговля агропродовольственными това-
рами развивается быстрыми темпами, о чем свидетель-
ствует прогноз экспертов Европейской комиссии. Темп
роста мировой торговли сухим обезжиренным моло-
ком в 2023 г. по сравнению с 2011–2013 гг. составит
32,8 %, мясом птицы – 31,0, маслом растительным –
27,5, сырами – 27,4, сухим цельным молоком – 24,9,
свининой – 18,2 %;

отсутствие открытой, адекватной, многосторонней
инфраструктуры продуктовых рынков не позволяет
сформировать условия для наращивания производства
и устойчивого развития сельских территорий. После
крупных международных всплесков цен на продоволь-
ствие в 2007–2008 гг. и 2010–2011 гг. население 60 разви-
вающихся стран платило за местные продукты питания
в среднем на 80,0 % больше, чем до кризиса.

Анализ тенденций развития мировой продоволь-
ственной системы позволяет сделать следующие выво-
ды о перспективах ее устойчивости:

увеличение емкости мирового рынка происходит
при ухудшении условий формирования ресурсов, неста-
бильной динамике сельскохозяйственного производства;

приоритет в формировании мировых ресурсов со-
храняется за странами, ориентированными на экспорт;

конкуренция на мировых продуктовых рынках уси-
ливается и усложняется вследствие применения мер
регулирования конкурентной среды и торговли, обус-
ловленных правилами ВТО;

концепция конкурентоспособности изменяется в
направлении влияния развития сельской местности как
среды обитания, определяющей качество жизни насе-
ления и потребления;

усиливается ориентация на инновационное разви-
тие производства и многофункциональность сельского
хозяйства.

Агропродовольственный рынок Беларуси как
субъект Евразийского экономического союза с соот-
ветствующими социально-экономическими функция-
ми и как конкурирующий экспортер в значительной
степени интегрирован в мировую экономику. В этой
связи полностью избежать влияния указанных тенден-
ций даже для страны с высоким уровнем самообеспе-
чения невозможно, необходим системный мониторинг
и четкая стратегия безопасности.

На современном этапе развития продовольственная
безопасность Республики Беларусь обеспечивается
посредством инновационного развития и экспортной
ориентации АПК, повышения эффективности и устой-
чивости сельскохозяйственного производства, наращи-
вания конкурентных преимуществ на внутреннем и
внешнем рынке, воспроизводства рабочей силы высо-
кого качества, развития территории с целью сохране-
ния сельского уклада жизни.

Выполненные исследования позволили выявить зна-
чимые закономерности развития системы националь-
ной продовольственной системы Республики Беларусь.

1. Агропродовольственный комплекс страны в дол-
госрочном периоде обеспечивает стабильно высокие
показатели производства сельскохозяйственного сырья
и продовольствия, которые в условиях активизации
международной торговли формируют экспортный по-
тенциал. Государственная программа возрождения и
развития села на 2005–2010 годы, а также Государствен-
ная программа устойчивого развития села на 2011–2015
годы позволили существенно повысить уровень само-
обеспеченности республики основными видами сель-
скохозяйственного сырья и сформировать значитель-
ный экспортный потенциал. Объемы производства сель-
скохозяйственной продукции на душу населения соот-
ветствуют уровню развитых стран и по многим пози-
циям превышают показатели, достигнутые в ЕАЭС.
Объем производства зерна на душу населения в 2015 г.
составил 912 кг, овощей – 178, картофеля – 632, мяса –
121, молока – 743 кг, яиц – 402 шт.

2. В республике реализуются концептуальные ос-
новы продовольственной безопасности. С момента
принятия Концепции национальной продовольственной
безопасности [17] уровень физической доступности
продовольствия повысился на 60 %, уровень потребле-
ния основных продуктов питания – на 12, качество ра-
циона – на 13 %. Значение показателя среднесуточной
калорийности рациона приблизилось к медицинской
норме 2900–3400 ккал. Вместе с тем по уровню потреб-
ления и его качеству применительно к конкретным со-
циальным группам населения имеется существенный
резерв укрепления безопасности.

3. Национальной продовольственной системе пред-
стоит переход от продовольственной безопасности к
безопасному качественному питанию всех социальных
групп, ориентированный на высокий уровень жизни,
при котором структура питания позволяет продлевать
активную жизнедеятельность человека. Согласно
классификации уровней питания, рекомендованной
Всемирной продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО), Беларусь находится
на четвертом из семи, то есть ресурсы достаточны для
стабильного удовлетворения потребности при непол-
ной несбалансированности рациона по микро- и мак-
роэлементам.

С целью формирования высокой культуры питания
населения в стране разработана Концепция государ-
ственной политики в области здорового питания насе-
ления Республики Беларусь до 2020 года, которая обес-
печит базис перехода к безопасному качественному
питанию всех социальных групп, а также мероприятия
по упреждению продовольственной уязвимости до-
машних хозяйств различных категорий  [18].

4. Продовольственная безопасность и независи-
мость в большей степени стали макроэкономическими
проблемами, поскольку связаны с эффективностью
общественного производства, уровнем и дифференци-
ацией денежных доходов населения, состоянием рыноч-
ной инфраструктуры. Решение должно предусматри-
вать комплекс мер, обеспечивающих макроэкономи-
ческую стабильность в стране, включая создание
условий для роста доходов населения, обеспечение
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эффективной занятости на селе, построение инноваци-
онной стратегии развития продовольственного рынка.

5. Уровень продовольственной обеспеченности до-
машних хозяйств ввиду неэластичности спроса и форми-
рующейся культуры питания в краткосрочном периоде в
незначительной степени реагирует на ухудшение эконо-
мических условий (инфляционные процессы, снижение
покупательной способности доходов). Вместе с тем оцен-
ка влияния угроз продовольственной безопасности на
уровень питания населения является неотъемлемой час-
тью ежегодного мониторинга, поскольку негативные
последствия наиболее серьезно могут отразиться на каче-
стве жизни наиболее уязвимых социальных групп.

6. Устойчивость национальной продовольственной
системы определяется уровнем стабильности сельско-
хозяйственного производства по ряду причин: соци-
альная значимость продуктов питания, являющихся
материальным условием биологического, политичес-
кого, духовного существования индивида, семьи, со-
циальной группы, государства; постоянное воздействие
неконтролируемых природно-климатических факто-
ров; биологический характер воспроизводства, что про-
является в значительных колебаниях объемов производ-
ства. Устойчивость производства зерновых в республи-
ке за последние 20 лет составила 60,0 %, а в некоторых
регионах – 52,0 %, что является источником внутрен-
ней нестабильности отрасли и представляет угрозу про-
довольственной безопасности.

7. Учитывая сложившуюся специализацию и доста-
точность мощностей перерабатывающих предприятий,
реализация экспортного потенциала АПК республи-
ки в настоящее время определяется конкурентоспо-
собностью производимых товаров и конъюнктурой
внутреннего и внешнего рынка.

8. Национальная продовольственная система все в
большей степени приобретает характеристики откры-
тости вследствие интеграционных процессов, что тре-
бует устойчивости развития в сложных внешних усло-
виях. Вместе с тем международная региональная ин-
теграция в рамках ЕАЭС расширяет возможности со-
здания дополнительных макроэкономических условий
для обеспечения продовольственной независимости
государства, а именно:

формируется нормативно-правовая система мер,
включая Концепцию согласованной (скоординирован-
ной) агропромышленной политики государств-членов
ЕЭП, а также Методику расчетов и формы совместных
балансов важнейших видов продовольствия государств-
участников СНГ, позволяющая применять гармонизи-
рованные механизмы экономического регулирования
и мониторинга развития АПК  и сельских территорий
на межгосударственном уровне;

отечественные товаропроизводители получают рав-
ный доступ на общий аграрный рынок, обеспечивают-
ся справедливая конкуренция между хозяйствующими
субъектами, защита интересов производителей на внут-
реннем и внешнем рынке, единые требования и пра-
вила ветеринарного и фитосанитарного контроля,
унифицируются требования, связанные с обращени-
ем продукции;

расширяются границы экономического союза, а сле-
довательно, и возможности для реализации экспортного
потенциала АПК. Страны ЕАЭС являются основными
рынками сбыта белорусского продовольствия и сырья.

9. В агропродовольственной сфере сохраняется ряд
проблем, важнейшие из которых следующие:

уровень рентабельности сельскохозяйственного
производства недостаточен для расширенного воспро-
изводства продовольствия даже с учетом значительной
государственной поддержки;

конкурентоспособность отечественной продукции
по цене недостаточна для обеспечения эффективного
сбыта на рынках товаров, произведенных в лучших при-
родно-климатических условиях и имеющих более вы-
сокий уровень экспортной поддержки;

повышение эффективности экспорта сдерживается
низкой добавленной стоимостью продукции, реализуемой
на внешнем рынке (63–70 % экспортируется в виде сельс-
кохозяйственного сырья или частично переработанной);

расширение и качественное совершенствование ем-
кости внутреннего потребительского рынка ограниче-
но недостаточной экономической доступностью отдель-
ных продуктов питания (питание по рациональным ме-
дицинским нормам могут себе позволить менее 20 %
населения);

отмечаются энергетическая недостаточность раци-
она питания и дефицит потребления жизнеобеспечива-
ющих видов продовольствия в наименее обеспеченных
домашних хозяйствах.

Степень и направленность влияния вышеперечис-
ленных факторов на уровень эффективности различны
для товаропроизводителей, функционирующих в опре-
деленных природно-климатических и социально-эконо-
мических условиях.

Применительно к процессу функционирования наци-
ональной продовольственной системы в современных
условиях хозяйствования эффективность определяется не
столько степенью развития рынка, сколько моделью вос-
производства (производство, реализация, распределение,
обмен, потребление). При этом обеспечение продоволь-
ственной и экономической безопасности возможно толь-
ко при эффективной модели воспроизводственного про-
цесса, способной обеспечить динамичное развитие со-
циально-экономической системы (рис. 1.1.3).

На народнохозяйственном уровне продовольствен-
ная система оценивается по следующим критериям:

способность продовольственной системы эффек-
тивно и устойчиво развиваться, обеспечивая автоном-
ность и сбалансированность по спросу и предложению
внутреннего рынка, независимо от неблагоприятных
изменений конъюнктуры мирового рынка и влияния
потенциальных угроз;

повышение уровня снабжения продовольствием,
совершенствование структуры и качественных парамет-
ров системы с ориентацией на здоровое питание как
важнейший фактор качества жизни;

физическая доступность продовольствия всем ка-
тегориям домашних хозяйств в количестве и качестве,
необходимых для здоровой жизни, независимо от из-
менений конъюнктуры мирового рынка;
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экономическая доступность продовольствия всем
категориям домашних хозяйств в количестве и качестве,
необходимых для здоровой жизни;

уровень и качество питания населения, отвечающие
национальным особенностям (традициям) и современ-
ным тенденциям;

уровень развития производственного потенциала
АПК, эффективность его использования исходя из тре-
бований продовольственной независимости и экспор-
тной ориентации;

социальная, экономическая и экологическая устой-
чивость развития сельских территорий.

Подобный комплексный подход позволяет наибо-
лее точно определить приоритеты и выработать страте-
гию эффективного развития национальной продоволь-
ственной системы.

Сущность стратегии эффективного развития продо-
вольственных систем на современном этапе состоит в
обеспечении комплексного и системного использования
резервов и факторов повышения их эффективности, кон-
курентоспособности и создании на этой основе предпо-
сылок для устойчивого долговременного роста и разви-
тия национальной экономики, в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, достижении максимально высо-
ких темпов повышения реальных доходов и повышении
качества жизни населения. Успешная реализация этой стра-
тегии возможна при соблюдении следующих требований:

инновационно-инвестиционная направленность и
ориентирование на максимальную мобилизацию внут-
ренних резервов хозяйствования АПК;

устойчивое повышение эффективности и конкурен-
тоспособности;

Рис. 1.1.3. Критерии эффективности на различных стадиях продовольственной цепочки
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органическое сочетание государственного регули-
рования экономики агропродовольственной сферы и
создание условий для самоуправляемой инновационной
деятельности частного бизнеса и предпринимательства;

комплексное и системное решение научно-техни-
ческих, экономических и социально-экологических про-
блем агропродовольственной сферы АПК.

Заключение

Объективная необходимость повышения эффектив-
ности национальной продовольственной системы обус-
ловлена динамичностью воздействующих на нее фак-
торов и особенностями современного этапа социаль-
но-экономического развития. С одной стороны, посто-
янно возрастает и усложняется потребность в сельско-
хозяйственном сырье и продовольствии, усиливаются
требования к качеству и конкурентоспособности, из-
меняется конъюнктура мирового рынка; с другой –
расширяются возможности для наращивания конкурен-
тных преимуществ субъектов на инновационной осно-
ве в условиях углубления региональных и международ-
ных интеграционных процессов.

В ходе исследования теоретических основ эффек-
тивного функционирования национальной продоволь-
ственной системы Республики Беларусь получены сле-
дующие научные результаты:

определены основные элементы агропродовольствен-
ной системы, включая потребителей продовольствия, аг-
ропродовольственные организации, которые производят
и распределяют продовольствие и сельскохозяйственное
сырье, а также государство, обеспечивающее соблюде-
ние баланса социальных и экономических приоритетов.
Важнейшей целью функционирования национальной
продовольственной системы является обеспечение про-
довольственной безопасности и независимости;

выявлены принципы эффективного функциониро-
вания национальной продовольственной системы (про-
довольственной безопасности и независимости, конку-
рентоспособности, устойчивой пропорциональности
развития, инновационности и интегрированности);

обоснованы факторы эффективного развития на-
циональной продовольственной системы Республики
Беларусь, включая следующие значимые группы: тех-
нологические (применение инновационных технологий,
внедрение новых сортов и пород, использование энер-
госберегающей техники, централизованные меры по
созданию условий для внедрения инноваций), эконо-
мические (стимулирование труда, страхование, благо-
приятная рыночная конъюнктура и государственная
политика, определяющие условия реализации продук-
ции, привлечения заемных средств и др.), организаци-
онные (формирование соответствующей инфраструк-
туры в сфере инноваций, внутреннего и внешнего сбы-
та, материально-технического снабжения, информаци-
онного обеспечения) и социальные (активные элемен-
ты социального потенциала, уровень и качество жизни
работников, справедливое и рациональное распреде-
ление доходов и прибылей субъектов);

разработаны критерии эффективности националь-
ной продовольственной системы, характерные для

основных уровней формирования и использования ре-
сурсов, включая народнохозяйственный, производства,
сбыта, распределения, обмена и потребления.

При комплексном применении полученные резуль-
таты позволят на основе современных методологичес-
ких подходов и механизмов выявления, оценки и уп-
реждения угроз в продовольственной сфере, а также
разработки и внедрения принципов и механизмов транс-
парентного регулирования обеспечить эффективное
функционирование национальной продовольственной
системы Республики Беларусь по всей продовольствен-
ной цепочке.
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В настоящее время обеспечение устойчивого про-
изводства продукции аграрной отрасли с высокими
потребительскими свойствами является одним из ос-
новных условий ее эффективной реализации как на
внешнем, так и на внутреннем рынке. Особенно важ-
ное значение решение данной проблемы приобретает
в условиях углубления региональной и международной
интеграции, необходимости соответствия продукции
постоянно возрастающим требованиям к параметрам
ее качества и безопасности, дополнительным услови-
ям к организации производственного процесса, сни-
жающим риск производства продукции, опасной для
жизни и здоровья людей.

Процесс совершенствования системы регулирова-
ния качества и безопасности продукции АПК предпо-
лагает актуализацию действующих, а также разработку
и внедрение новых методов управления качеством на
принципах бенчмаркинга и учета лучшего отечествен-
ного опыта решения поставленной проблемы. В то же
время эффективное применение современных методов
и механизмов системного управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции требует своевременной оцен-
ки результатов их функционирования. Данная задача но-
сит многоаспектный характер, что предполагает оценку
как эффективности на всех уровнях управления качеством
и безопасностью продукции в отрасли, так и действенно-
сти применения отдельных методов (элементов) управле-
ния качеством. Необходимость конкретизации подходов к
решению поставленной задачи обусловливает актуаль-
ность разработки соответствующего понятийного ап-
парата, инструментария и методик проведения досто-
верной оценки эффективности методов и механизмов
управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции с учетом сложившейся мировой практики, рыноч-
ных условий хозяйствования в условиях Беларуси.

При определении теоретико-методологических ос-
нов оценки эффективности методов и механизмов уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции
следует учитывать подходы как к определению сущно-
сти эффективности производства и системы управле-
ния производственной деятельностью в целом, так и к
оценке ее уровня. В частности, под эффективностью
производства понимают соотношение между получен-
ными результатами – продукцией, услугами, с одной
стороны, и затратами труда и средств производства – с
другой. В качестве основных показателей эффективно-
сти производства предлагаются следующие:

производительность труда, капиталоемкость едини-
цы продукции;

фондоотдача единицы основных фондов;
материалоемкость единицы продукции;
соотношение экстенсивных и интенсивных факто-

ров в приросте продукции;
конкурентоспособность выпускаемой продукции;
срок окупаемости затрат и др. [2].
Данные показатели могут быть использованы при

проведении оценки эффективности методов и механиз-
мов управления качеством продукции. В то же время в
ряде случаев они являются достаточно агрегированны-
ми и требуют уточнения в контексте влияния процесса
управления качеством продукции на эффективность
производственной деятельности. Так, например, кон-
курентоспособность выпускаемой продукции – доста-
точно емкий показатель, включающий ряд оценочных
критериев:

· затраты на производство и реализацию продукции;
· ценовые параметры;
· уровень конкуренции (количество поставщиков и

объем аналогичной продукции конкурентов) на рын-
ке, для которого предназначен товар;
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· уровень качества и безопасности продукции и т. д.
Последняя группа оценочных критериев выступает

также показателем оценки эффективности методов и
механизмов управления качеством продукции, которые
являются частью общей системы менеджмента.

 В то же время на современном этапе развития сис-
темного управления качеством и безопасностью про-
дукции оценка эффективности методов и механизмов
управления качеством продукции является гораздо бо-
лее широким понятием, чем измерение качественных
параметров продукции. В данном контексте рассмот-
рим основные подходы к определению сущности ряда
понятий в обозначенной области. Так, в соответствии с
СТБ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь» принято различать по-
нятия эффективности и результативности, а именно:

эффективность (efficiency) – связь между результа-
том и использованными ресурсами;

результативность (effectiveness) – степень реализа-
ции запланированной деятельности и достижения за-
планированных результатов [15].

Таким образом, оценка эффективности предпола-
гает использование, прежде всего, количественных по-
казателей с учетом окупаемости затрат на внедрение и
совершенствование системы управления качеством, в
то время как оценка результативности не предусмат-
ривает применение только вышеназванных показате-
лей и обусловливает возможность использования ме-
тода экспертных оценок, балльной оценки достижения
результата и т. д. Такое разделение является правомер-
ным и предусматривается с целью дифференциации
конечных показателей оценки действенности системы
менеджмента качества. В то же время анализ показыва-
ет, что оценка эффективности методов и механизмов
управления качеством продукции не может учитывать
только одну из вышеупомянутых категорий – эффек-
тивность (efficiency), так как это сильно ограничивает
область оценки и существенно снижает значимость ко-
нечных результатов.

Исследованиями установлено, что понятие «эффек-
тивность» в рамках оценки системного управления каче-
ством и безопасностью продукции является тождествен-
ным двум понятиям международных стандартов: эффек-
тивность (efficiency) и результативность (effectiveness).
Таким образом, сущность оценки эффективности ме-
тодов и механизмов управления качеством продукции
заключается в проведении анализа результатов функ-
ционирования всех элементов системы управления ка-
чеством (либо отдельных элементов в зависимости от
поставленной цели) и определении степени их соответ-
ствия установленным требованиям с целью формиро-
вания обоснованных выводов об эффективности про-
цесса обеспечения качества на основе соответствую-
щих оценочных критериев.

Функции механизма оценки
 эффективности систем управления качеством

сельскохозяйственной продукции

Функции оценки эффективности методов и меха-
низмов управления качеством продукции должны

конкретизировать цели ее проведения, а также отражать
сущность данного процесса с точки зрения результа-
тов, которые планируется получить. При определении
функций оценки эффективности необходимо учиты-
вать, что назначение и цели ее проведения могут суще-
ственно отличаться в зависимости от задач, на решение
которых она направлена в каждом конкретном случае.
В частности, цели и задачи оценки эффективности конк-
ретных методов и механизмов системы управления каче-
ством продукции на государственном уровне не будут
в полной мере соответствовать целям и задачам их оцен-
ки на уровне предприятий. В то же время основопола-
гающие функции оценки эффективности методов и меха-
низмов управления качеством продукции при постанов-
ке и решении различных задач не меняют свою сущность,
а только конкретизируются в зависимости от их специфи-
ки и уровня управления АПК.

Нами определены следующие функции оценки эф-
фективности методов и механизмов управления каче-
ством продукции (рис. 1. 2. 1).

Получение информации, объективно отражающей
результативность деятельности в области управления
качеством и безопасностью сельскохозяйственной про-
дукцией. Выполнение данной функции предполагает не
просто получение достоверной информации о результа-
тах функционирования системы управления качеством, а
обеспечение достаточного уровня ее репрезентативнос-
ти и учет целевого назначения. Это обусловливает необ-
ходимость корректного выбора системы показателей для
характеристик тех или иных достижений в области улуч-
шения качества продукции.

В частности, на государственном уровне с точки зре-
ния эффективности работы по внедрению системного
подхода к управлению качеством фактически отслежи-
ваются только количественные показатели сертифика-
ции систем менеджмента качества (далее – СМК). Так,
по состоянию на 1 января 2016 г. в Республике Беларусь
сертифицирована 3231 СМК по стандарту СТБ ISO 9001-
2015; 353 системы управления качеством и безопаснос-
тью пищевых продуктов на основе принципов анализа
рисков и критических контрольных точек (ХАССП) и
50 систем управления безопасностью пищевых продук-
тов по стандарту ИСО 22000 [1].

В свою очередь, в подведомственных организациях
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь на 1 апреля 2015 г. сертифициро-
вано 178 систем качества и безопасности продукции в
соответствии с СТБ 1470-2012, 28 систем управления ка-
чеством, соответствующих международным стандар-
там ИСО 22000, а также 225 систем менеджмента каче-
ства в соответствии с СТБ ISO 9001-2015 [13].

В то же время динамика сертификации таких сис-
тем отслеживается без анализа влияния данного про-
цесса на следующие показатели:

уровень качества и безопасности продукции;
устойчивость производства продукции с высокими

потребительскими свойствами;
количество возвратов продукции в связи с несоответ-

ствием требованиям технической нормативной правовой
документации и т. д.



20

Следует подчеркнуть, что данные показатели, наря-
ду с другими, в первую очередь характеризуют дей-
ственность функционирования современных систем
управления качеством и безопасностью, уровень кон-
курентоспособности как продукции, так и предприя-
тий АПК республики, формируют имидж отечествен-
ной агропромышленной продукции на мировом про-
довольственном рынке.

Таким образом, СМК широко внедрены на предприя-
тиях АПК республики, однако оценка эффективности их
функционирования практически отсутствует, что указы-
вает на невыполнение рассмотренной выше функции.

Формирование научно обоснованной системы по-
казателей оценки эффективности результатов дея-
тельности в области управления качеством. Процесс
оценки эффективности предполагает формирование
системы показателей и обоснование выбора методики
их расчета. Кроме того, должен быть сформирован со-
ответствующий механизм их применения, предусмат-
ривающий научно обоснованную интерпретацию по-
лученных результатов, а также комплекс превентивных
и корректирующих мер с целью совершенствования си-
стемы управления качеством и безопасностью продук-
ции, устранения выявленных проблем и недостатков.

Таким образом, реализация данной функции пре-
дусматривает применение системного, комплексного
подхода к оценке эффективности действующего меха-
низма управления качеством, формирование замкну-
того цикла оценки эффективности с выходом на конк-
ретные выводы и предложения по совершенствованию
как системы управления качеством, так и непосред-
ственно механизма ее оценки, их реализацию, монито-
ринг соответствующих результатов и т. д.

Следует отметить, что выполнение данной функ-
ции тесно связано с научными основами механизма

формирования мониторинга качества и безопасности
продукции.

Определение уровня конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке. На современном этапе данная функция яв-
ляется одной из приоритетных с точки зрения народно-
хозяйственного значения оценки эффективности мето-
дов и механизмов системы управления качеством про-
дукции. При ее реализации необходимо учитывать сле-
дующие основные уровни:

оценка конкурентоспособности отечественной про-
дукции на внутреннем рынке;

оценка конкурентоспособности отечественной про-
дукции на рынке стран-участниц ЕАЭС;

оценка перспектив расширения экспорта белорус-
ской продукции АПК в третьи страны.

Фундаментальной основой реализации данной фун-
кции являются сравнительный анализ качественных па-
раметров конкурирующих видов продукции, а также
результаты ее соответствия требованиям ТНПА, дей-
ствующим на конкретном рынке.

Как показали проведенные ранее исследования, в
качестве основных групп показателей оценки качества
и конкурентоспособности продовольственного сырья
и пищевой продукции следует выделить:

• показатели мониторинга потребительских и техно-
логических свойств продукции;

• результаты контроля качества продукции на соот-
ветствие требованиям ТНПА;

• результаты контроля относительно выявленных на-
рушений требований к безопасности продукции;

• показатели степени соответствия уровня качества и
безопасности продукции международным требованиям;

• показатели нарушений требований СМК в части
обеспечения безопасности продукции;

Рис. 1.2.1. Основополагающие функции оценки эффективности методов
и механизмов управления качеством продукции
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• показатели соответствия требований технических
регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) международ-
ным требованиям к продукции;

• показатели соответствия требований ТНПА стран
ЕАЭС международным требованиям [8].

Оценка результативности отдельных методов и
элементов действующего механизма управления ка-
чеством. Оценка эффективности системы управления
качеством предполагает как дифференцированный, так
и интегрированный подход. Дифференцированный
подход обусловлен относительной независимостью
каждого элемента системы управления качеством, что
предполагает необходимость отдельной оценки эффек-
тивности их функционирования. Так, экономический
механизм стимулирования качества продукции, систе-
ма технического регулирования, лабораторный конт-
роль качества и безопасности продукции, система по-
вышения квалификации кадров – эти и другие элемен-
ты современных систем управления качеством продук-
ции присутствуют на различных уровнях управления
АПК, достаточно независимы и требуют формирова-
ния отдельных критериев оценки эффективности.

В то же время при их функционировании в общей
системе менеджмента качества и соответствующей ко-
ординации органами управления возникает синерги-
ческий эффект, наличие которого также предполагает
проведение комплексной, объективной оценки систем-
ного управления качеством и безопасностью. Связано
это с тем, что эффект от интеграции в единую систему
отдельных составляющих комплексного механизма
обеспечения качества продукции возникает только в
случае эффективного функционирования каждого ком-
понента во взаимодействии друг с другом.

Например, эффективный экономический механизм
стимулирования качества труда работников и производ-
ства продукции высокого качества при отсутствии соот-
ветствующей подготовки кадрового потенциала и систе-
мы постоянного повышения его квалификации, так же
как и при недостаточном нормативно-технологическом
обеспечении технологического процесса, не сможет обес-
печить устойчивое производство продукции с высокими
потребительскими и технологическими свойствами.

В связи с этим следует оценивать эффективность
всех элементов современного менеджмента качества,
включая такие, как:

нормативно-технологическое обеспечение качества
продукции;

механизм стимулирования качества труда и про-
дукции;

система контроля качества и безопасности продук-
ции (включая метрологическое обеспечение);

кадровое обеспечение и система повышения ква-
лификации работников;

стандартизация и техническое нормирование;
оценка соответствия продукции и систем качества

установленным требованиям;
система мониторинга и оценка эффективности уп-

равления качеством продукции;
правовое (документальное) обеспечение системы

управления качеством труда и продукции.

Обоснование перспективных направлений и объе-
мов планируемых затрат на улучшение качества про-
дукции. Оценка эффективности механизма управления
качеством продукции, позволяя выявить результаты фун-
кционирования отдельных его элементов, служит обосно-
ванием для определения приоритетных направлений со-
вершенствования системы управления качеством.

Целенаправленное использование материально-
денежных средств для реализации соответствующих ме-
роприятий, направленных на улучшение качества про-
дукции и системы его обеспечения, позволяет с высо-
кой долей уверенности гарантировать их высокую оку-
паемость.

Оценка эффективности целевых комплексов ме-
роприятий и государственной политики в области
управления качеством и безопасностью агропромыш-
ленной продукции. В настоящее время программно-
целевой метод является одним из наиболее эффектив-
ных методов реализации системного подхода к совер-
шенствованию механизма управления качеством про-
дукции. При этом реализация функции контроля эф-
фективности выполнения соответствующего комплек-
са мероприятий, формирования объективных выводов
их результативности и своевременного принятия реше-
ния о целесообразности корректирующих мер в случае
необходимости требует создания механизма оценки
эффективности, разработки системы количественных
и качественных показателей.

Реализация такой функции предусмотрена и зако-
нодательством Республики Беларусь. Так, в соответ-
ствии с Положением «О порядке формирования, фи-
нансирования и контроля за выполнением государ-
ственных, региональных и отраслевых программ», ут-
вержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 в обязатель-
ном порядке осуществляется мониторинг программ и
оценка их эффективности. При этом оценка эффектив-
ности проводится как на стадии выполнения програм-
мы, так и по результатам ее реализации [6].

Следует отметить, что программы «Качество», дей-
ствовавшие на территории Беларуси до 2010 г. , не имели
четких критериев оценки эффективности их реализации
за исключением количественного показателя систем
менеджмента качества, подлежащих сертификации в
соответствии с требованиями международных стандар-
тов [5, 7]. Очевидно, что данный показатель не в полной
мере отражает результативность мероприятий по реа-
лизации соответствующих программ и не может объек-
тивно оценить степень их выполнения.

Особенности оценки эффективности
методов и механизмов управления качеством

продукции в сельском хозяйстве

При формировании действенного механизма оценки
эффективности процесса управления качеством и безо-
пасностью сельскохозяйственной продукции следует учи-
тывать его особенности, которые во многом предопреде-
лены спецификой отрасли, а также системы регулирова-
ния АПК в республике. В то же время в контексте реше-
ния поставленной задачи возникает и ряд особенностей,
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Рис. 1.2.2. Основные особенности оценки эффективности методов и механизмов
управления качеством продукции в сельском хозяйстве
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обусловленных непосредственно объектом оценки эф-
фективности – методы и механизмы управления каче-
ством и безопасностью продукции. Несмотря на то что
некоторые из них характерны не только для сельского
хозяйства, они также требуют учета при формировании
теоретико-методологической базы объективной оценки
эффективности. Выявление таких особенностей имеет не-
маловажное значение при определении и конкретизации
задач, решаемых при создании тех или иных систем оцен-
ки эффективности на различных уровнях управления от-
раслью, что позволяет более четко обосновать их функ-
ции, принципы и т. д. , которые должны соблюдаться.

Учитывая необходимость определения специфики
оценки эффективности методов и механизмов управ-
ления качеством продукции в сельском хозяйстве, в ходе
исследований был выявлен ряд отличительных особен-
ностей данного процесса, основные из которых пред-
ставлены на рисунке 1. 2. 2.

Дифференцированный подход к оценке эффектив-
ности управления качеством и безопасностью сельс-
кохозяйственной продукции для предприятий различ-
ных форм хозяйствования. Сельское хозяйство Респуб-
лики Беларусь характеризуется преобладанием круп-
нотоварного производства, в то время как фермерские
хозяйства производят незначительный объем продук-
ции. Так, например, в структуре производства продук-
ции сельского хозяйства в 2015 г. на долю сельскохозяй-
ственных организаций приходилось 77,5 %, хозяйств
населения – 20,6 и только 1,9 % – на долю крестьянских
(фермерских) хозяйств [14]. В связи с этим очевидно,
что основным объектом исследований и оценки эф-
фективности системы управления качеством продук-
ции должны выступать перспективные с точки зрения

дальнейшего развития отрасли республики формы про-
изводственных отношений. В сельском хозяйстве это
крупные сельскохозяйственные кооперативы, открытые
акционерные общества, государственные унитарные
организации; в перерабатывающей отрасли – в первую
очередь открытые акционерные общества.

Безусловно, механизм управления качеством и безо-
пасностью продукции на крупных предприятиях требует
разработки более сложной методики оценки эффектив-
ности его функционирования, чем в фермерских хо-
зяйствах. Связано это как с различным масштабом про-
изводства, так и со структурными отличиями механиз-
ма управления качеством.

В частности, крупные сельскохозяйственные и пе-
рерабатывающие предприятия АПК имеют, как прави-
ло, многочисленный производственный персонал, что
предполагает формирование сравнительно сложной
системы стимулирования качества труда и продукции,
которая будет также иметь свои отличия применитель-
но к разным категориям работников. В свою очередь, в
фермерском хозяйстве система стимулирования каче-
ства труда может применяться только к немногочис-
ленному наемному персоналу, если таковой имеется.
При его отсутствии данный элемент системы управле-
ния качеством продукции не будет применяться и, со-
ответственно, не требует оценки эффективности функ-
ционирования. Менее сложным, чем в сельскохозяй-
ственной организации, будет механизм контроля каче-
ства и безопасности продукции за счет как объемов,
так и номенклатуры производимой продукции и т. д.

В то же время основополагающие принципы оцен-
ки эффективности системы управления качеством дол-
жны соблюдаться применительно ко всем формам
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хозяйствования, а сама методика ее проведения отли-
чаться, прежде всего, детализацией на основе взвешен-
ного подхода к выбору тех или иных методов.

Формирование комплексной оценки эффективнос-
ти методов и механизмов управления качеством про-
дукции в отрасли. Функции и принципы оценки эф-
фективности механизмов управления качеством, а также
субъекты воздействия могут существенно изменяться
в зависимости от того, на каком уровне данный меха-
низм создается (государственные закупочные органи-
зации – сельскохозяйственные организации, перераба-
тывающие предприятия – производство сельскохозяй-
ственного сырья, сельскохозяйственная организация –
наемный персонал и т. д. ), а также от поставленных
задач. При этом в рамках государственного регулиро-
вания качества и безопасности продукции АПК респуб-
ликанские органы управления также должны иметь со-
ответствующую информацию для принятия эффектив-
ных управленческих решений.

На каждом из приведенных выше уровней система
оценки может отличаться. Тем не менее необходимость
реализации комплексного подхода к оценке эффектив-
ности управления качеством продукции требует фор-
мирования соответствующего механизма оценки как
на отдельных уровнях управления АПК, так и в целом
по отрасли (агрегированная оценка). Это обусловлено
тем, что окончательная потребительная стоимость аг-
ропромышленной продукции проявляется на стадии
реализации пищевых продуктов, в то время как уро-
вень ее качества формируется на всех стадиях жизнен-
ного цикла (пищевой цепи) – от производства сельско-
хозяйственного сырья до хранения в торговых органи-
зациях. Учитывая это, необходимо оценивать эффек-
тивность механизма управления качеством на всех про-
межуточных стадиях его формирования, но в то же вре-
мя располагать соответствующими механизмами (ме-
тодиками) комплексной оценки эффективности системы
управления качеством продукции в отрасли в целом.

Связано это также с тем, что обеспечение безопас-
ности агропромышленной продукции является, преж-
де всего, государственной задачей, определяет имидж
республики как экспортера безопасной продукции АПК
и предполагает наличие своевременной и объективной
оценки результативности комплекса мероприятий, осу-
ществляемых для решения такой задачи. Именно устой-
чивость производства продукции, безопасной для жизни
и здоровья людей, – один из критериев результативности
действующей системы управления качеством и безопас-
ностью продукции АПК на государственном уровне.

Обоснование и выбор объекта оценки эффектив-
ности с учетом специфики сельскохозяйственного
производства. Сельскохозяйственное производство
традиционно отличается от промышленности более
ограниченными возможностями исправления допу-
щенных нарушений в технологическом процессе, его
корректировки. Как правило, такие нарушения приводят
к неизбежным последствиям в части снижения потреби-
тельских и технологических свойств сельскохозяйствен-
ной продукции и негативно отражаются на эффектив-
ности функционирования как сельскохозяйственных,

так и перерабатывающих предприятий АПК республи-
ки. В связи с этим необходимо учитывать, что объекта-
ми оценки эффективности в сельском хозяйстве на раз-
ных уровнях регулирования данной проблемы высту-
пают как показатели качества и безопасности продук-
ции, так и показатели качества труда.

Обусловлено это тем, что труд является решающим
фактором формирования продукции высокого каче-
ства, который присутствует на всех стадиях производ-
ственного цикла. Его особенностью является то, что
совершенствование всех остальных производственных
факторов ориентировано именно на повышение про-
изводительности и качества труда. В связи с этим уп-
равление производственной деятельностью в сельско-
хозяйственных организациях должно быть направлено,
прежде всего, на максимально точное выполнение на-
учно обоснованных нормативов производства сельс-
кохозяйственной продукции, а эффективность таких
управленческих решений можно оценить по степени
соблюдения установленных требований к технологичес-
кому процессу, которые являются объектом внутрихо-
зяйственного контроля.

В частности, в сельскохозяйственных организациях
один из основных критериев оценки эффективности
системы управления качеством – достигнутый уровень
технологической дисциплины, который выражается в
показателях оценки качества труда. Именно они объек-
тивно отражают степень мотивации производственно-
го персонала, его заинтересованность в производстве
продукции высокого качества.

Необходимость учета влияния природно-климати-
ческих условий на результаты производственной де-
ятельности при оценке эффективности механизма
управления качеством продукции. Несмотря на дости-
жения научно-технического прогресса в области повы-
шения степени механизации и автоматизации техноло-
гических процессов в сельском хозяйстве, данная от-
расль и в настоящее время характеризуется значитель-
ным влиянием природно-климатических условий на
результаты производственной деятельности предприя-
тий. Особенно это характерно для отраслей растение-
водства. В полной мере это касается потребительских и
технологических свойств сельскохозяйственной продук-
ции, уровень которых может значительно ухудшаться при
неблагоприятных климатических условиях, равно как и
при недостаточном плодородии почв или его снижении.

Таким образом, при использовании такой группы
показателей оценки эффективности, как качественные
параметры продукции, необходимо учитывать данный
фактор и при возможности делать соответствующие
корректировки при обосновании выводов о результа-
тах и эффективности функционирования систем управ-
ления качеством и безопасностью продукции в сельс-
кохозяйственных организациях.

Учет высокой степени риска нерепрезентативнос-
ти информации в области качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции и ее ассиметричности.
Недостаточный уровень метрологического обеспечения
системы лабораторного контроля, различные методики
проведения измерений качества агропромышленной
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продукции и т. д. приводят к риску нерепрезентативности
информации об уровне качества и безопасности сельско-
хозяйственной продукции. При этом данные причины в
отношении сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий могут носить объективный характер и быть
следствием таких факторов, как:

– низкий уровень квалификации кадров в области
лабораторного контроля качества и безопасности про-
дукции (или их недостаток);

– недостаточный уровень гармонизации требова-
ний к уровню качества и безопасности агропромыш-
ленной продукции, методикам ее испытаний, порогам
чувствительности таких методов и т. д. , характерный
для процесса экономической интеграции, в частности в
странах Евразийского экономического союза;

– отсутствие эффективного механизма референтных
лабораторий как внутри республики, так и в рамках
ЕАЭС;

– существенный риск снижения качества продук-
ции на протяжении продовольственной цепи в процес-
се транспортировки, хранения и реализации при несоб-
людении установленных требований;

– объективная нехватка финансовых средств для за-
купки дорогостоящего метрологического оборудова-
ния, соответствующего актуальным требованиям в об-
ласти лабораторного контроля, использование устарев-
ших методов испытаний продукции и т. д.

В результате могут возникать разногласия при про-
ведении оценки уровня качества и безопасности про-
дукции не только на внутреннем, но и внешнем рынке
продукции АПК, подтверждением чему, в частности,
являются периодические конфликты с Российской Фе-
дерацией по данному вопросу в отношении отечествен-
ной агропромышленной продукции, реализуемой на
территории этого государства [9, 10].

При оценке эффективности систем управления ка-
чеством и безопасностью продукции в сельском хозяй-
стве следует учитывать и ассиметричность соответству-
ющей информации, которая в настоящее время харак-
терна не только для различных уровней управления
АПК, но и для предприятий аналогичного профиля.
Одной из причин такой ситуации является отсутствие
эффективного механизма информационных потоков в
данной области, равно как и действенной системы мо-
ниторинга проблемы в республике и на территории
ЕАЭС. Также существенно отличается степень детали-
зации информации о качестве продукции и на отдель-
ных предприятиях АПК, что зависит от целого ряда фак-
торов (отрасль, размер предприятия, наличие системы
менеджмента качества и т. д. ).

Поэтому проведение оценки эффективности мето-
дов и механизмов управления качеством продукции в
сельском хозяйстве по единой методике является доста-
точно сложным и требует учета риска использования
недостоверной информации.

Основополагающее значение показателей безопас-
ности продукции при оценке эффективности меха-
низма управления качеством продукции. Достиже-
ние необходимого минимального уровня безопаснос-
ти продукции в современных условиях – важнейший

контролируемый показатель на любом рынке агропро-
мышленной продукции. В настоящее время уровень
потребительских свойств выступает одним из основных
факторов конкурентоспособности продукции и, как
правило, не является препятствием для доступа ее на
рынок. В то же время установленные в нормативных
документах требования к безопасности продукции яв-
ляются обязательными для исполнения, а их наруше-
ние приводит к полному запрету реализации не только
отдельных партий, но и всей продукции конкретного
предприятия, усилению лабораторного контроля, до-
полнительным инспекционным проверкам и т. д.

В связи с этим при оценке эффективности механиз-
ма управления качеством продукции данному факто-
ру следует уделять особое внимание как обязательно-
му условию эффективной производственной деятель-
ности предприятия.

Необходимость учета приоритетности отдель-
ных методов и механизмов системного управления
качеством на различных этапах развития АПК. Во-
первых, учет приоритетов при проведении оценки эф-
фективности обусловлен, прежде всего, еще недоста-
точным уровнем развития системного управления ка-
чеством и безопасностью продукции отрасли, что вы-
ражается в неравномерном (несбалансированном) раз-
витии отдельных ее элементов и необходимости более
тщательной оценки результативности их функциониро-
вания с целью дальнейшей разработки комплекса конк-
ретных мер по совершенствованию.

Во-вторых, в процессе развития АПК, а также в усло-
виях объективной необходимости расширения внешне-
экономических отношений и географии экспортных по-
ставок перед отраслью неизменно появляется ряд акту-
альных задач, определяющих приоритеты оценки эффек-
тивности тех или иных методов и механизмов управления
качеством агропромышленной продукции. Например,
при выходе на новый рынок необходимо оценить эффек-
тивность контроля с учетом специфики требований к бе-
зопасности продукции и системы управления качеством,
устойчивость производства данного вида продукции с
необходимыми качественными характеристиками и т. д.

В-третьих, в основе развития отечественного АПК
традиционно применяется программно-целевой метод,
с помощью которого определяются приоритеты разви-
тия отрасли в установленный период. В частности, в
настоящее время принята и действует Государственная
программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы.

В данном документе одним из основных мероприя-
тий, намеченных по всем соответствующим подпрог-
раммам, касающихся вопросов развития отраслей рас-
тениеводства и животноводства, является строгое со-
блюдение технологических регламентов возделывания
сельскохозяйственных культур и производства продук-
ции животноводства [4]. Механизм контроля степени
выполнения запланированных мероприятий Государ-
ственной программы должен предусматривать и оцен-
ку эффективности соблюдения требований данных до-
кументов, которые, в свою очередь, составляют основу
такого элемента современной системы управления
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качеством на предприятии, как нормативно-технологи-
ческое обеспечение.

Учет вышеизложенных и ряда других особенностей
при формировании методологии оценки эффективно-
сти методов и механизмов управления качеством и бе-
зопасностью продукции в сельском хозяйстве позволит
уточнить и конкретизировать подходы к созданию той
или иной системы оценки эффективности процесса
управления качеством и безопасностью как с точки зре-
ния субъекта воздействия, так и с учетом уровня регу-
лирования проблемы, специфики отрасли и т. д.

Основные этапы и элементы механизма оценки
эффективности управления качеством
сельскохозяйственной продукции

Как показали исследования, к основным этапам от-
носятся:

обоснование необходимости проведения оценки
эффективности системы управления качеством;

определение субъектов и объектов оценки эффек-
тивности системы управления качеством;

выбор методов проведения оценки эффективности
и номенклатуры показателей;

оценка эффективности управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции или ее отдельных элементов;

интерпретация полученных результатов, формиро-
вание выводов об эффективности системы управления
качеством;

разработка рекомендаций по совершенствованию
механизма управления качеством сельскохозяйственной
продукции.

Обоснование необходимости проведения оценки
эффективности системы управления качеством. Ос-
новная цель данного этапа – определение актуальности
проведения оценки эффективности тех или иных мето-
дов и механизмов управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции либо всей системы, а также кон-
кретизация целей данного процесса, которые, как пра-
вило, вытекают из причин проведения оценки эффек-
тивности. Как показал анализ, исходя их причин прове-
дения оценки эффективности, ее можно подразделить
на следующие виды:

– плановая (в рамках проведения аудита СМК, пери-
одическая оценка в рамках реализаций стратегии и по-
литики предприятия в области обеспечения качества,
оценка эффективности реализации комплекса меро-
приятий по совершенствованию систем управления ка-
чеством через установленный временной период);

– превентивная (при появлении предпосылок, ука-
зывающих на снижение эффективности системы уп-
равления качеством: снижение спроса на продукцию, от-
сутствие устойчивой динамики улучшения показателей
качества и безопасности продукции, увеличение затрат
на содержание системы управления качеством без суще-
ственных позитивных изменений в данной области);

– внеплановая (поставки на рынок недоброкаче-
ственной продукции; снижение технологической и тру-
довой дисциплины; возврат продукции, не соответству-
ющей требованиям ТНПА, нарушение санитарных, сани-
тарно-ветеринарных правил, отрицательные результаты

внешнего аудита сертифицированной системы менед-
жмента качества на предприятии).

В частности, на наш взгляд, в настоящее время су-
ществует необходимость внеплановой оценки эффек-
тивности действующей системы обеспечения качества
и безопасности продукции в мясо-молочной отрасли
АПК республики. Связано это с тем, что несмотря на
попытки устранить все нарушения, предъявляемые
Россельхознадзором к отечественной продукции, экс-
портируемой в Российскую Федерацию, в части обес-
печения качества и безопасности, соответствующие
претензии и запреты на экспорт продукции в отноше-
нии тех или иных белорусских предприятий не прекра-
щаются и носят постоянный характер [3, 11, 12].

Определение субъектов и объектов оценки эффек-
тивности системы управления качеством. Субъектами
и объектами оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственной продукции в зависимо-
сти от целей, характера и причин активизации данного
процесса могут выступать как субъекты хозяйствования,
так и органы управления АПК. В таблице 1. 2.1 приведены
общие формулировки целей оценки, в то время как чет-
кий перечень объектов и субъектов зависит от конкрет-
ной цели. Так, например, в ходе реализации комплекса
мероприятий по повышению качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в рамках государ-
ственных и отраслевых программ при привлечении
бюджетных средств субъектом являются органы управ-
ления АПК, а объектом – предприятия. При реализа-
ции программ или комплекса мероприятий по совер-
шенствованию системы управления качеством на пред-
приятиях за счет собственных средств субъектом явля-
ются непосредственно органы управления данным пред-
приятием.

Необходимо отметить, что с целью обеспечения
действенности оценки эффективности и в зависимости
от масштаба работ и уровня ее осуществления (респуб-
ликанский, отраслевой, внутрихозяйственный) могут со-
здаваться соответствующие рабочие группы, а также при-
влекаться сторонние (исполняющие) организации – кон-
салтинговые компании, научно-исследовательские инсти-
туты, а также международные эксперты и т. д.

Выбор методов проведения оценки эффективнос-
ти и номенклатуры показателей. Выбор методов и
номенклатуры показателей зависит от цели оценки эф-
фективности системы управления качеством. В отно-
шении методов следует отметить, что наиболее распро-
страненными являются методы, связанные с определе-
нием и оценкой показателей качества продукции. Что
касается количественных оценок результативности про-
цесса управления качеством, то они могут существен-
но различаться в зависимости от специфики конкрет-
ного объекта или предмета исследования.

В частности, при оценке удовлетворенности персо-
нала системой мотивации производства продукции
высокого качества необходимо исследование и анализ
не только системы соответствующих доплат, методов
их расчета и объема выплат. Целесообразным является
также метод опроса непосредственных исполнителей с
целью определения их мнения о существующей системе
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стимулирования, ее соответствии уровню качества тру-
да, объективности механизма начислений доплат. Осо-
бенно актуально это в современных условиях сельско-
хозяйственного производства, когда система доплат за
качество труда является достаточно формальной, вы-
полняя, по сути, функцию увеличения основной зара-
ботной платы, которая остается одной из самых низких
среди отраслей народного хозяйства.

В свою очередь, критерии оценки (номенклатура
показателей оценки) должны включать как количествен-
ные, так и качественные показатели.

Оценка эффективности управления качеством
сельскохозяйственной продукции или ее отдельных
элементов. Данный этап предусматривает реализацию
комплекса мероприятий:

• определение источников информации, необходи-
мой для расчета критериев оценки эффективности;

• организацию работы по сбору соответствующих
данных;

• систематизацию, обработку и проверку информа-
ции на достоверность и объективность;

• расчет критериев оценки эффективности методов
и механизмов управления качеством продукции.

Интерпретация полученных результатов, форми-
рование выводов об эффективности системы управ-
ления качеством. Обоснованность выводов о действен-
ности методов и механизмов системы управления ка-
чеством во многом зависит от правильной интерпрета-
ции и анализа полученных результатов расчета. Напри-
мер, в случае внедрения инноваций в области совер-
шенствования организации и оптимизации отдельных
элементов системы управления качеством (оптимиза-
ция функций контроля качества труда, пересмотр конт-
ролируемых показателей качества с учетом кратности
тех или иных нарушений технологической дисциплины,
перераспределение фонда заработной платы без его
увеличения с учетом стимулирования производства
продукции высокого качества и т. д. ) не требуется зна-
чительных финансовых средств. В связи с этим пози-
тивная динамика показателей качества и безопасности

продукции будет характеризовать эффективность тако-
го комплекса мероприятий. В то же время существен-
ное обновление всей системы менеджмента качества,
требующее дополнительных консалтинговых услуг, раз-
работка и ведение дополнительной нормативной доку-
ментации с целью улучшения качества продукции, свя-
занные со значительными затратами, предполагают не-
обходимость сопоставления соответствующего эконо-
мического эффекта с объемом вложенных средств.

В связи с этим сравнительный анализ на данном эта-
пе оценки является одним из основополагающих для
формирования объективных выводов.

Разработка рекомендаций по совершенствованию
механизма управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции. Разработка научно обоснованных пред-
ложений по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, совершенствованию системы управления
качеством является завершающим этапом оценки эф-
фективности управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции. Наиболее приемлемым результатом
данного этапа является формирование комплекса кон-
кретных, научно обоснованных мероприятий.

Заключение

Как показали исследования, оценка эффективно-
сти методов и механизмов управления качеством про-
дукции предполагает наличие системы показателей,
которая:

– с одной стороны, является неотъемлемой частью
общей системы показателей эффективности производ-
ственной деятельности предприятий и управленческих
решений;

– с другой – учитывает особенности системы оцен-
ки эффективности качества и безопасности продукции,
характеризуя результативность именно действий, осу-
ществляемых в рамках механизма управления каче-
ством или комплекса мероприятий, направленных на
его совершенствование и повышение уровня потреби-
тельских и технологических свойств агропромышлен-
ной продукции.

Таблица 1.2.1. Основные субъекты и объекты оценки эффективности системы 
управления качеством в зависимости от цели ее проведения 

 

Основные цели проведения оценки эффективности Субъекты Объекты 

Плановая оценка 
Внешний аудит систем менеджмента качества Органы сертификации, аккредитованные 

Госстандартом  
Предприятия 

Внутренний аудит предприятия Органы управления предприятием Предприятия 
Оценка результатов реализации мер по совершен-
ствованию системы управления качеством 

Органы управления АПК, предприятием Предприятия,  
отрасли АПК 

Превентивная оценка 
Выявление резервов улучшения качества  
продукции 

Органы управления АПК, предприятием Предприятия,  
отрасли АПК 

Снижение затрат на содержание и повышение эф-
фективности функционирования систем управле-
ния качеством продукции 

Органы управления предприятием Предприятия 

Внеплановая оценка 
Устранение причин производства недоброкачест-
венной продукции    

Минсельхозпрод, органы управления  
предприятием 

Предприятия,  
отрасли АПК 

Устранение нарушений в части нормативных тре-
бований к производственному процессу и СМК 

Минздрав, Минсельхозпрод,  
Госстандарт 

Предприятия 

 



27

Оценка эффективности управления качеством сель-
скохозяйственной продукции требует разработки дей-
ственного механизма ее реализации, что предполагает
определение этапов и элементов данного процесса. Как
показали исследования, основными элементами меха-
низма оценки эффективности управления качеством
сельскохозяйственной продукции являются: целевые
установки процесса оценки эффективности; субъекты
и объекты оценки; рабочая группа и исполняющая орга-
низация; методы оценки эффективности; номенклату-
ра оценочных критериев и необходимой для расчета
информации; информационный блок (критерии оцен-
ки эффективности системы управления качеством);
аналитический блок (систематизированный перечень
критериев и выводов об эффективности методов и ме-
ханизмов управления качеством); научно обоснован-
ные предложения по совершенствованию системы уп-
равления качеством и безопасностью продукции.

В целом следует отметить, что вышеизложенные
теоретические аспекты оценки эффективности методов
и механизмов управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции являются основой разработки методо-
логии данного процесса, направленной на формирова-
ние научно обоснованной, достоверной оценки эффек-
тивности системного управления качеством и безопас-
ностью сельскохозяйственной продукции на всех уров-
нях управления АПК.
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Республика Беларусь уже более 20 лет уделяет боль-
шое внимание вопросам участия в многосторонней
системе регулирования внешней торговли. В настоя-
щее время активизировалась работа по присоединению
Беларуси к Всемирной торговой организации (далее –
ВТО), осуществляется подготовка комплекса докумен-
тов, обязательных для всех стран-членов этой организа-
ции. Поэтому изучение и обобщение теоретических
основ многосторонней системы регулирования внешней
торговли продукцией АПК, базирующейся на нормах и
правилах Всемирной торговой организации, достаточно
актуальны, так как направлены на обоснование и приня-
тие наиболее оптимальных обязательств Беларуси в
сфере торговли сельскохозяйственными товарами.

В связи с этим установлено, что регулирование
внешнеторговой деятельности в современной между-
народной практике приобрело характерные черты, обус-
ловленные глобальными процессами и тенденциями в
развитии мировой экономики и торговли. Фундамент
формирования многосторонней торговой системы за-
ложен в 1947 г., когда в Женеве было подписано Гене-
ральное соглашение по тарифам и торговле.

В международных экономических отношениях вы-
работаны и применяются специальные или отраслевые
принципы, действие которых направлено в первую оче-
редь на формирование торгово-политических режимов:
принцип наибольшего благоприятствования, нацио-
нального режима, взаимной выгоды, свободы транзи-
та, гласности внешнеторгового законодательства. Уста-
новление единых принципов осуществления междуна-
родной торговли призвано одновременно выполнять
две функции:

во-первых, способствовать стабилизации междуна-
родных отношений, ограничивая их определенными
нормативными рамками;

§ 1.3. Теоретические основы многосторонней системы
регулирования внешней торговли продукцией АПК

во-вторых, закреплять все новое, что появляется в
практике международных отношений, способствуя их
дальнейшему развитию.

Для эффективного функционирования мировой
торговой системы важно, чтобы торговые партнеры
применяли общий набор правил, позволяя осуществ-
лять торговлю в предсказуемых и прозрачных услови-
ях. Поэтому многосторонняя торговая система бази-
руется на следующих основополагающих соглашениях
по торговле товарами:

– Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(далее – ГАТТ);

– Генеральное соглашение по торговле услугами
(далее – ГАТС), призванное регулировать на основе
принципа недискриминации, режима наибольшего бла-
гоприятствования и национального режима междуна-
родной торговли услугами;

– Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (далее – ТРИПС), которое опреде-
ляет пределы применимости основополагающих принци-
пов ГАТТ к правам интеллектуальной собственности.

В рамках ГАТТ, заключенного в 1947 г. в Женеве,
были разработаны нормы для регулирования между-
народной торговли. Целью соглашения являлось созда-
ние упорядоченной и транспарентной структуры, при-
званной осуществить постепенное снижение торговых
барьеров и расширение международной торговли. Для
достижения этой цели был введен ряд основополагающих
принципов и положений, достигнутых в результате пере-
говоров между странами-членами, основными из кото-
рых являются режим наибольшего благоприятствования,
национальный режим, взаимность, транспарентность,
снижение ставок таможенных пошлин (рис. 1.3.1).

Однако с юридической точки зрения соглашение
ГАТТ являлось временным. Поэтому многосторонняя

Рис. 1.3.1. Основополагающие принципы ГАТТ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим наибольшего  
благоприятствования  

Национальный 
режим 

 
Взаимность 

Транспарентность 

Связывание и снижение  
ставок таможенных пошлин 

Каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другим сторонам не 
менее благоприятные условия в области торговли, чем те, которые она предостав-
ляет одной из сторон 

К импортным и отечественным товарам должен применяться одинаковый режим после 
поступления иностранных товаров на рынок 

Экономические выгоды любых двусторонних соглашений между договариваю-
щимися сторонами, касающиеся снижения пошлин и доступа к рынку, одновре-
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барьеров в процессе переговоров 

Таможенные пошлины – основная форма торгового протекционизма 
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система регулирования торгово-экономических отноше-
ний получила качественно новое развитие в процессе се-
милетней работы в рамках Уругвайского раунда (1986–
1993 гг.), важным достижением которого является подпи-
сание Соглашения об образовании Всемирной торговой
организации представителями 124-х правительств и евро-
пейских сообществ, которая является постоянным орга-
ном регулирования в сфере международной торговли.

Эта международная организация образована с це-
лью создания открытой многосторонней системы, при-
званной координировать торговлю товарами и услуга-
ми, имеет статус юридического лица. Механизм мно-
гостороннего внешнеторгового регулирования базиру-
ется на основе комплекса мер, зафиксированных в со-
ставе группы базовых соглашений ВТО.

Регулирование торговли сельскохозяйственными
товарами в структуре права ВТО является одним из
самых комплексных и сложных. Применительно к ней
действуют особые принципы и механизмы, которые
зафиксированы в Соглашении по сельскому хозяйству
и других документах, регламентирующих внешнюю тор-
говлю сельскохозяйственными товарами. Это обуслов-
лено высокой чувствительностью отрасли к любым ко-
лебаниям экономических, природных и политических
условий (рис. 1.3.2). Основополагающие принципы,
правила и механизмы либерализации торговли в аграр-
ной отрасли направлены на:

– обеспечение более либерального и предсказуе-
мого доступа к рынку;

– ограничение государственной (внутренней) под-
держки сельхозпроизводителей;

– сокращение экспортных субсидий.
Принятие Соглашения по сельскому хозяйству ВТО

позволило устранить часть нетарифных барьеров из
режима торговли сельскохозяйственной продукцией
путем их трансформации в тарифы. Несмотря на это в
настоящее время ставки пошлин на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольствие остаются выше, чем
на промышленные товары и дифференцированы по
странам и регионам (табл. 1.3.1). При этом страны, при-
соединившиеся к ВТО сразу после ее создания, имеют
гораздо более выгодные условия защиты национальных
рынков. Например, действующий уровень таможенно-
тарифной защиты государств-членов Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС) в соответствии с
обязательствами перед ВТО Российской Федерации по
молочной продукции в 2,0–2,5 раза ниже, чем в ЕС
(в зависимости от вида продукции), в 7–9 раз ниже, чем
в Турции, более чем в 10 раз ниже, чем в Канаде. Объяс-
няется это тем, что во многих странах соблюдение прин-
ципа либерализации доступа на рынок (снижение та-
моженных тарифов) осуществлено посредством отме-
ны или снижения тарифов по нечувствительной про-
дукции, то есть по продукции, которая характеризуют-
ся незначительным объемом товарооборота. В то же
время по чувствительной продукции, товарооборот
которой достаточно велик, тарифы снижены на мини-
мальную величину.

Рис. 1.3.2. Основные элементы Соглашения по сельскому хозяйству ВТО

СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Доступ
на рынок

Государственная
поддержка

Прочие
правила

Экспортная
конкуренция

Тарифы «Зеленая»
корзина

Обязательства по
сокращению экспортных

субсидий
Экспортные
ограничения

Специальные
защитные меры

«Голубая»
корзина

«Желтая»
корзина

Недопущение
обхода правил Нетто-

импортеры

Тарифные
квоты

Меры
развития

Продовольственная
помощь

Экспортные
кредиты



30

Кроме того, в развитых странах по-прежнему ши-
роко распространены тарифные пики и тарифная эска-
лация. Тарифная эскалация имеет место в случае уве-
личения тарифа в зависимости от степени переработки
соответствующей продукции. Например, низкие тариф-
ные ставки на помидоры, но высокие на томатную па-
сту и еще более высокие на кетчуп. В Канаде, странах
ЕС, Японии и США тарифные пики устанавливаются
на сахар, рис, молочные продукты, мясо и др.

Тарифная эскалация – одно из главных препятствий
диверсификации экспорта продовольствия для многих
стран. Отчасти это обстоятельство объясняет, почему в
экспорте развивающихся стран преобладает продукция
первой стадии переработки, а на долю продукции бо-
лее глубокой степени переработки приходится только
5 % экспорта всех сельскохозяйственных товаров. Из-за
высоких импортных пошлин на импорт продовольствия
более глубокой переработки в ЕС в структуре экспорта
Беларуси в эти страны также преобладает сырье.

В некоторых случаях требуемый уровень либерализа-
ции в рамках международной торговой системы обеспе-
чивался через механизм тарифных квот. Так, государства,

определяя чувствительные сектора национальных рын-
ков сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
снижали уровень тарифной защиты на определенный
объем продукции, устанавливаемый в рамках перего-
ворного процесса. Например, Швейцария ежегодно
открывает квоту на поставку мяса и мясной продукции
из птицы и свинины по льготной ставке 8,2 % в объеме
54,5 тыс. т, что фактически равняется совокупному объе-
му импорта данной продукции. При этом общеприме-
нимая ставка режима наибольшего благоприятствова-
ния является практически запретительной для входа на
рынок (324,5 %) (рис. 1.3.3).

Таким образом, либерализация доступа на рынок
сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
которая являлась основной целью, поставленной пе-
ред международной торговой системой в рамках ВТО,
была решена отчасти, что повлекло за собой необхо-
димость дальнейшего мирового диалога между стра-
нами и сообществами. Поэтому на современном эта-
пе продолжается формирование и совершенствова-
ние многоуровневой системы регулирования в об-
ласти международной торговли на национальном,

Таблица 1.3.1. Уровни таможенно-тарифной защиты агропродовольственных товаров отдельных странах и сообществах, % 
 

Продукция ЕАЭС  ЕС Турция Канада США Египет Вьетнам Индия Китай 

Мясо КРС 23,8 45,7 111,3 13,3 16,1 0,0 18,0 30,0 16,3 
Свинина 32,5 21,1 225,0 0,0 0,0 26,7 20,0 30,0 16,0 
Мясо птицы 52,5 27,0 61,1 4,3 10,0 30,0 30,0 37,4 19,1 
СОМ 16,7 43,9 180,0 201,5 17,5 0,0 4,0 60,0 10,0 
СЦМ 16,7 51,3 180,0 243,0 17,5 6,0 3,0 60,0 10,0 
Сливочное масло 16,5 74,3 153,3 270,5 9,4 1,3 13,3 34,4 10,0 
Сыры и творог 17,1 35,7 113,5 245,5 12,0 8,5 10,0 30,0 12,6 
Пшеница 5,0 12,8 54,2 62,8 2,8 0,0 5,0 25,0 65,0 
Масло рапсовое 13,9 6,1 20,5 8,5 4,8 1,9 7,5 46,9 9,0 
Сахар 20,8 64,9 126,6 0,0 5,8 5,6 15,0 60,0 50,0 
Сельскохозяйственные 
товары в целом по уровню 
связывания 

11,8 13,7 61,0 17,5 4,7 96,1 18,5 113,1 15,8 

Примечание. Таблицы 1.3.1, 1.3.2 составлены по данным Всемирной торговой организации. 

Рис. 1.3.3. Использование тарифных квот в странах мира и сообществах, %
Примечание. Рисунок составлен по данным Всемирной торговой организации.
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региональном, транснациональном и глобальном
уровнях.

Мировая практика использования таможенно-
тарифного регулирования внешней торговли на аграр-
ном рынке, в том числе применяемых режимов, свиде-
тельствует, что заключение региональных торговых со-
глашений способствует либерализации взаимного дос-
тупа в значительно большей степени, чем в рамках мно-
госторонних переговоров ВТО. Поэтому меры по та-
рифной защите национальных рынков стран-импорте-
ров продовольствия значительно дифференцированы и в
настоящее время обусловлены в основном участием го-
сударств в интеграционных сообществах, пользующихся
преференциальным (льготным) режимом доступа.

Так, в рамках ВТО доступ к рынкам ее стран-членов
обеспечивается на основе режима наибольшего бла-
гоприятствования, который предполагает, что государ-
ства-члены обязаны предоставлять товарам других го-
сударств-членов режим не менее благоприятный, чем
тот, который предоставляется товарам из какой-либо
иной страны. Однако при создании региональных тор-
гово-экономических сообществ страны, не входящие в
список стран, пользующихся преференциями, оказы-
ваются в заведомо менее выгодных условиях. В связи с
этим возникает ситуация, когда режим наибольшего
благоприятствования превращается по сути в режим
наименьшего благоприятствования, что имеет огром-
ное, а порой и первостепенное значение при реализа-
ции экспортного потенциала.

Кроме Соглашения по сельскому хозяйству ВТО,
принципы и механизмы регулирования внешней тор-
говли сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием в рамках многосторонней торговой системы
регламентируются и другими нормативными докумен-
тами ГАТТ/ВТО: Соглашение по санитарным и фито-
санитарным мерам, Стандарты Комиссии Кодекса
Алиментариус, Соглашение по техническим барьерам
в торговле (далее – ТБТ) и др.

В торговле сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием на современном этапе усиливается влия-
ние нетарифных барьеров, таких как санитарные и фито-
санитарные, технические барьеры, антидемпинговые и
компенсационные, количественные ограничения и др. По
сравнению с уровнем 1996–2000 гг. количество нетариф-
ных мер, используемых в торговле сельскохозяйственной

продукцией и продовольствием, в последние годы уве-
личилось в 3,4 раза, в том числе по санитарным и фито-
санитарным (далее – СФС) мерам – в 2,9 раза, ТБТ –
12,2, по антидемпинговым мерам – в 4,5, компенсаци-
онным – в 7,0, количественным ограничениям – в
22,6 раза.

При этом как и в тарифном регулировании наибо-
лее значительное усиление использования нетарифных
мер наблюдается в отношении готовой продукции,
включая жиры, масла, напитки и табак. Количество при-
меняемых СФС мер в отношении готовой продукции
возросло более чем в 6 раз, жиров и масел – более чем
в 10 раз, в том время как по продукции растительного и
животного происхождения – примерно в 4 раза (табл.
1.3.2). Еще более значительный рост наблюдается в ми-
ровой практике использования технических мер: в от-
ношении готовой продукции, включая жиры, масла,
напитки и табак, рост составил около 20 раз; по продук-
ции животного происхождения – 35 раз.

Таким образом, претерпев некоторые эволюцион-
ные изменения норм и правил международного регу-
лирования, ВТО в настоящее время представляет со-
бой современную организационно-правовую основу
системы международной торговли. Ее документы оп-
ределяют те ключевые договорные обязательства, ко-
торыми должны руководствоваться правительства при
создании и практическом применении национальных
законодательных и нормативных актов в сфере торгов-
ли. Кроме того, она является тем форумом, где форми-
руются торговые отношения между странами в про-
цессе коллективных обсуждений, переговоров и при-
мирения разногласий. В настоящее время число чле-
нов ВТО достигло 164 страны, которые охватывают око-
ло 97 % мировой торговли.

Исследование эволюции международной торговой
системы и ее влияния на развитие торговли сельскохозяй-
ственной продукцией позволило установить следующее:

1) постоянная эволюция факторов, стимулирующих
развитие мировой торговли, а также выявленные законо-
мерности обуславливают необходимость постоянного
совершенствования согласованных принципов и подхо-
дов международной системы регулирования торговли;

2) наблюдается цикличность в развитии междуна-
родной системы регулирования торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием. Несмотря

Таблица 1.3.2. Динамика использования СФС мер и ТБТ в торговле сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием в мире (по состоянию на 2015 г.) 

 

Год 
Продукция 

1995 2000 2005 2010 2013 

СФС меры 
Продукция животного происхождения 61 115 166 291 250 
Продукция растительного происхождения 55 35 132 403 228 
Жиры и масла 4 5 20 44 42 
Готовая продукция, напитки, табак 18 43 80 240 111 

ТБТ 
Продукция животного происхождения 3 7 30 76 105 
Продукция растительного происхождения 11 5 21 207 221 
Жиры и масла 4 1 10 43 61 
Готовая продукция, напитки, табак 13 6 61 319 248 

 



32

на стремление установить более прозрачные условия
доступа на рынки сельскохозяйственной продукции и
продовольствия путем тарификации, в настоящее вре-
мя меры нетарифного регулирования снова оказыва-
ют значительное влияние;

3) стремление мирового сообщества либерализиро-
вать торговлю сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием приводит к появлению более эф-
фективных способов адаптации внешнеторговой и
аграрной политики к новым условиям. В результате
страны, которые успешно внедрили меры государ-
ственного регулирования внешней торговли в рамках
международных правил и норм, продолжают приме-
нять протекционистские методы защиты рынков и экс-
портные субсидии;

4) важнейшей тенденцией, характерной для разви-
тия мировой торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием на современном этапе, явля-
ется расширение и углубление региональных интегра-
ционных процессов. На современном этапе продолжа-
ется формирование и совершенствование многоуров-
невой системы регулирования в области международ-
ной торговли со взаимосвязанными формами на наци-
ональном, региональном, транснациональном и гло-
бальном уровнях;

5) в настоящее время сложились следующие основ-
ные условия, обязательные к соблюдению государства-
ми-членами ВТО:

– жесткий контроль со стороны ВТО национальных
мер по ограничению импорта;

– сокращения субсидирования (финансового содей-
ствия правительства или любого иного публичного
органа, в том числе путем предоставления дотаций, зай-
мов, покупки акций, гарантий по займам, предоставле-
ния налоговых льгот и налоговых кредитов);

– ограничения любых форм поддержки доходов и цен;
– лимитирование возможности льготирования уп-

латы косвенных налогов в отношении производства и
распределения экспортных товаров по сравнению с
налогами, которые взимаются с производства и распре-
деления при продаже на внутреннем рынке;

– ограничения на лимиты импортных закупок, обус-
ловленных объемами производства экспортируемых
местных товаров;

– ограничения на обязательность использования
предприятиями товаров отечественного происхожде-
ния и ряд других.

Поэтому присоединение Беларуси к ВТО не пред-
полагает в обязательном порядке торговлю со страна-
ми-членами данной организации на принципах режи-
ма свободной торговли, так как это одна из наиболее
тесных форм международной экономической интегра-
ции, предусматривающая отмену тарифных и количе-
ственных ограничений во взаимной торговле. Закреп-
ление режима свободной торговли осуществляется на
договорной основе между государствами, имеющими
весьма высокий уровень торгово-экономических и по-
литических связей. Такой режим внешней торговли обес-
печивается и в рамках функционирования Евразийско-
го экономического союза.

Однако параллельно с процессом расширения ре-
гиональных торгово-экономических отношений в рамках
ЕАЭС происходит процесс интеграции государств-чле-
нов данного Сообщества в мировую торговую систему.
Кыргызстан является членом ВТО с 1998 г., Армения –
с 2003 г., Россия – с 2012 г., в ноябре 2015 г. к ВТО присо-
единился Казахстан. После присоединения России к ВТО
принятые обязательства распространились на все стра-
ны-члены Таможенного союза, особенно в сфере приме-
нения Единого таможенного тарифа (далее – ЕТТ ЕАЭС).

Учитывая нормы и правила ВТО, а также ЕАЭС,
особенности интеграции АПК Беларуси в многосторон-
нюю систему регулирования международной торгов-
ли предопределены следующим:

– принципами и механизмами, которые зафиксиро-
ваны в Соглашении по сельскому хозяйству ВТО, но-
вых договоренностях Доха-раунда и других докумен-
тах, регламентирующих внешнюю торговлю сельскохо-
зяйственными товарами;

– участием Беларуси в региональной торгово-эко-
номической интеграции в первую очередь в Евразийс-
ком экономическом союзе;

– особенностями исполнения государствами-члена-
ми Евразийского экономического союза обязательств
перед ВТО в связи с разноскоростным вступлением
стран как в ЕАЭС, так и ВТО.

В связи с этим наряду с изучением основных прин-
ципов и правил регулирования международной торгов-
ли, принятых в рамках формирования многосторонней
торговой системы, весьма важно проанализировать и
дать оценку принятым обязательствам перед ВТО стран-
партнеров в рамках ЕАЭС, а также условиям их испол-
нения. В данной связи установлено следующее:

во-первых, Беларусь, Россия и Казахстан сформи-
ровали Таможенный союз (впоследствии Евразийский
экономический союз) в период, когда они не были чле-
нами ВТО, и тем самым вынесли внешнеторговый ре-
жим в отношении третьих стран за рамки национально-
го регулирования. Следует отметить, что такая ситуа-
ция уникальна и практики имплементации обязательств
в право таможенных союзов до этого не существовало;

во-вторых, Республика Армения и Кыргызская Рес-
публика присоединились к ЕАЭС, будучи членами ВТО,
а значит, имеют индивидуальные обязательства перед
данной организацией. Поэтому обязательства, приня-
тые этими государствами перед ВТО, не распространя-
ются на другие государства-члены ЕАЭС.

Таким образом, особенности исполнения государ-
ствами-членами Евразийского экономического союза
обязательств перед ВТО обусловлены как разноскоро-
стным вступлением стран в Союз, так и присоединени-
ем к многосторонней торговой системе ВТО.

При этом важно учитывать, что в соответствии с
Договором о функционировании Таможенного союза
в рамках многосторонней торговой системы для стран
таможенной тройки (Беларуси, Казахстана и России)
определен следующий механизм: исполнение обяза-
тельств первого государства-члена Сообщества, присо-
единяющегося к ВТО, становится обязательным для всех
его участников. Например, присоединение Российской
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Федерации в 2012 г. к ВТО обязывает Республику Бела-
русь пересмотреть некоторые нормативные докумен-
ты и согласовать основные положения с ее обязатель-
ствами. Это касается в большей степени Единого тамо-
женного тарифа, который является общим защитным
инструментом ЕАЭС.

Иначе говоря, параметры российских обязательств
перед ВТО фактически определили перспективы функ-
ционирования ТС/ЕАЭС, а возможные негативные по-
следствия участия России в ВТО в равной степени от-
носятся к Беларуси и Казахстану.

Присоединение Российской Федерации в ВТО пре-
допределило постепенное снижение импортных по-
шлин в рамках ЕАЭС, так как согласно протоколу усту-
пок Российской Федерации среднеарифметическая
ставка (по адвалорным эквивалентам ставок) импорт-
ного тарифа сельскохозяйственной продукции в отличие
от Единого таможенного тарифа (ЕТТ ТС/ЕАЭС) ниже на
начальном уровне на 0,4 % и конечном – около 4 %.

Наиболее значимое снижение произошло по 11 то-
варным группам, среди которых живые свиньи, мясо
свиней свежее и мороженное, молоко (прежде всего,
сухое) и сливки сгущенные, сыры, колбасы.

Республика Казахстан официально является 162-м
членом ВТО с декабря 2015 г. В связи с тем, что обяза-
тельства Республики Казахстан должны быть импле-
ментированы, где это применимо, в право ЕАЭС, обя-
зательства, принятые этой страной по доступу на ры-
нок импортной продукции, значительно усложняют
задачу последующего присоединения к ВТО Республики

Беларусь, особенно в части сельскохозяйственных то-
варов и продовольствия.

По расчетам, исходя из фактических объемов тор-
говли с третьими странами, средневзвешенный уровень
тарифа по сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствию по конечному уровню составит 11,8 % исхо-
дя из обязательств России, 10,5 % – по обязательствам
Казахстана. Установлено, что окончательный уровень
обязательств Казахстана перед ВТО ниже уровня обя-
зательств России в отношении сельскохозяйственных
товаров по 1385 товарным позициям (39 %), из них 643
чувствительные товарные позиции. Наиболее ощути-
мое для Беларуси снижение таможенных пошлин исхо-
дя из обязательств Казахстана приходится на сахар-сы-
рец, свинину и мясо птицы. Кроме того, практически
по всей рыбной продукции с 2018–2020 гг. Казахстан
обнулит таможенные пошлины (табл. 1.3.3).

Поэтому в целях предотвращения негативных по-
следствий для других членов ЕАЭС от снижения тамо-
женных пошлин Казахстаном в настоящее время в рам-
ках Евразийской экономической комиссии делается по-
пытка принятия мер, направленных на недопущение
вывоза таких товаров на территории других государств-
членов без доплаты разницы сумм ввозных таможен-
ных пошлин.

Кроме того, Казахстан принял 13 международных сер-
тификатов ветеринарного контроля, отличных от действу-
ющих в ЕАЭС. Согласно обязательствам перед ВТО Ка-
захстан имеет право расширить данный перечень между-
народных сертификатов. Поэтому при перемещении

Таблица 1.3.3. Динамика изменения ставок Единого таможенного тарифа 
по сельскохозяйственным товарам государств-членов ЕАЭС 

 

Конечный уровень связывания по ВТО 
Код ТН ВЭД Продукция 

Ставка  
ЕТТ ЕАЭС 

2015 г. Россия  Казахстан 

01 Живые животные 3,2 3,7 3,6 
02 Мясо и пищевые мясные продукты – всего 36,9 51,5 (28,9) 30,2 

0201-0202 В том числе: 
говядина 23,8 35,0 (27,5) 27,5 

0203 свинина 32,5 25,0 (25,0) 25,0 
0207 мясо птицы 52,5 80,0 (37,5) 40,0 

0401-06 Молокопродукты – всего 15,8 14,8 13,9 

04021019 В том числе: 
СОМ 16,7 15,0 15,0 

04022120 СЦМ 16,7 15,0 15,0 
0405 масло животное 16,5 15,0 15,0 
0406 сыры и творог 17,1 14,8 14,8 

0407-08 Яйца 12,2 13,3 11,7 
0701 Картофель 10,0 8,8 8,8 

0702-14 Овощи 12,5 11,4 11,0 
08 Плоды, орехи, ягоды 6,9 6,5 6,1 
10 Хлебные злаки 8,8 7,5 7,5 
12 Масличные семена и плоды 4,1 4,4 3,4 

15 Жиры и масла растительного и животного  
происхождения 9,3 9,4 7,0 

16 Готовая продукция из мяса и рыбы 15,9 14,5 8,1 
1701 Сахар белый 20,8 21,7 10,6 

19 Готовые продукты из зерна 12,9 11,5 11,3 
20 Продукты переработки овощей и плодов 10,1 9,6 9,2 

Средневзвешенный уровень тарифа  
по сельскохозяйственной продукции и продовольствию  13,7  11,8 10,5 

Примечание. В скобках указан уровень таможенного тарифа в случае отмены квоты. 
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товаров, подконтрольных ветеринарному надзору, из
Республики Казахстан в другие государства-члены су-
ществует необходимость обеспечивать в полном объе-
ме прослеживаемость таких товаров путем внесения
данных в информационную систему Республики Ка-
захстан и передачу этих данных в режиме реального
времени в информационные системы других госу-
дарств-членов.

Обязательства Республики Армения и Кыргызской
Республики, содержащиеся в Протоколе об их присое-
динении к ВТО, не становятся обязательствами других
государств-членов ЕАЭС или Союза в целом. Что каса-
ется таможенных пошлин, то по тем товарам, на кото-
рые они ниже уровня пошлин ЕТТ ЕАЭС, эти государ-
ства приняли на себя обязательства по их использова-
нию только в пределах своей территории и недопущению
вывоза таких товаров на территории других государств-
членов ЕАЭС без доплаты разницы сумм ввозных тамо-
женных пошлин, исчисленных по ставкам ЕТТ ЕАЭС.

Фактически Россия присоединилась к ВТО на спе-
цифических условиях (так называемых «ВТО-плюс»),
которые предусматривают дополнительные ограниче-
ния, особенно жесткие по отношению к развитым стра-
нам, к которым отнесена и Россия. Среди этих дополни-
тельных требований фигурирует сокращение поддер-
жки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2
раза за имплементационный период, а также полный
запрет на использование экспортных субсидий, кото-
рые, несмотря на постоянные требования развиваю-
щихся стран, в настоящее время продолжают широко
пользоваться США и ЕС.

Таким образом, к важнейшим принципам ВТО
относятся: обеспечение для своих членов режима наи-
большего благоприятствования; соблюдение нацио-
нальных режимов торговли; создание условий для спра-
ведливой конкуренции; содействие процессу либера-
лизации торговли; обеспечение предсказуемости и
транспарентности (прозрачности) торгового режима.
Основополагающим принципом, которому необходи-
мо будет следовать Беларуси, является то, что респуб-
лика должна взять на себя обязательства и в полной мере
применять на своей территории правила ВТО в сфере
торговли товарами и услугами. В Соглашении по сель-
скому хозяйству заложены конкретные механизмы ли-
берализации торговли в аграрной отрасли экономики,
действие которых направлено на обеспечение более
либерального и предсказуемого доступа к рынку, огра-
ничение внутренней поддержки сельхозпроизводите-
лей, сокращение экспортных субсидий.

В целом обязательства Беларуси по доступу на ры-
нок сельскохозяйственных товаров будут формировать-
ся с учетом ЕТТ ЕАЭС, уровни таможенных пошлин
которого определены в соответствии с обязательства-
ми Российской Федерации, а также Республики Казах-
стан перед ВТО.

Тем не менее принятие обязательств Беларуси пе-
ред ВТО является результатом переговорного процес-
са с представителями Рабочей группы данной органи-
зации. В состав Рабочей группы по ведению перего-
воров о присоединении Республики Беларусь к ВТО

входят 45 наиболее развитых в экономическом отноше-
нии стран мира, которые занимают лидирующие пози-
ции в объеме производства мирового ВВП, а также по
уровню ВВП на душу населения (США, ЕС, Швейца-
рия, Норвегия, Австралия, Япония и др.). Именно они
формируют около 80 % мирового экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия.

Государства-члены Рабочей группы будут стремить-
ся получить более либеральные условия доступа на
белорусский внутренний рынок. Поэтому в контексте
выстраивания переговорной позиции и тактики важно
учитывать динамику и состояние внешнеторговых от-
ношений Беларуси со странами, входящими в состав
данной Рабочей группы. Это связано с тем, что торго-
вая специализация стран будет в значительной степени
определять соответствующую стратегию проведения
двусторонних консультаций по вопросам обеспечения
доступа на рынок Беларуси.

Несмотря на это практика других стран свидетель-
ствует, что существует некоторая правовая возмож-
ность, позволяющая избежать необоснованной либе-
рализации доступа на внутренний рынок Беларуси им-
портных агропродовольственных товаров. В контексте
международных требований одним из компромиссных
подходов к снижению импортных пошлин является вве-
дение понятия «чувствительные товары», в перечень
которых обычно включают товары, наиболее значимые
для экономики отдельной страны. По отношению к та-
ким товарам могут быть особые правила защиты. В этой
связи важно в ходе переговорного процесса по вопро-
сам доступа на внутренний рынок Республики Бела-
русь сельскохозяйственных товаров отстаивать таможен-
ные пошлины на чувствительные для республики това-
ры на уровне, сопоставимом с действующим ЕТТ либо
обязательствами России перед ВТО.

Очень важно привлекать для переговорного процес-
са высокопрофессиональных специалистов, способных
отстаивать экономические интересы страны как в период
переговорного процесса, так и при возникновении спор-
ных вопросов по соблюдению торговых режимов.

Заключение
Таким образом, практика свидетельствует, что ВТО

представляет собой сложную систему регулирования
торговли на международном уровне. Беларуси необ-
ходимо органично присоединиться к данной организа-
ции и научиться применять все доступные инструмен-
ты, обеспечивающие экономическую выгоду внешней
торговли. Устойчивое и эффективное развитие сельс-
кохозяйственной отрасли и перерабатывающих пред-
приятий в условиях присоединения Беларуси к ВТО
требует реализации соответствующих мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности отечествен-
ных продовольственных товаров и всего потенциала
АПК на национальном и наднациональном уровнях.
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Укрепление производственного потенциала АПК
Беларуси, улучшение его инфраструктуры, прирост ос-
новных показателей агропромышленного производства
и повышение его экономической эффективности в зна-
чительной степени предопределяются активизацией
инвестиционной деятельности как одного из важней-
ших источников инновационного развития.

В современных условиях ряд факторов (невысокая
по сравнению с иными отраслями и сферами нацио-
нальной экономики прибыльность агропромышленного,
главным образом сельскохозяйственного, производства;
отставание правоприменительной практики в сфере ин-
вестирования от уровня имеющегося законодательства;
превалирование прямых методов государственного
регулирования инвестиционной деятельности над кос-
венными и др.) обусловливает риски инвестирования и
снижает инвестиционную привлекательность АПК.

Вместе с тем обеспечение экономического роста в
АПК в значительной степени предопределяется повы-
шением его инвестиционной привлекательности при
одновременном увеличении эффективности инвести-
ционной деятельности. Это обусловливает актуаль-
ность, необходимость и современность научного обо-
снования направлений повышения инвестиционной
привлекательности, базирующихся на уточнении ее
экономической сущности, особенностей и методоло-
гии оценки применительно к отечественному АПК,
представляющему собой сложную ресурсоемкую си-
стему с высоким инвестиционным потенциалом.

Экономическая сущность инвестиционной привле-
кательности наиболее полно раскрывается посредством
ее классификации. Поскольку инвестиционная при-
влекательность является сложной многоплановой кате-
горией, которая зависит от множества различных факто-
ров, можно выделить различные ее виды в соответствии с
разными классификационными признаками (рис. 2.1.1).

Для наших исследований наибольший интерес пред-
ставляет классификация инвестиционной привлекатель-
ности по уровням управления. Из рисунка 2.1.1 видно,
что в соответствии с указанным классификационным
признаком различают инвестиционную привлекатель-
ность страны (региона), отрасли и хозяйствующего
субъекта. Инвестиционная привлекательность страны
складывается из привлекательности различных отраслей,
а конкретной отрасли – на основе привлекательности хо-
зяйствующих субъектов данной отрасли. Инвестицион-
ная привлекательность зависит от множества различных
факторов, которые классифицируются по различным при-
знакам: по источнику возникновения (внутренние, вне-
шние); по составляющим инвестиционной привлекатель-
ности (инвестиционного потенциала, инвестиционного

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Методологические основы повышения
инвестиционной привлекательности национального

агропромышленного производства
риска); по направленности воздействия (благоприятные,
неблагоприятные); по длительности воздействия (крат-
косрочные, среднесрочные, долгосрочные); по возмож-
ности прогнозирования (прогнозируемые, непрогно-
зируемые); по степени управляемости (управляемые,
неуправляемые); по способу выражения (количествен-
ные, качественные); по степени детализации (первого,
второго и n-го порядка); по значимости (существен-
ные, несущественные); по степени интенсивности из-
менений (меняющиеся быстро, умеренно, медленно и
почти неизменные); по сфере формирования (эконо-
мические, политические, финансовые, социальные,
организационно-правовые, экологические и др.) [1–5].

В ходе исследований доказана методологическая
необоснованность отождествления некоторыми авто-
рами понятий «инвестиционная привлекательность» и
«инвестиционный климат». Инвестиционный климат
как совокупность факторов (политических, социальных,
финансовых и иных), оказывающих непосредственное
влияние на степень привлекательности объекта инвес-
тирования и величину инвестиционного риска, являет-
ся понятием более широким, обусловливающим инве-
стиционную привлекательность и, как следствие, актив-
ность (рис. 2.1.2). Инвестиционная привлекательность
является обобщающим факторным признаком, инвес-
тиционная активность – зависимым от него результа-
тивным, а инвестиционный климат задает условия их
формирования [10, 14].

Подробное изучение сущности категории «инвести-
ционная привлекательность», ее классификации, а также
классификации факторов, оказывающих влияние на дан-
ную категорию, четкое разграничение понятий «инвести-
ционный климат» и «инвестиционная привлекательность»
позволяют выявить основные составляющие инвестици-
онной привлекательности, дают комплексное представле-
ние о влиянии разнообразных факторов на изменение
уровня инвестиционной привлекательности, позволя-
ют определить порядок формирования инвестицион-
ной привлекательности в аграрной сфере (рис. 2.1.3).

Обобщая вышеизложенное, понятию «инвестици-
онная привлекательность» можно дать следующую ав-
торскую трактовку: это комплексная категория, кото-
рая отражает соотношение инвестиционного потенциала
и инвестиционных рисков, выражаемое совокупностью
объективных характеристик (признаков) и степенью их
соответствия ожиданиям конкретного инвестора.

Таким образом, можно сделать вывод, что инвести-
ционная привлекательность формируется за счет име-
ющегося инвестиционного потенциала агропромыш-
ленного производства и возможных инвестиционных
рисков.
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Рис. 2.1.1. Классификация инвестиционной привлекательности
Примечание. Разработано на основании [1].
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Одиночного хозяйствующего субъекта – зависит от внешних и внутренних 
факторов, влияющих на конкретную организацию 

Группы взаимосвязанных организаций – зависит от внешних и внутренних 
факторов, влияющих на конкретную организацию, а также от системы кор-
поративного управления и ее оптимизации 

П
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я Инвестиционных проектов – характеризует устойчивость проекта к воздей-

ствию негативных факторов внешней и внутренней среды, уровень эффек-
тивности вложений в проект и их безопасность 

Ценных бумаг – зависит от показателей, характеризующих положение орга-
низации на рынке ценных бумаг (краткосрочное инвестирование), финансо-
вого состояния, устойчивости, ликвидности (долгосрочное инвестирование) 

Венчурных объектов – зависит главным образом от стабильности генериро-
вания денежного потока, отрасли, производимого продукта, применения ин-
новационных технологий в производстве и пр. 

Организации-объекта слияния (поглощения) – зависит от возможного поло-
жительного эффекта при слиянии (синергии), а также от соответствия опера-
ции поглощения стратегии поглощающей компании 
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Высокая – высокая степень доходности при умеренных рисках или низкая 
доходность при низких рисках 

Средняя – выгодность вложений, но невысокая прибыль от них 
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Краткосрочная – привлекательность вложений на один финансовый год 

Среднесрочная – привлекательность вложений на один-три года 

Долгосрочная – привлекательность вложений на срок более трех лет 

П
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ам

 

Низкая – не предполагает получение большой прибыли, но гарантирует 
возврат вложенных средств 

Очень низкая – такое вложение не только не принесет прибыли, но и суще-
ствует высокая вероятность невозврата вложенных средств 

Для государственных органов – важны, прежде всего, результаты деятельно-
сти объекта инвестирования, его влияние на рост отечественной экономики, 
а также участие в решении важных социально-экономических задач 

Для инвесторов – интересуют такие показатели, как доходность капитала, 
курс акций, уровень дивидендов и др. 

Рис. 2.1.2. Взаимосвязь понятий инвестиционной привлекательности, активности и инвестиционного климата
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Инвестиционный потенциал в АПК предлагаем оп-
ределять как совокупность частных потенциалов, со-
здающих условия для привлечения инвестиций в аграр-
ный сектор и получения инвесторами соответствую-
щего эффекта (экономического, социального, экологи-
ческого) в результате вложения средств (табл. 2.1.1).

Второй составляющей инвестиционной привлека-
тельности, способной вызвать неполную реализацию
имеющегося потенциала, являются инвестиционные
риски, под которыми нами понимается вероятность
недополучения инвестором прибыли, потери вложен-
ных ресурсов и/или недостижения определенных эф-
фектов в результате воздействия негативных условий
на осуществление инвестиционного проекта.

Изучение показало, что большая часть производствен-
но-технологических рисков агропромышленного комплек-
са связана с отраслевыми особенностями сельского хо-
зяйства, основные из которых представлены в таблице 2.1.2.

Для разработки предложений по повышению инве-
стиционной привлекательности большое значение име-
ет ее обоснованная оценка. Исследования свидетель-
ствуют, что одной из основных проблем методологи-
ческого характера является отсутствие единой методи-
ки и четкого порядка оценки инвестиционной привле-
кательности как отраслей, так и регионов в отрасли.
Решением данной проблемы является усовершенство-
вание существующих методических подходов опреде-
ления инвестиционной привлекательности.

Рис. 2.1.3. Порядок формирования инвестиционной привлекательности
 

II. Оценка состояния инвестиционного 
потенциала предприятий (регионов) 

III. Диагностика инвестиционного  
риска в аграрной сфере 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

IV. Соотношение потенциала и риска 

V. Выявление степени соответствия 
ожиданиям конкретного инвестора 

I. Оценка существующего инвестиционного климата в аграрной сфере 

Таблица 2.1.1. Структура инвестиционного потенциала отрасли 
 

Вид потенциала Краткая характеристика 

Природно-
ресурсный 

Накопленный запас природных (естественных) ресурсов, которые при данном уровне экономи-
ческого и технического развития и изученности территории в настоящее время и перспективе 
могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности 

Производственный 

Одновременно рассматривается как обусловленная существующими ресурсами и условиями 
их использования совокупная способность производственных систем производить матери-
альные блага и удовлетворять общественные потребности, а также как наличие определенно-
го состава производственных мощностей в конкретной системе 

Финансовый 

Совокупность накопленных, привлекаемых и формирующихся в результате производственно-
хозяйственной деятельности финансовых ресурсов, поступающих в распоряжение экономиче-
ских субъектов, которые могут быть использованы в целях обеспечения инвестиционного про-
цесса 

Трудовой 

Включает совокупность различных характеристик людей, определяющих их трудоспособность, 
к которым относятся: качество, связанное с состоянием их здоровья (то, что отражает физиче-
ский и психологический потенциал); объем общих и специальных знаний, трудовых навыков, 
обусловливающих способность к определенному труду; уровень сознания и ответственности, 
социальной зрелости и т. д. 

Инфраструктурный 

Совокупность производственной и социальной инфраструктуры, способной создать необходи-
мые условия для нормального функционирования инвестиционного процесса (энергетическая со-
ставляющая, дорожно-транспортная система, связь, коммунальное хозяйство и т. п.; в растениевод-
стве – семеноводство и агрохимическое обслуживание, в животноводстве – ветеринарное обслужи-
вание) 

Инновационный 

Отражает степень благоприятности условий для активного процесса создания инноваций путем 
развития человеческого и интеллектуального потенциалов, аккумулирования на приоритетных 
направлениях формирования основного и оборотного капитала, рациональной эксплуатации 
природного потенциала на основе интеграции всех необходимых ресурсов (знаний, инноваций, 
финансовых средств, материальных запасов и человеческого капитала) 

Примечание. Разработано на основании [6–9, 11–13]. 

′
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Результаты проведенного сравнительного анализа
свидетельствуют, что все основные методики оценки
инвестиционной привлекательности включают в себя
следующие элементы: набор факторов, их количество
(10, 15, 21, 24, 47, 75, 98, 100), соответствующие мето-
дологические подходы (узкий, факторный, рисковый),
способы оценки (экспертный, балльный, статистичес-
кий), методы измерения, которые могут существен-
но различаться в зависимости от специфики конкрет-
ной методики, позиции ее авторов и особенностей
применения.

По результатам изучения методологического обес-
печения оценки инвестиционной привлекательности
нами выделен ряд общих недостатков, присущих рас-
смотренным методикам:

– разночтения при толковании основных понятий;
– недостаточная обоснованность принципов отбо-

ра факторов для оценки совокупных показателей инве-
стиционной привлекательности;

– превалирование балльных, преимущественно эк-
спертных, оценок учитываемых факторов, что порож-
дает высокий уровень субъективизма;

– наличие трудно оцениваемых факторов;

– отсутствие реальной возможности использования
инвесторами информации о результатах ранжирования;

– преимущественно общий характер методик без
учета отраслевой специфики и приоритетов отдельных
групп инвесторов.

В соответствии с этим предложены следующие глав-
ные направления совершенствования оценки инвести-
ционной привлекательности:

– повышение доступности используемой информации;
– изъятие из состава показателей трудно оценивае-

мых факторов;
– сведение к минимуму использования экспертных

оценок;
– тщательный отбор показателей при обеспечении

достаточного охвата составных элементов инвестици-
онной привлекательности.

На основании обобщения и критического анализа
отрицательных и положительных сторон изученных ме-
тодик нами предложена авторская методика оценки ре-
гиональной инвестиционной привлекательности отрас-
ли, которая учитывает перечисленные выше направле-
ния совершенствования и включает три формализован-
ных этапа, что схематично представлено на рисунке 2.1.4.

Таблица 2.1.2. Основные отраслевые особенности сельского хозяйства, влияющие  
на инвестиционную привлекательность 

 

Отраслевые особенности сельского хозяйства Характер влияния отраслевых особенностей  
на инвестиционную привлекательность 

Тесное переплетение процесса экономического вос-
производства с природным, естественным процессом 
воспроизводства, использование в качестве его необходи-
мых элементов живых организмов, а также почвы, плодо-
родие которой связано с биологическими факторами 

При изучении инвестиционной привлекательности необходи-
мо учитывать действия закономерностей естественного про-
цесса воспроизводства и развития биологических факторов 

Несовпадение рабочего периода в растениеводстве с 
периодом производства, что обусловливает сезонность 
производства 

Сезонность производства оказывает существенное влияние на 
организацию производства, эффективное использование тех-
ники, трудовых ресурсов и, в конечном итоге, инвестиций 

Земля – главное незаменимое средство сельскохозяй-
ственного производства 

В связи с различиями в плодородии почвы, местоположении 
хозяйств по отношению к пунктам сбыта продукции создают-
ся неодинаковые условия для получения доходов от инвести-
ционных вложений 

Непосредственное участие части произведенной сель-
скохозяйственной продукции в дальнейшем процессе 
производства 

Требуются дополнительные инвестиции для строительства 
помещений и объектов производственного назначения (скот-
ные дворы, склады для кормов, хранилища для семян и поса-
дочного материала и др.) 

Пространственная рассредоточенность сельскохозяй-
ственного производства 

Вызывает повышенную потребность сельского хозяйства в 
энергетических ресурсах и дополнительных средствах произ-
водства, для приобретения которых требуются значительные 
инвестиционные средства 

Особенности использования техники в сельском хо-
зяйстве, обусловленные территориальным, простран-
ственным фактором и сезонным характером производ-
ства 

Для обеспечения длительного и экономного использования 
машин в течение года наряду с их специализацией примени-
тельно к особенностям возделываемых культур необходимо 
учитывать их универсализацию, что отразится на объеме ин-
вестиций при приобретении необходимой сельскохозяйствен-
ной техники взамен морально и физически устаревшей 

Зависимость результатов сельскохозяйственного про-
изводства, производительности труда от агроклимати-
ческих факторов 

Необходимость учета в инвестиционной политике развития 
мощностей хранения и переработки сельхозпродукции. Вло-
жения в запасные мощности окупаются той частью урожая, 
которая будет в них сохранена в благоприятные для большого 
урожая годы 

Особенность организации трудовых процессов в от-
раслях растениеводства и животноводства, заключаю-
щаяся в том, что непосредственный исполнитель не 
имеет постоянного рабочего места 

Увеличение потребности в интеллектуальных и социальных 
инвестициях в аграрной сфере 

Примечание. Разработано на основании [17]. 
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Рис. 2.1.4. Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов в отрасли
Примечание. Разработано на основании [15–17].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие решения о необходимости оценки инвестиционной 
привлекательности регионов в отрасли 

I. Выбор и расчет частных показателей для построения рейтинга инвестиционной привлекательности 

БЛОК 1 
Обеспеченность ресурсами 

(обеспеченность трудовыми ресурсами; балл плодо-
родия сельхозугодий; фондообеспеченность; коэф-

фициент загрузки краткосрочных активов) 

БЛОК 2 
Экономическая эффективность деятельности 

(производительность труда; рентабельность: 
реализованной продукции, продаж, собствен-

ного капитала, активов, персонала) 

БЛОК 3 
Финансовое состояние 

(коэффициенты: текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспе-
ченности обязательств активами, капитализации, долгосрочной финансовой устойчивости; доля собст-
венного капитала в источниках формирования долгосрочных активов; коэффициент инвестиционного 

риска; удельный вес убыточных организаций) 

 

II. Нормирование показателей 
для прямо пропорционально возрастающих 

l,jminl,jmax

l,jminl,j,k
k,j,l XX

Xx
i

−

−
=  

для обратно пропорционально возрастающих 

j,lminj,lmax

k,j,lj,lmax
k,j,l XX

xX
i

−

−
= , 

 

Оценка инвестиционной привлекательности регионов 
(территориально-административных единиц) в отрасли 

III. Расчет частных и обобщающего интегральных показателей 
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где  iэ,k – частный интеграль-
ный индекс эффективности 
деятельности k-го региона 
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где iф,k – частный интегральный 
индекс финансового состояния k-
го региона 

Обобщающий интегральный индекс 
k,kk,пk i,i,i,I фэ, ×+×+×= 404020 , 

 

где Ik – обобщающий интегральный индекс k-го региона 

 

где il,j,k – частный индекс, характеризующий k-й регион l-го блока по j-му показателю; xl,j,k – j-й показатель  
l-го блока k-го региона; l,jmaxX – минимальное значение j-го показателя l-го блока; 

j,lmaxX  – максимальное 

значение j-го показателя l-го блока 



41

Необходимо отметить, что из трех вышеуказанных
методологических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности для целей наших расчетов предпоч-
тение отдано факторному подходу, суть которого зак-
лючается в формировании укрупненных групп, в кото-
рые включаются близкие по смыслу показатели, назы-
ваемые факторами. В результате формирования групп
факторов осуществляется расчет интегральных показа-
телей, что позволяет учитывать воздействие совокуп-
ности финансово-экономических и организационных
факторов. Влияние этих факторов отражается посред-
ством количественных и, в некоторых случаях, каче-
ственных частных показателей.

В качестве основных положительных отличительных
характеристик разработанной методики следует отме-
тить следующие:

– применение для расчетов совокупности статисти-
ческих количественных показателей, имеющихся в от-
крытом доступе;

– инвестиционная привлекательность оценивается
тремя блоками показателей;

– применение метода нормирования в расчетах по-
зволяет устранить вариативность отдельных показате-
лей и дифференциацию между ними, а также дает воз-
можность учитывать показатели как с положительны-
ми, так и с отрицательными значениями;

– итоговый результат расчетов – интегральный по-
казатель – позволяет оценить уровень инвестиционной
привлекательности, который будет колебаться в диапа-
зоне от 0 до 1. Приближение значения к единице указы-
вает на рост уровня инвестиционной привлекательнос-
ти объекта;

– универсальность методики заключается в возмож-
ности ее адаптации и применения в других отраслях аг-
ропромышленного комплекса. Для этого необходимо
изменить состав показателей первого блока (оценка
обеспеченности ресурсами), которые учитывают осо-
бенности ведения производства в отрасли.

Методика оценки инвестиционной привлекательнос-
ти регионов в отрасли может в полной мере использо-
ваться в практической работе и основными направления-
ми ее применения являются следующие: составление рей-
тинга инвестиционной привлекательности регионов в от-
расли; разработка дифференцированных предложений по
повышению инвестиционной привлекательности.

Одним из направлений практического использова-
ния предложенной методики является построение рей-
тинга инвестиционной привлекательности. Так, при
проведении ее оценки в разрезе административных рай-
онов по сельскому хозяйству по результативному ин-
тегральному показателю можно выполнить ранжиро-
вание регионов с присвоением каждому соответству-
ющего места в рейтинге (табл. 2.1.3).

Как видно из таблицы 2.1.3, в условиях 2015 г. в 77 из 118
административных районов республики (более 65 %) уро-
вень инвестиционной привлекательности по сельско-
му хозяйству был средним и выше среднего, а низкую
и высокую инвестиционную привлекательность имело
примерно одинаковое количество регионов – соответ-
ственно 13 (11 % общей совокупности) и 11 (8,5 %).

На основании составленного рейтинга можно так-
же построить карту инвестиционной привлекательнос-
ти регионов (административных районов) по сельско-
му хозяйству.

В целом предлагаемая методика рейтинговой оцен-
ки инвестиционной привлекательности регионов в от-
расли обеспечивает достаточную информационную
поддержку принятия управленческих решений для по-
тенциальных инвесторов и позволяет проводить срав-
нительный анализ инвестиционной привлекательности
подотраслей и отдельных организаций.

В частности, относительно государственного финан-
сирования инвестиционных проектов необходимо от-
метить, что ввиду ограниченности бюджетных средств
должен четко работать принцип эффективного их рас-
пределения. С целью его реализации рекомендуем для
прибыльных групп районов по результатам построен-
ного рейтинга (а в условиях 2015 г. это регионы с высо-
кой и выше средней инвестиционной привлекательнос-
тью) отдавать предпочтение инструментам косвенных
(экономических) методов регулирования. Для убыточ-
ных групп районов (регионы со средней, ниже средней
и низкой инвестиционной привлекательностью) следу-
ет предложить, кроме создания благоприятных эконо-
мических условий, еще и непосредственно прямое го-
сударственное участие. Его необходимость связана с
тем, что сельское хозяйство в силу своей специфики в
условиях рынка полностью самостоятельно не может
успешно участвовать в межотраслевой конкуренции и
эффективность ее деятельности во многом определяет-
ся степенью государственного регулирования.

В результате исследований в контексте предложен-
ной методики и построенного рейтинга нами разрабо-
таны основные меры повышения инвестиционной при-
влекательности аграрной отрасли Республики Беларусь
в целях обеспечения ее устойчивого развития в разрезе
частных инвестиционных потенциалов (табл. 2.1.4).

Таким образом, в современных условиях повыше-
ние инвестиционной привлекательности требует согла-
сованного системного подхода в отношении примене-
ния мер государственного регулирования инвестици-
онных процессов и оптимизации внутреннего инвести-
ционного потенциала субъектов хозяйствования, что
будет способствовать активизации инвестирования.

Заключение
В результате исследований на основании изучения,

уточнения и обоснования основных категорий инвес-
тиционной привлекательности (классификация инвес-
тиционной привлекательности и факторов, оказываю-
щих влияние на нее; соотношение инвестиционной при-
влекательности с понятиями инвестиционного клима-
та, потенциала и рисков; структура инвестиционного
потенциала АПК) предложено авторское понимание
инвестиционной привлекательности, которое, в отли-
чие от имеющихся, учитывает основные составляющие
исследуемой экономической категории. Показан поря-
док формирования инвестиционной привлекательнос-
ти, состоящий из трех основных этапов. На основании
критического анализа зарубежного и отечественного
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Регион Место региона 
в рейтинге 

Рогачевский 58 
Костюковичский 59 
Славгородский 60 
Дрогичинский 61 
Хойникский 62 
Шкловский 63 
Дрибинский 64 
Солигорский 65 
Кричевский 66 
Краснопольский 67 
Быховский 68 
Чаусский 69 
Брагинский 70 
Оршанский 71 
Узденский 72 
Ошмянский 73 
Ганцевичский 74 
Логойский 75 
Климовичский 76 
Житковичский 77 
Свислочский 78 
Дубровенский 79 
Осиповичский 80 
Лунинецкий 81 
Чашникский 82 
Копыльский 83 
Шарковщинский 84 
Слонимский 85 
Стародорожский 86 
Бобруйский 87 
Любанский 88 

Ниже среднего (17 районов) 
Ивьевский 89 
Толочинский 90 
Миорский 91 
Борисовский 92 
Хотимский 93 
Браславский 94 
Глусский 95 
Бешенковичский 96 
Глубокский 97 
Поставский 98 
Сенненский 99 
Пуховичский 100 
Лоевский 101 
Полоцкий 102 
Молодечненский 103 
Вилейский 104 
Лидский 105 

Низкий (13 районов) 
Лепельский 106 
Червенский 107 
Докшицкий 108 
Смолевичский 109 
Мядельский 110 
Воложинский 111 
Россонский 112 
Лиозненский 113 
Ушачский 114 
Шумилинский 115 
Городокский 116 
Крупский 117 
Наровлянский 118 
 

Регион Место региона  
в рейтинге 

Высокий (11 районов) 
Дзержинский 1 
Гродненский 2 
Несвижский 3 
Берестовицкий 4 
Каменецкий 5 
Барановичский 6 
Мозырский 7 
Брестский 8 
Речицкий 9 
Минский 10 
Пружанский 11 

Выше среднего (33 района) 
Кореличский 12 
Зельвенский 13 
Жабинковский 14 
Ляховичский 15 
Столинский 16 
Вороновский 17 
Березовский 18 
Белыничский 19 
Ивановский 20 
Кобринский 21 
Добрушский 22 
Кормянский 23 
Ветковский 24 
Пинский 25 
Ивацевичский 26 
Круглянский 27 
Новогрудский 28 
Светлогорский 29 
Кличевский 30 
Островецкий 31 
Щучинский 32 
Кировский 33 
Жлобинский 34 
Горецкий 35 
Могилевский 36 
Волковысский 37 
Чечерский 38 
Мостовский 39 
Сморгонский 40 
Клецкий 41 
Петриковский 42 
Малоритский 43 
Витебский 44 

Средний (44 района) 
Калинковичский 45 
Мстиславский 46 
Октябрьский 47 
Дятловский 48 
Березинский 49 
Слуцкий 50 
Столбцовский 51 
Ельский 52 
Верхнедвинский 53 
Чериковский 54 
Гомельский 55 
Лельчицкий 56 
Буда-Кошелевский 57 

Таблица 2.1.3. Рейтинг административных районов
Республики Беларусь по уровням инвестиционной
привлекательности сельского хозяйства, 2015 г.

Окончание таблицы 2.1.3
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опыта выявлены основные недостатки имеющихся ме-
тодик оценки инвестиционной привлекательности.
В целях сглаживания этих недостатков и более объек-
тивного обоснования и принятия инвестиционных ре-
шений предложена авторская методика оценки инвес-
тиционной привлекательности регионов применитель-
но к аграрному сектору экономики Республики Бела-
русь, включающая три формализованных этапа (выбор
и расчет частных показателей для построения рейтинга
инвестиционной привлекательности; нормирование по-
казателей; расчет частных и обобщающего интеграль-
ных показателей). Ее применение позволяет повысить
обоснованность управленческих решений потенциаль-
ными инвесторами, а также проводить сравнительный
анализ инвестиционной привлекательности на различ-
ных уровнях. В контексте разработанной методики пред-
ложены меры по повышению инвестиционной привле-
кательности аграрной отрасли Беларуси в разрезе час-
тных инвестиционных потенциалов, практическая реа-
лизация которых будет способствовать активизации
инвестиционной деятельности в АПК.
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§ 2.2. Методологические основы инновационной
диверсификации производства перерабатывающих
предприятий АПК в условиях становления единого

конкурентного рынка Евразийского экономического союза
Научный и практический интерес к проблемам инно-

вационной диверсификации производства обусловлен
возрастающей сложностью и вероятностным характером
современных условий хозяйствования. Динамическое из-
менение технологий, борьба за потребителя и качество
продукции, рост конкуренции способствуют более углуб-
ленному рассмотрению вопросов инновационной дивер-
сификации производства перерабатывающих предприя-
тий АПК. В условиях развития единого конкурентного
рынка Евразийского экономического союза (далее – ЕЭС)
неотъемлемым элементом деятельности организаций яв-
ляется его инновационная составляющая хозяйственной
деятельности, в связи с чем возникает потребность фор-
мирования комплексного механизма ее оценки и управ-
ления. Для предприятий перерабатывающей промышлен-
ности данный вопрос имеет первостепенное значение в
связи с ее значимым удельным весом в структуре произ-
водства промышленности Республики Беларусь, что обус-
лавливает существенный вклад в обеспечение  продоволь-
ственной безопасности страны.

Обобщив многообразие научных подходов к дивер-
сификации, нами сделан вывод, что ее целесообразно
рассматривать как процесс:

– полного удовлетворения растущих и усложняю-
щихся потребностей рынка в условии нарастания де-
фицита производственных ресурсов;

– новых производственных отношений, элементы
которого могут обособляться и конвертировать друг
с другом;

– экспансии капитала в новые отрасли с целью ста-
билизации бизнеса и повышения эффективности про-
изводства;

– освоения новых сегментов рынка в условиях по-
вышающейся конкуренции предприятий и конкурен-
тоспособности продукции.

В свою очередь, диверсификация инновационной де-
ятельности является способом снижения инновационных
рисков и может осуществляться разными методами:

– многовариантным подходом к выполнению отдель-
ных инновационных разработок, используемых для полу-
чения коммерческого эффекта или обеспечения требуе-
мых изменений в организации (собственные и (или) сто-
ронние разработки, приобретение патента или лицензии);

– распределением инвестиций по нескольким ин-
новационным проектам и их одновременным проведе-
нием. В результате наступления обстоятельств одни про-
екты могут быть убыточными, а другие – успешными
и будут приносить прибыль.

Таким образом, диверсификациионная деятель-
ность может быть рассмотрена в качестве ключевого
фактора стратегии инновационного развития перера-
батывающих предприятий АПК. При этом инноваци-
онная составляющая должна непосредственно влиять
на инвестиционную систему и формировать ее. Резуль-
татом диверсификационных процессов становится со-
здание нематериальных активов (далее – НМА), эф-
фективное использование которых позволит увеличить
прибыльность перерабатывающих предприятий АПК.

Диверсификационые процессы стимулируют раз-
витие предприятий, в результате чего происходит рост
доли объектов интеллектуальной собственности в со-
ставе активов предприятия и, как следствие, капитали-
зация нематериальных активов. Cледствием данного
процесса становится переход НМА в основные активы,
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что превращает их в финансовые инструменты и ре-
сурсы повышения эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Эффективное управление нематериальными акти-
вами является одним из условий обеспечения конку-
рентоспособности и экономической безопасности пред-
приятий перерабатывающей промышленности в ус-
ловиях становления единого конкурентного рынка
ЕЭС [1, 2].

Согласно Положению по бухгалтерскому учету не-
материальных активов, утвержденному постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь от
30 апреля 2012 г. № 25 (в ред. постановления от 31.05.2013 г.
№ 35) НМА представляют собой совокупность не име-
ющего материально-вещественной формы оценивае-
мого имущества, сохраняющего свое содержание и ис-
пользуемого организацией в хозяйственной деятельно-
сти в течение длительного (более 12 месяцев) периода.

При этом обязательно выполнение следующих кри-
териев:

– идентификация (признаки, отличающие данный
объект от других, в том числе аналогичных) и отсут-
ствие материально-вещественной (физической) формы;

– использование в деятельности организации;
– способность приносить организации будущие эко-

номические выгоды;
– срок полезного использования превышает 12 ме-

сяцев;
– стоимость может быть измерена с достаточной

надежностью, то есть имеется документальное подтвер-
ждение стоимости, а также затрат, связанных с их при-
обретением (созданием);

– наличие документов, подтверждающих права пра-
вообладателя [3–5].

Формирование нематериальных активов на пред-
приятии может осуществляться рядом способов:

– создание непосредственно на самом предприя-
тии (силами работников в рамках выполнения функци-
ональных обязанностей, что сопровождается органи-
зационными расходами, которые связаны с созданием
предприятия, с получением прав на осуществление ка-
кой-либо деятельности, на использование тех или иных
материальных объектов);

– приобретение у юридических, физических лиц либо
в результате выполнения заказа на создание (разработку)
объекта сторонними учреждениями и организациями;

– получение в безвозмездное пользование;
– внесение данного вида активов учредителями в

уставный капитал предприятия при его формировании.
Можно выделить следующие направления их ис-

пользования:
– для собственных нужд в качестве прав на пользо-

вание объектами материального содержания или прав
на осуществление определенного вида деятельности;

– в качестве средств индивидуализации, таких как
торговая марка, товарный знак, сведения о месте про-
исхождения товаров, услуг и объектов, приобретенных
по договорам купли-продажи у сторонних организаций
для улучшения организации своей деятельности;

– как объекты интеллектуальной собственности.

В качестве источников получения дохода от исполь-
зования нематериальных активов в хозяйственной дея-
тельности можно выделить следующие:

– увеличение объемов реализации конкретных ви-
дов или всей продукции предприятия;

– повышение цены в зависимости от повышения ка-
чества продукции, основанного на использовании НМА;

– экономия в производстве при использовании НМА
в конкретных видах продукции.

Эффективное использование нематериальных акти-
вов предусматривает оценку их стоимости на различ-
ных этапах (табл. 2.2.1).

Необходимо учитывать возможность привлечения
финансовых ресурсов извне для разработки инноваци-
онного проекта в рамках конкретного предприятия.
В этом случае формирование НМА  происходит внутри
организации, что способствует созданию ноу-хау, повы-
шению уровня инвестиционной привлекательности и
росту рыночной стоимости компании.

Нематериальные активы в виде интеллектуальной
собственности, выступающей в роли резервного спо-
соба активизации процессов финансирования бизне-
са, могут быть использованы в форме инструментов
финансово-правового характера:

– как внутренний ресурс для повышения рыночной
капитализации и активизации инвестиционных процессов;

 – как объекты сделки и источники дохода (так как
являются коммерческими активами, которые в области
использования можно рассматривать как финансовый
инструмент инвестирования) [4].

В ходе проведенных теоретических исследований
установлено, что формирование комплексной систе-
мы организационно-экономических отношений долж-
но осуществляться в рамках цепи создания стоимости
конечного продукта, которая рассмотрена нами на при-
мере мясопродуктового подкомплекса Республики Бе-
ларусь. Комплексная система организационно-эконо-
мических отношений представляет собой единство со-
вокупности взаимодействующих организационно-эко-
номических мероприятий, методов, инструментов, сти-
мулов и рычагов, имеющих правовую основу, находя-
щихся между собой в строго определенной зависимос-
ти и обеспечивающих эффективное ведение производ-
ственно-хозяйственной, коммерческой и другой деятель-
ности конкретных субъектов хозяйствования [6].

В ходе анализа структуры стоимости мясопродукто-
вой цепи выявлено, что добавленная стоимость отдельно-
го звена создается на разных этапах движения продукта.
При этом на каждом из них на ее образование влияет со-
вокупный спрос на конечный продукт (спрос конечного
потребителя), который распределяется в результате ис-
пользования капитала по всем звеньям цепочки стоимос-
ти. Добавленная стоимость создается при построении ком-
плексной системы и диверсифицирует предприятия АПК.
Направления диверсификации можно установить по сле-
дующим признакам: производственному, отраслевой и
территориальной принадлежности, источникам финанси-
рования, степени риска окупаемости капитала.

В результате исследований выделено четыре зве-
на, в рамках которых осуществляется диверсификация
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процессов и как следствие диверсификация предприя-
тий АПК по организационно-экономическим отноше-
ниям: первое звено –  поставщики материальных ре-
сурсов; второе – мясоперерабатывающие предприятия;
третье – дистрибьюторы; четвертое – потребители.

В данной связи для комплексного представления гра-
ниц диверсификации предприятий мясопродуктового
подкомплекса в рамках системы организационно-эко-
номических отношений составлена графическая эталон-
ная модель создания стоимости конечного продукта и
распределения добавленной стоимости между участ-
никами (рис. 2.2.1).

Данная модель представляет собой оптимальную
структуру мясопродуктовой цепи в разрезе участни-
ков создания добавленной стоимости.

В ходе проведенных исследований формирования ком-
плексной системы организационно-экономических отно-
шений установлено, что данное распределение добавлен-
ной стоимости маловероятно для подкомплекса, в резуль-
тате чего определено, что существует четыре модели, в
которых могут диверсифицироваться предприятия:

1) организационно-экономические отношения
формируются с целью увеличения добавленной стоимо-
сти дистрибьюторов за счет мясоперерабатывающих пред-
приятий и сокращения потерь мясоперерабатывающих
предприятий  за счет поставщиков материальных ре-
сурсов (рис. 2.2.2);

 2) организационно-экономические отношения фор-
мируются с целью увеличения добавленной стоимос-
ти дистрибьюторов и поставщиков материальных

Рис. 2.2.1. Эталонная модель создания стоимости конечного продукта и распределения добавленной стоимости
для построения системы организационно-экономических отношений

Примечание. На рисунках 2.2.1–2.2.5 пунктирная линия обозначает предыдущее влияние элемента системы.
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Таблица 2.2.1. Методика оценки нематериальных активов предприятия в зависимости от этапа жизненного цикла 
 

Этап жизненного 
цикла Вид стоимости Способ поступления 

(подход к оценке НМА) Метод оценки 

Покупка 
Сумма фактических расходов на 
приобретение за вычетом НДС и 
иных возмещаемых налогов 

Создание в результате научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Сумма фактических расходов на 
создание и изготовление за вычетом 
НДС и иных возмещаемых налогов 

По договору дарения Рыночная стоимость на дату приня-
тия к учету 

Внесение в счет вклада в уставный 
капитал 

Денежная оценка, согласованная с 
учредителем 

Поступление Первоначальная 
 

По договору мены Стоимость товаров, переданных или 
подлежащих передаче 

Восстановительная 
(страховая) Сумма необходимых затрат для восстановления утраченного актива 

Рыночная (залоговая)  Наиболее вероятная цена актива на конкурентном рынке с соблюдением 
всех условий справедливой торговли 

Инвестиционная Сумма ожидаемых доходов от использования актива 

Использование 

Остаточная Первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации 
Метод оценки дисконтированных 
денежных потоков 
Метод прямой капитализации дохода 
Метод освобождения от роялти 

Доходный подход 

Метод избыточных прибылей 

Выбытие  
(продажа) Текущая 

Затратный  
подход Метод приемлемой нормы прибыли 
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ресурсов за счет созданной добавленной стоимости мя-
соперерабатывающих предприятий (рис. 2.2.3);

 3) организационно-экономические отношения фор-
мируются с целью увеличения добавленной стоимос-
ти поставщиков материальных ресурсов за счет мясо-
перерабатывающих предприятий и сокращения потерь
мясоперерабатывающих предприятий за счет дистри-
бьюторов (рис. 2.2.4);

 4) организационно-экономические отношения фор-
мируются с целью увеличения добавленной стоимости
мясоперерабатывающих предприятий за счет поставщи-
ков материальных ресурсов и дистрибьюторов (рис. 2.2.5).

Диверсификация организационно-экономических
взаимоотношений предприятий перерабатывающей
промышленности АПК вызвана необходимостью  ук-
репления их экономической устойчивости, что приво-
дит к практической имплементации категории «конку-
рентоспособность» в деятельности предприятий и от-
раслей пищевой промышленности и предполагает в
первую очередь оценку влияния реализуемых мер на ре-
зультаты деятельности организаций (перерабатывающих

предприятий), что позволяет интерпретировать их возмож-
ности с точки зрения внешних условий, создаваемых эко-
номической структурой страны и ее бизнес-климатом.

Качественной составляющей эффективного функ-
ционирования предприятий перерабатывающей про-
мышленности является сочетание оптимальных форм
инновационной диверсификации производства на ос-
новании сбалансированности, пропорциональности
материально-технических и финансовых потоков на всех
стадиях производственно-экономических отношений
технологической цепи.

Исследование работ отечественных и зарубежных
ученых, разрабатывающих направления инновацион-
ной диверсификации, позволило сформировать систе-
му показателей для оценки уровня ее эффективности,
основными из которых являются:

1. Количество отраслей, в которых функционирует
предприятие (может определяться по кодам стандартной
промышленной классификации (SIC), и по общегосу-
дарственному классификатору видов экономической
деятельности ОКРБ 005-2011);
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Рис.  2.2.2.  Первая модель создания стоимости конечного продукта и распределения добавленной стоимости
для построения системы организационно-экономических отношений

Рис. 2.2.3. Вторая модель создания стоимости конечного продукта и распределения добавленной
стоимости для построения системы организационно-экономических отношений
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Рис. 2.2.4. Третья модель создания стоимости конечного продукта и распределения добавленной
стоимости для построения системы организационно-экономических отношений
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2. Модифицированный индекс Херфиндаля-Хир-
шмана (H), применяемый для измерения уровня
концентрации на рынках и в отраслях:

,рH
n

i i∑
−

−=
1

21 (2.2.1)

где i – сегменты (отрасли), в которых действует компа-
ния, i = 1, 2... n;

  рi– доля продаж компании в i-м сегменте (отрасли)
по отношению к совокупной выручке компании.

Значение индекса, равное нулю, указывает на мо-
ноотраслевую принадлежность компании; значение
стремится к единице, когда компания ведет свою дея-
тельность в нескольких сегментах (операционных, гео-
графических) или отраслях;

3. Индекс энтропии показывает среднюю долю ком-
паний, действующих на рынке, взвешенную по нату-
ральному логарифму обратной ей величины (Е1):
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Индекс энтропии отражает: количество сегментов
(отраслей), в которых функционирует предприятие;
распределение общей выручки/активов компании меж-
ду сегментами; степень связанности между различны-
ми отраслями, в которых действует организация.

Индекс диверсификации (D):
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(2.2.3)

Ввиду потенциальной проблематичности полного
практического применения вышеприведенных индек-
сов для отечественных предприятий могут использо-
ваться качественные критерии, позволяющие опреде-
лить уровень диверсифицированности компании:

1. Наличие в составе компании нескольких незави-
симых бизнесов, выпускающих продукцию, предназ-
наченную для разных рынков, – характеристика высо-
кодиверсифицированных компаний.

2. Наличие у компании, работающей на один ры-
нок, нескольких несвязанных ключевых компетенций
(несвязанные технологии, разные виды оборудова-
ния) – характеристики компании со средним уров-
нем диверсификации.

3. Выпуск разных видов продукции на одном обо-
рудовании – компании с низким и средним уровнем
диверсификации.

4. Оценка логики построения бизнеса – в вертикаль-
но интегрированных компаниях.

Различная степень (глубина) диверсификации опре-
деляет основные особенности диверсифицированной
компании: гетерогенность состава (видов бизнеса); ус-
ложнение состава и структуры ресурсов, активов, ком-
петенций; изменение состава рисков и их взаимодей-
ствие в системе; формирование внутренних рынков
ресурсов и капитала; рост инвестиционных и финансо-
вых возможностей; усложнение структуры управления;
разработка масштабных корпоративных стратегий; уси-
ление институционального регулирования.

Решение вопросов, касающихся обоснования на-
правлений эффективной деятельности перерабатыва-
ющих предприятий, включая возможности разработки
направлений инновационной диверсификации их про-
изводства в условиях становления единого конкурент-
ного рынка ЕЭС, предполагает оценку результативнос-
ти стратегии и влияния инновационной диверсифика-
ции на конкурентоспособность компании. Современ-
ные подходы ориентированы на измерение эффектив-
ности данных направлений путем использования трех
основных методик, основанных на финансовых муль-
типликаторах, расчете и исследовании коэффициента
Тобина, избыточной доходности.

Сущность расчета финансовых мультипликаторов
и избыточной стоимости заключается в сравнении сто-
имости диверсифицированной компании со стоимос-
тью сфокусированных компаний, работающих в тех же
отраслях. Полученная разница представляет собой кон-
гломератный дисконт, который объясняется неэффек-
тивным распределением инвестируемого капитала
между подразделениями диверсифицированной ком-
пании, то есть существованием недостаточно эффек-
тивных внутренних рынков капитала.

Избыточная стоимость (ExV) рассчитывается по
формуле

,
S
Vw

S
VVE
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j

ss

j
j

i
x ∑

=






−






=

1
  (2.2.4)

где  wj – доля выручки сегмента j в общей выручке
компании;

Рис. 2.2.5. Четвертая модель создания стоимости конечного продукта и распределения добавленной
стоимости для построения системы организационно-экономических отношений

 

Звенья цепочки (структура) создания стоимости конечного продукта 
I звено II звено III звено IV звено 
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поставщиков материаль-

ных ресурсов 
 Добавленная стоимость мясоперераба-

тывающих предприятий  
Добавленная 

стоимость дист-
рибьюторов 

 

 

Стоимость конечного продукта
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  – стоимостной мультипликатор – отношение

рыночной стоимости диверсифицированной компании
к выручке, активам, операционной прибыли;

 
ss
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– медианное значение отношения рыночной

стоимости к выручке медианной односегментной ком-
пании, работающей в той же отрасли, что и сегмент j
диверсифицированной компании.

Расчет и исследование коэффициента Тобина зак-
лючаются в его сравнении для диверсифицированных
компаний со значениями для сфокусированных компа-
ний-аналогов. Анализ данного показателя позволяет
определить, насколько эффективно происходит распре-
деление ресурсов в диверсифицированных компаниях.
Идея показателя заключается в том, что чем эффектив-
ней компания, тем больше ее инвестиционные реше-
ния должны реагировать на изменения инвестицион-
ных возможностей. Если внутренние рынки капитала
эффективны в такой же мере, что и внешние, то пред-
полагается, что будет наблюдаться одинаковое соотно-
шение между инвестициями и коэффициентом Тобина
как для сегментов многопрофильной компании, так и
для односегментных компаний.

Коэффициент Тобина (QТобина) рассчитывается как от-
ношение совокупной рыночной капитализации компа-
нии к стоимости замещения всех ее активов:

RV
EVQ =Тобина , (2.2.5)

где EV – совокупная капитализация компании,
RV – восстановительная стоимость активов компании.
Совокупная капитализация (EV) может определять-

ся по формуле

ss NCMLCEV ×+−= , (2.2.6)

где  LC – долгосрочные обязательства,
 M – денежные средства,
Cs – курс обыкновенной акции,
Ns  – количество обыкновенных акций в обращении.
Поскольку QТобина зависит от рыночной стоимости

компаний и от ожиданий финансовых рынков, надеж-
ность этого показателя требует достаточно высокого
уровня развития данных рынков, а также макроэконо-
мической стабильности.

Метод накопленной избыточной доходности осно-
ван на предпосылке о том, что рынок эффективно реа-
гирует на новую информацию. Суть данного метода
основана на изучении эффекта от события. Для опре-
деления эффективности диверсификации рассчитыва-
ется избыточная доходность.

Избыточная доходность (rjt) определяется как раз-
ница между реальной и ожидаемой доходностью для
каждой компании на основе ежедневной информации:

,RRr jtjtjt

∧
−=  (2.2.7)

где Rjt  – реальная доходность акций;

 jtR
∧

 – ожидаемая доходность акций.

Среднее значение избыточной доходности (ARt) оп-
ределяется по формуле

,
N

r
AR j

jt

t

∑
= (2.2.8)

где N – количество компаний в выборке.
Накопленная избыточная доходность (CAR) рассчи-

тывается по следующей формуле:

,ARCAR
m

mt
t∑

−
=  (2.2.9)

где m – количество дней до и после события, обычно m
присваивается значение 40.

Положительная сумма избыточной доходности оз-
начает эффективность диверсификационных процес-
сов. В условиях развитых рыночных отношений возмож-
но комплексное применение данных методов.

Для оценки общей экономической эффективности
инноваций (как следствия диверсификации) может так-
же использоваться система следующих показателей:

– коэффициент платежеспособности;
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами;
– коэффициент эластичности спроса.
При выборе того или иного вида деятельности в рам-

ках осуществления диверсификации предприятие ставит для
себя задачу выбора именно того направления, которое
принесет ему наибольший экономический эффект и, как
следствие, увеличение рыночной стоимости компании.

С учетом литературных источников [7–10], а также
результатов собственных исследований, нами разрабо-
тана методика оценки среднесрочных эффектов инно-
вационной диверсификации производства перераба-
тывающих предприятий АПК, учитывающая после-
довательность применения инструментов по этапам ин-
новационной диверсификации (определение показате-
лей экономической устойчивости предприятия и их
оценка; рассмотрение целесообразности проведения
диверсификации; определение индикаторов послед-
ствий проведения диверсификации; выявление эффек-
тивного вида диверсификации).

Данная методика предполагает определенный алго-
ритм применения инструментов по этапам диверсифи-
кации производства (рис. 2.2.6).

 Так, на I этапе определяются показатели экономи-
ческой устойчивости предприятия (табл. 2.2.2); на II –
оценивается соотношение показателей экономической
устойчивости и эластичности спроса (три варианта
оценки); на III – рассматривается целесообразность
проведения диверсификации производства; на IV – це-
левая направленность проведения диверсификации
производства (предотвращение банкротства, повыше-
ние эффективности, ликвидация убыточности); на
V этапе выявляется эффективный вид диверсификации
производства (рис. 2.2.7).
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Рис. 2.2.6. Блок-схема методики оценки эффективности проведения инновационной
 диверсификации производства предприятий

I этап –  определение показателей экономической устойчивости предприятия

II этап – оценка показателей экономической устойчивости предприятия

III этап – определение целесообразности проведения диверсификации

IV этап – направления проведения диверсификации

V этап –  виды диверсификации производства

1 вариант
IФУ ≤ 0,99 
Спрос: совершенно неэластичный 
либо неэластичный

2 вариант
0,99 < IФУ ≤ 1,10
Спрос: единичная 
эластичность

3 вариант
IФУ > 1,1
Спрос: эластичный либо 
совершенно эластичный 

Есть потребность в диверсификацииНет потребности в 
диверсификации

  

Повышение эффективности 
производства

Ликвидация убыточности 
производстваПредотвращение банкротства

Диверсификация производства

конгломератнаягоризонтальная смешанная

1. Коэффициент платежеспособности. 
2. Коэффициент текущей ликвидности.
3. Коэффициент  обеспеченности собственными оборотными 
средствами.

 

4. Коэффициент эластичности спроса

вертикальная перекрестная

УФУ – обобщенный показатель финансовой 
устойчивости (при оценке может 
использоваться индекс обобщенного 
показателя финансовой устойчивости (IФУ)

Таблица 2.2.2. Система показателей экономической устойчивости производственной  
деятельности перерабатывающих предприятий 

 

Показатель оценки фактора Порядок расчета 

Коэффициент платежеспособности (Kп) 
Kп = Капитал организации (собственный) / (Краткосрочные  

пассивы + Долгосрочные обязательства + Краткосрочные пассивы) 

Коэффициент текущей ликвидности (Kтл) 
Kтл = Оборотный капитал предприятия / Краткосрочные обязательства 

предприятия 
Коэффициент обеспеченности предприятия 
собственными оборотными средствами (Kоос) 

Kоос = (Собственный капитал предприятия + Долгосрочные обязательст-
ва предприятия – Долгосрочные активы) / Краткосрочные активы 

Обобщенный показатель финансовой устойчивости (УФУ) 
3

оостлпФУУ KKK ××=  

Индекс финансовой устойчивости (IФУ) 

ФУсрФУпФУ УУI = , 

где УФУп – обобщенный показатель финансовой устойчивости анализи-
руемого предприятия; 

УФУср – обобщенный показатель финансовой устойчивости в среднем 
по совокупности предприятий 

Коэффициент эластичности спроса (KЭС) 

,
)()(
)()(

ЭС
1212

1212

PP/PP
QQ/QQK

+−
+−

=  

где Р1 – цена до изменения спроса;  
Р2 – цена после изменения; 
Q1 – количество до изменения; 
Q2 – количество после изменения спроса 
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Рис. 2.2.7. Направления инновационной диверсификации перерабатывающих предприятий АПК

Вертикальная – новые 
технологии и  техническое 

оснащение

Горизонтальная – новый 
товар (услуги)

 Перекрестная  – новые 
технологии, новый товар

Смешанная – новые 
технологии, новый товар, 

новые рынки

Конгломератная – новые 
рынки

Моноотраслевая 
(собственные)

Полиотраслевая связанная 
(собственные, заемные)

Полиотраслевая несвязанная 
(привлеченные (венчурные)

 Один регион
(низкая степень рисков)

 Регионы одной страны 
(средняя степень рисков)

Регионы нескольких стран 
(высокая степень рисков)

 Производственное 
направление

 
Отраслевая 

принадлежность, 
источники 

финансирования

 
Территориальная 

принадлежность, степень 
риска окупаемости 

капитала

Исходя из того, что процессы инновационной ди-
версификации на предприятии могут проходить по ряду
направлений (диверсификация выпускаемой продук-
ции, рынков сбыта, деятельности предприятия/органи-
зации, положения компании в отрасли), нами по ре-
зультатам проведенных исследований предлагается
функциональная модель инновационной диверсифика-
ции перерабатывающих предприятий АПК с учетом
данных направлений, с целью оптимизации объемов
выпуска продукции, уменьшения совокупных матери-
альных издержек, повышения производительности тру-
да, расширения рынков сбыта в условиях становления

единого конкурентного пространства Евразийского эко-
номического союза (рис. 2.2.8).

При расчете эффективности предложенной модели
исходим из того, что в технологическом цикле произ-
водства конечной продукции взаимосвязаны информа-
ционные, материально-технические и финансовые по-
токи. Через рынок протекает преобразование этих по-
токов, при этом эффективность деятельности предприя-
тий всех стадий зависит от способа организации их
движения по всем стадиям технологической цепи [11].
В существующей схеме взаимодействия перерабаты-
вающих предприятий АПК происходит поэтапное

Рис. 2.2.8. Функциональная модель направлений инновационной диверсификации перерабатывающих предприятий АПК
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Расширение рынков сбыта 
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Рис. 2.2.9. Схема совершенствования взаимоотношений субъектов хозяйствования стадий технологической цепи
на основе инновационной диверсификации производства перерабатывающих предприятий АПК

– информационный поток;

Базовое предприятие
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– материальный поток; – денежный поток

′

движение материальных потоков от предприятия к
предприятию.

В зависимости от вида технологии переработки и ее
организации в течение исследуемого периода (напри-
мер, года) возможно несколько циклов производства (мно-
гократное прохождение технологической цепочки).

Недостатком такой схемы организации материально-
денежных потоков в цикле производства, переработки
и реализации является перегруженность базового пред-
приятия встречными материальными и денежными по-
токами, что увеличивает транспортные и банковские
расходы, а также замедляет технологический цикл про-
изводства.

Кроме того, прибыль, полученная на промежуточ-
ных этапах, не вкладывается в наращивание производ-
ства от этапа к этапу, то есть прибавочный продукт (до-
бавленная стоимость) просто поглощается либо базо-
вым предприятием, либо предприятиями, входящими в
технологический цикл, вместо того чтобы способство-
вать синергетическому эффекту.

Для исключения указанных недостатков нами пред-
ложена следующая схема взаимодействия предприятий,
в которой по сравнению с ранее рассмотренной схе-
мой существенно изменены направления материаль-
ных и денежных потоков (рис. 2.2.9).

 Внешний информационный поток включает ин-
формацию о ценах, рынках, налогах и т. д. На основе
анализа и синтеза информации о потребностях рынка,
ценах, технологических и технических возможностях
производств и других данных определяется объем де-
нежных средств (d1`), необходимый для закупки у пред-
приятия 1 достаточного для завершения технологичес-
кого цикла количества исходного материального ресур-
са. При этом учитывается, что прибыль каждой стадии
реинвестируется в увеличение соответствующего ма-
териального потока.

Для расчета эффективности предлагаемой системы
отношений (Е2) считаем, что норма прибыли принята оди-
наковой для всех предприятий, входящих в объединение, и
равна k`. Это возможно, если с точки зрения формы соб-
ственности предприятия структуры образуют объедине-
ние типа региональной компании, что дает больший си-
нергетический эффект и большую чувствительность к
управляющим воздействиям головного предприятия.

Для сопоставимости итоговых показателей по рас-
сматриваемым схемам совершенствования взаимоот-
ношений субъектов хозяйствования предположим, что:

1) доля расходов (ρ и ρ ̀ ) и исходные денежные сред-
ства (d1 и d1`) в обеих схемах одинаковы;

2) в исследуемом периоде только один цикл произ-
водства (m = 1, m`= 1). Тогда
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Если согласно схеме инновационной диверсифика-
ции производства перерабатывающих предприятий
АПК принять норму прибыли, равной 0,25, n = 2, n`= 4,
то получим E2 в пределах 1,65:
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Это говорит о том, что чистая прибыль интегриро-
ванного формирования (компании) на конечном этапе
может возрасти на 65 % и более.

Так, согласно предлагаемой методике двунаправлен-
ные информационные потоки блоков системы объединя-
ются через базовое предприятие, и вся экономическая,
технологическая, финансовая и транспортная инфор-
мация с учетом внешнего информационного потока
накапливается и перерабатывается в одном месте, что
увеличивает ее эффективность.
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Заключение

В ходе исследований было выявлено, что повыше-
ние экономической эффективности перерабатывающих
предприятий АПК может быть достигнуто за счет обес-
печения ряда факторов.

1. Комплексная система организационно-экономи-
ческих отношений предприятия АПК может диверси-
фицировать участников создания стоимости конечно-
го продукта по направлениям формирования и распре-
деления добавленной стоимости, в отношении немате-
риальных активов пищевой промышленности. Иннова-
ционная диверсификация производства может быть
осуществлена путем создания НМА непосредственно
на самом предприятии; приобретения активов у юри-
дических, физических лиц либо в результате выполне-
ния заказа на создание (разработку) объекта сторонни-
ми учреждениями и организациями; получения нема-
териальных активов в безвозмездное пользование; вне-
сения активов учредителями в уставный капитал пред-
приятия при его формировании. При этом формиро-
вание комплекса НМА в результате осуществления ди-
версификационных процессов позволит использовать
его в качестве инструмента для эффективной иннова-
ционной стратегии предприятия, что позволит обеспе-
чить необходимый уровень дохода предприятия, а так-
же высокоэффективное страхование инвестиций.

2. Создание добавленной стоимости поставщиками
материальных ресурсов и дистрибьюторами, которая
определяется внешними и внутренними факторами
формирования организационно-экономических отно-
шений, относительно создающего стоимость звена.
Внешние факторы: государственное регулирование
цен, договоренности участников цепи, административ-
ное ограничение рынков сбыта, недостаток товаров
(сырья) на рынке. Внутренние факторы: неверная сто-
имостная оценка выпускаемой продукции, тяжелое фи-
нансовое состояние участников цепи, использование
непрофильных видов деятельности.

3. Для оценки эффективности диверсификации про-
изводства сельскохозяйственных организаций и пере-
рабатывающих предприятий нами разработана методи-
ка, в основу которой положена этапность проведения ди-
версификации производства, суть которой в оценке ре-
зультативности использования существующих производ-
ственных ресурсов, выявлении вариантов экономической
устойчивости предприятия и определении эффективного
вида проведения диверсификации производства. В отли-
чие от уже существующих подходов методика рассмат-
ривает адаптивность инструментов, которые должны быть
использованы на различных стадиях производственной
цепи перерабатывающих предприятий (сельское хозяйство,
переработка, сервисное обслуживание, сбыт готовой про-
дукции), что позволяет на основании целевых показате-
лей стадий технологической цепи выполнить макси-
мально объективную оценку эффективности диверси-
фикации производства субъектов хозяйствования.

Таким образом, проведенные исследования на осно-
вании инновационной диверсификации позволяют полу-
чить следующие результаты: использование предлагаемых

методов совершенствования взаимоотношений субъек-
тов хозяйствования в агропромышленных формирова-
ниях, целью которых является  изменение неэффектив-
ных встречных материальных и финансовых потоков
(поставок и расчетов) на постадийное движение от пред-
приятия к предприятию материальных потоков и через
базовое предприятие – финансовых потоков, позволит
в соответствии с условиями стадийности производства
перерабатывающих предприятий АПК минимизиро-
вать вложение капитала на стадиях технологической цепи
и повысить заинтересованность участников формирова-
ний в получении дополнительной прибыли не только за
объем и качество поставляемого сырьевого ресурса, но
и за долю вложенного капитала.
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§ 2.3. Методологические аспекты реформирования
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций

В соответствии с Государственной программой раз-
вития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы ключевы-
ми проблемами структурных преобразований АПК яв-
ляются реформирование и финансовое оздоровление
убыточных, устойчиво неплатежеспособных сельско-
хозяйственных организаций [13]. На 1 января 2016 г. к
таким организациям относится 523 субъекта хозяйство-
вания, из которых 372 – с критическим финансовым
положением (табл. 2.3.1).

В зависимости от финансового состояния на
01.01.2016 г. устойчиво неплатежеспособные сельско-
хозяйственные организации классифицируются следу-
ющим образом: в 3,8 % объектов чистые активы равны
нулю либо имеют отрицательное значение; 38,4 – отме-
чаются убытки от реализации продукции в течение трех
последних лет; 13,4 – убытки от реализации продукции
отмечаются в течение двух лет из трех; 24,5 – убытки от
реализации продукции имеют место один год из трех
последних лет; 19,9 % объектов имеют положительные
результаты от реализации, однако параметры платеже-
способности ниже нормативных, предприятия не мо-
гут самостоятельно рассчитаться с долгами в установ-
ленные сроки.

Коэффициенты, используемые в качестве показате-
лей для оценки платежеспособности, и их норматив-
ные значения, дифференцированные по видам эконо-
мической деятельности, установлены постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря
2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки пла-
тежеспособности субъектов хозяйствования» [4].

Расчет коэффициентов производился на основа-
нии Инструкции о порядке расчета коэффициентов
платежеспособности и проведения анализа финан-
сового состояния и платежеспособности субъектов
хозяйствования, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь и Мини-
стерством экономики от 27 декабря 2011 г. № 140/206
(ред. от 22.02.2016 г. № 9/10) [5].

Коэффициент текущей ликвидности (К1) отража-
ет способность проектируемого объединения погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счет только
оборотных активов. Чем показатель выше, тем лучше

платежеспособность предприятия. Норматив – 1,5. Зна-
чение ниже 1,0 говорит о высоком финансовом риске,
предприятие не в состоянии стабильно оплачивать те-
кущие счета. Значение более 3,0 может свидетельство-
вать о нерациональной структуре капитала.

Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами (К2) показывает, насколько ком-
пания способна профинансировать свою текущую де-
ятельность. Норматив – 0,2. Если значение показателя
находится ниже нормативного значения, это свидетель-
ствует о том, что большая часть оборотных активов
сформирована за счет кредитов и других форм заем-
ных средств.

Коэффициент обеспеченности обязательств ак-
тивами (К3) характеризует величину активов органи-
зации, приходящихся на единицу долга. Норматив – 0,85.

С учетом обобщения методологических подходов,
связанных с оценкой платежеспособности, и принятия
соответствующих решений в России [7, 9], иных стран
[8], а также рекомендаций Министерства экономики и
Национального банка Республики Беларусь в качестве
дополнительных критериев целесообразно использо-
вать еще четыре показателя, пороговые значения кото-
рых представлены на рисунке 2.3.1 [10, 11].

 Коэффициент абсолютной ликвидности (К4) ра-
вен отношению денежных средств и краткосрочных фи-
нансовых вложений к краткосрочным обязательствам
(текущим пассивам). Норматив – 0,2–0,5. Чем выше по-
казатель, тем лучше платежеспособность предприятия.
При этом высокий показатель может свидетельствовать
о нерациональной структуре капитала, о слишком вы-
сокой доле неработающих активов. Величина денежных
средств должна покрывать 20 % текущих пассивов.

Коэффициент финансовой независимости (авто-
номии) (К5) характеризует зависимость организации от
внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем
больше займов у компании, тем выше риск неплате-
жеспособности. Норматив 0,4–0,6.

Коэффициент финансовой нагрузки на сельскохо-
зяйственное предприятие (К6) рассчитан на основа-
нии положений совместного постановления Совета
Министров Республики Беларусь и Национального

Таблица 2.3.1. Динамика изменения количества убыточных, неплатежеспособных  
сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 

 

Количество неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций на 1 января, ед. 

2016 г. Область 
2014 г. 2015 г. 

всего из них с критическим 
финансовым положением 

Брестская 52 56 71 46 
Витебская 123 150 128 119 
Гомельская 63 41 64 26 
Гродненская 54 51 59 50 
Минская 109 96 138 83 
Могилевская 74 63 63 48 
Итого 475 457 523 372 
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банка Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 28/2
п. 43. Свидетельствует об отношении суммы кредитор-
ской задолженности и задолженности по кредитам и
займам к выручке от реализации продукции, товаров,
работ, услуг. Должен составлять не более чем 1,1.

Коэффициент соотношения среднемесячной вы-
ручки предприятий и общей суммы просроченных обя-
зательств (К7) рассчитан в соответствии с письмом
Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сен-
тября 2015 г. № 13-02-01-09/7575. Является критерием от-
несения организаций к перечню бесперспективных не-
платежеспособных предприятий.

На основании отмеченной системы показателей, в
соответствии с поручением Управления делами Прези-
дента Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. «Науч-
ные подходы к созданию и бизнес-план развития интег-
рированного формирования на базе РУ ЭО СХП «Вос-
ход», ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишневка-2010»
и производственного комплекса ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» на
2016–2020 гг.» проводились исследования по механиз-
му интеграции указанных организаций с точки зрения
изменения финансового состояния, платежеспособно-
сти и эффективности функционирования (табл. 2.3.2). Ис-
следование методологических подходов и механизмов
реформирования сельскохозяйственных организаций,
входящих в систему Управления делами Президента Рес-
публики Беларусь, свидетельствуют о целесообразности

интеграции РУ ЭО СХП «Восход», ОАО «Вишневка-
2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи».

Проблема реформирования низкорентабельных, убы-
точных, неплатежеспособных организаций для теории
и практики аграрного производства не нова. С начала
1990-х годов можно выделить несколько этапов (рис. 2.3.2).
Первый этап (1993–2000 гг.). Характеризуется госу-

дарственной поддержкой промышленных, обслуживаю-
щих сельское хозяйство, и иных предприятий, объединив-
шихся с низкорентабельными колхозами, совхозами и дру-
гими сельскохозяйственными организациями [14].
Справочно. В соответствии с методологией На-

ционального банка Республики Беларусь, используе-
мой при подготовке аналитических обозрений по ос-
новным тенденциям в экономике и денежно-кредит-
ной сфере, к группе низкорентабельных организаций
отнесены организации с рентабельностью реализо-
ванной продукции от 0 до 5 %. В постановлении Со-
вета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2010 г. № 420 (в ред. от 24.01.2013 г.) «Об утвержде-
нии стратегии технологического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2015 года» низкий уровень
рентабельности рассматривается в размере 5–6 %.

Предприятиям, объединившимся с низкорентабель-
ными сельскохозяйственными организациями и осуще-
ствляющим сельскохозяйственную деятельность, ока-
зывалась государственная поддержка в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 15 января

Рис. 2.3.1. Критерии оценки платежеспособности сельскохозяйственных организаций
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1999 г. № 29 «О государственной поддержке промыш-
ленных, обслуживающих сельское хозяйство, и иных
предприятий, объединившихся с низкорентабельными
колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственны-
ми организациями».

Наряду с этим использовались такие модели рефор-
мирования и оздоровления, как оказание адресной го-
сударственной финансовой помощи и поддержки, зак-
репление сельскохозяйственных организаций за мини-
стерствами, иными республиканскими органами госу-
дарственного управления и юридическими лицами для
оказания помощи в обеспечении развития сельскохо-
зяйственного производства. Перечень министерств,
иных республиканских органов государственного уп-
равления и юридических лиц, за которыми закрепля-
лись сельскохозяйственные организации для оказания
им помощи, был утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 марта 2000 г.
№ 276 «О мерах по оказанию министерствами, иными
республиканскими органами государственного управ-
ления и юридическими лицами помощи колхозам и сов-
хозам, другим сельскохозяйственным организациям в
производстве сельскохозяйственной продукции».
Второй этап (2000–2005 гг.). Указом Президента

Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 256 была ут-
верждена «Программа совершенствования агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–
2005 годы» (далее – Программа). Предлагалось использо-
вать дифференцированный подход при определении пер-
спективных организационных форм и методов хозяйство-
вания с выделением следующих групп организаций:

1) сельскохозяйственные организации, обеспечиваю-
щие высокоэффективное производство – сохраняют свой
статус или реорганизовываются в иные виды юридичес-
ких лиц на основании правовых и экономических меха-
низмов, позволяющих им нормально функционировать;

2) сельскохозяйственные организации, ориентиро-
ванные на выполнение своей производственной про-
граммы, но не обеспечивающие рентабельное ведение

производства – реформируются посредством совершен-
ствования внутрихозяйственных отношений при сохране-
нии размеров и производственной направленности;

3) сельскохозяйственные организации с критичес-
ким экономическим положением – подлежат реструк-
туризации с применением для каждого случая опреде-
ленной модели.

В Программе было определено десять возможных
моделей реформирования организаций с критическим
положением.

Первая модель. Принятие неотложных мер по воз-
врату дебиторской и реструктуризации кредиторской
задолженности перед банком и другими кредиторами,
а также разработка каждой сельскохозяйственной орга-
низацией программы структурных преобразований по
реорганизации производства и управления, организа-
ции труда, переспециализации, технико-технологичес-
кой переоснащенности и т. д.

Вторая модель. Создание в границах реформируе-
мой сельскохозяйственной организации нескольких не-
больших внутрихозяйственных подразделений, которые
через подрядные отношения, экономический расчет,
усиление мотивации труда выходят на рентабельное
производство.

Третья модель. Реструктуризация сельскохозяй-
ственной организации путем создания в установлен-
ном законодательством порядке обществ с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью, других видов
юридических лиц.

Четвертая модель. Кооперирование организаций
с другими экономически крепкими организациями,
осуществляющими производство, переработку и сбыт
сельскохозяйственной продукции, включение их в сы-
рьевую зону по производству сельскохозяйственной
продукции или передача в установленном законодатель-
ством порядке юридическому лицу в качестве подсоб-
ного производства.

Пятая модель. Создание на территории бесперспек-
тивной сельскохозяйственной организации крестьянских

Рис. 2.3.2. Этапы и модели реформирования низкорентабельных, убыточных сельскохозяйственных организаций
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(фермерских) хозяйств с дальнейшим объединением их
в союзы (ассоциации) с целью более эффективного
использования ресурсов, капитала, средств для органи-
зации совместного производства, агросервиса, перера-
ботки и сбыта продукции.

Шестая модель. Передача сельскохозяйственной
организацией в установленном законодательством по-
рядке части основных и оборотных средств в аренду
другому юридическому лицу для организации эффектив-
ного производства сельскохозяйственной продукции.

Седьмая модель. Передача сельскохозяйственной
организацией другому юридическому лицу в аренду
части основных и оборотных средств в установленном
законодательством порядке с условием последующего
выкупа их этим лицом по цене, не ниже остаточной
стоимости указанных средств.

Восьмая модель. Присоединение несостоятельной
сельскохозяйственной организации к экономически
крепкому колхозу или другой сельскохозяйственной
организации, а также к промышленным, перерабаты-
вающим и обслуживающим организациям.

Девятая модель. Разделение в установленном законо-
дательством порядке имущества колхоза между его чле-
нами. Новые хозяева становятся полными собственниками
созданной продукции и наличных средств производства.

Десятая модель. Признание в установленном за-
конодательством порядке сельскохозяйственной орга-
низации банкротом, проведение санации либо лик-
видации.

Однако отсутствие императивных норм законода-
тельства и государственной воли не позволили в долж-
ной мере на данном этапе осуществить реализацию
указанных моделей реформирования предприятий с
критическим финансовым положением применитель-
но к конкретным условиям.

Для улучшения финансового состояния организа-
ций, привлечения инвестиций, изменения отношений
собственности в этот период в республике был принят
ряд нормативно-правовых актов:

– Закон Республики Беларусь от 9 июня 2003 г.
№ 202-З (в ред. от 05.11.2003 г. № 243-З) «О реорганиза-
ции убыточных сельскохозяйственных организаций»
(далее – Закон № 202-З);
Справочно. Закон № 202-З установил основные по-

нятия, положения, принципы реорганизации убыточ-
ных сельскохозяйственных организаций, критерии оцен-
ки финансового состояния организаций, полномочия
государственных органов управления, комиссии по ре-
организации, гарантии прав кредиторов, особенности
принятия решения по реорганизации убыточных сельс-
кохозяйственных производственных кооперативов.

– постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31 марта 2003 г. № 434 (в ред. от 30.10.2003 г.)
«О некоторых вопросах реформирования отдельных
сельскохозяйственных и иных организаций»;

– постановление Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 157 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций о порядке объедине-
ния сельскохозяйственных и иных коммерческих орга-
низаций различных форм собственности»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта
2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оз-
доровлению и привлечению инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство» [2];

– Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня
2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридичес-
ким лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных сельскохозяйственных организаций» [3].

Под убыточной сельскохозяйственной организаци-
ей для целей реорганизации либо продажи в контексте
Закона № 202-З признавалась организация, финансо-
вое состояние и результаты хозяйственной деятельнос-
ти которой характеризуются тем, что в течение после-
дних трех лет денежные поступления от реализации
продукции, работ (услуг) не компенсируют ее расхо-
ды, не образуется прибыль.

 На данном этапе в контексте реализации положе-
ний Указов Президента Республики Беларусь от 19 марта
2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных организаций и при-
влечению инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство» и от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и усло-
виях продажи юридическим лицам предприятий как
имущественных комплексов убыточных сельскохозяй-
ственных организаций» реорганизовано путем присое-
динения (слияния) 417 объектов, были проданы как иму-
щественные комплексы 85 убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций организациям-инвесторам [15–20].
Третий этап (2006–2014 гг.). Связан с практичес-

кой реализацией Указа Президента Республики Бела-
русь от 24 июня 2008 г. № 350 (ред. от 21.12.2015 г.)
«О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное
производство» на основе проведения имущественной
реструктуризации и предоставления государственных
преференций по обязательствам. Данный этап предус-
матривал юридическим лицам, приобретшим (приобре-
тающим) с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. в установ-
ленном порядке путем реорганизации, покупки, безвоз-
мездной передачи предприятий как имущественных ком-
плексов сельскохозяйственных организаций права и обя-
занности этих организаций, предоставление государствен-
ных преференций по финансовым обязательствам.

Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа
2006 г. № 538 «О мерах по финансовому оздоровлению
убыточных акционерных обществ» (далее – Указ № 538)
в целях обеспечения безубыточной работы агропромыш-
ленных акционерных обществ установил реструктури-
зировать образовавшуюся на 1 февраля 2006 г. просро-
ченную задолженность акционерных обществ, которые
имеют отрицательный финансовый результат от реали-
зации продукции, товаров (работ, услуг) или чистый
убыток на указанную дату при соблюдении следующих
условий: доведение не позднее 12 месяцев со дня офици-
ального опубликования Указа № 538 доли государства в
уставном фонде акционерного общества до 100 % путем
безвозмездной передачи в собственность Республики Бе-
ларусь или административно-территориальных единиц
акций, принадлежащих акционерам (кроме акций, при-
надлежащих Республике Беларусь и административ-
но-территориальным единицам), в том числе акций,
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приобретенных гражданами Республики Беларусь за
денежные средства на льготных условиях и в обмен
на именные приватизационные чеки «Имущество».

Начиная с 2009 г. решения о продаже государствен-
ных убыточных предприятий принимались органами
государственного управления исключительно по инди-
видуальным проектам. Был установлен механизм прода-
жи в контексте Указа Президента Республики Беларусь от
25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи
юридическим лицам предприятий как имущественных
комплексов убыточных государственных организаций».

При этом под убыточной государственной органи-
зацией понималось республиканское или коммуналь-
ное унитарное предприятие, финансовое состояние и
результаты хозяйственной деятельности которого харак-
теризуются тем, что в течение последних трех и более
лет до даты принятия решения о его продаже имеется
отрицательный финансовый результат от реализации
продукции, товаров, (работ, услуг) или образуется чис-
тый убыток (в ред. Указа Президента Республики Бела-
русь от 04.08.2009 г. № 410 «О внесении изменений в
Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля
2008 г. № 113). В перечень организаций, на которые рас-
пространялось действие Указа № 113, не могли быть вклю-
чены объекты, которым оказана либо оказывается госу-
дарственная поддержка. В контексте данного Указа сохра-
нена норма продажи предприятий как имущественных
комплексов с наличием до 100 рабочих мест, имеющих
задолженность по финансовым обязательствам, равную
активной части баланса или превышающую ее, которая
осуществляется на аукционе с условиями и (или) по кон-
курсу в размере одной базовой величины. При этом дан-
ная норма, введенная только для убыточных государ-
ственных предприятий, как показала практика, имела
декларативный характер в силу действующей в респуб-
лике системы оценки стоимости активов предприятий.

Таким образом, с 2004 по 2014 г. в республике было
интегрировано путем присоединения (слияния), а так-
же продажи убыточных, неплатежеспособных органи-
заций более 80 % субъектов хозяйствования, создано
13 холдинговых компаний, в том числе 11 с участием
государства [21].
Четвертый этап (начиная с 2014 г.). Связан с фи-

нансовым оздоровлением убыточных, неплатежеспособ-
ных организаций путем досудебного оздоровления и про-
ведения процедуры экономической несостоятельности
(банкротства) в контексте реализации комплекса норма-
тивно-правовых актов, Государственной программы раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы, Указа Президента Республики Беларусь от
4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных организаций»  [13, 22].

В целях создания условий для повышения эффек-
тивности работы  данных организаций Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348
«О мерах по повышению эффективности работы органи-
заций агропромышленного комплекса» предусмотрены
меры имущественной и финансовой реструктуриза-
ции [12]. В частности, установлено банкам и ОАО
«Банк развития Республики Беларусь» (далее – банки)

предоставлять отсрочку исполнения обязательств по ос-
новному долгу на срок, не превышающий пять лет:

– юридическим лицам, приобретшим (приобрета-
ющим) с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. в установ-
ленном порядке в результате реорганизации (в форме
слияния, присоединения), покупки, безвозмездной пе-
редачи предприятий как имущественных комплексов
права и обязанности неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных организаций по долгосрочным инвести-
ционным кредитам, выданным юридическим лицам и
сельскохозяйственным организациям на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования, стро-
ительство, реконструкцию и (или) модернизацию про-
изводственных объектов. Отсрочка предоставляется
на основании поданных в банки заявлений юриди-
ческих лиц, приобретших права и обязанности сельс-
кохозяйственных организаций, о предоставлении от-
срочки и утвержденных облисполкомами бизнес-пла-
нов развития этих юридических лиц, которыми уста-
новлены сроки исполнения обязательств, подлежа-
щих отсрочке. При этом сумма таких обязательств
(срочная, просроченная, пролонгированная задол-
женность) отражается на счетах по учету срочной
задолженности банков. Предоставление отсрочки
оформляется путем внесения соответствующих измене-
ний и (или) дополнений в кредитные договоры;

– организациям, уполномоченным актами законо-
дательства на проведение закупок современной сельс-
кохозяйственной техники и оборудования в целях пере-
дачи их на условиях финансовой аренды (лизинга), по
выданным этим организациям кредитам на такие за-
купки на суммы неисполненной части обязательств
юридических лиц, приобретших (приобретающих) пра-
ва и обязанности сельскохозяйственных организаций, и
сельскохозяйственных организаций перед данными
организациями по лизинговым платежам в части кон-
трактной стоимости предмета лизинга в соответствии с
договорами финансовой аренды (лизинга) в пределах
срока действия кредитных договоров, в том числе рас-
сроченных в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 170 «О некото-
рых вопросах расчетов за сельскохозяйственную техни-
ку». Отсрочка предоставляется на основании поданных
в банки заявлений указанных организаций, ходатайств
юридических лиц, приобретших (приобретающих) права
и обязанности сельскохозяйственных организаций, о пре-
доставлении отсрочки и утвержденных облисполкомами
бизнес-планов развития этих юридических лиц, которыми
установлены сроки исполнения обязательств, подлежа-
щих отсрочке. Предоставление отсрочки оформляется
путем внесения соответствующих изменений и (или) до-
полнений в кредитные договоры. После окончания срока
действия отсрочки погашение отсроченных обязательств
по основному долгу по кредитам осуществляется в пре-
делах срока действия кредитных договоров.

В соответствии с Указом № 348 по состоянию на
1 января 2016 г. в республике реорганизовано путем при-
соединения 28 сельскохозяйственных организаций, в том
числе в Брестской области – 6, Витебской – 2, Гомельской – 2,
Гродненской – 1, Минской – 8, в Могилевской области – 9
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сельхозорганизаций (из них в 2015 г. – 12, в том числе в
Брестской области – 2, Витебской – 1, Гомельской – 2, Минс-
кой – 3, в Могилевской области – 4 сельхозорганизации).

Совместным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 18 января 2016 г. № 28/2 «Комплекс
мер по решению задач социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь в 2016 году и обеспечению
макроэкономической сбалансированности» в целях фи-
нансового оздоровления и реформирования устойчиво
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций
принято решение о создании ОАО «Агентство по управ-
лению активами» и передаче ему активов банков, сфор-
мированных при кредитовании устойчиво неплатежеспо-
собных сельскохозяйственных организаций, организации
работы по финансовому оздоровлению и реформирова-
нию неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-
заций путем реорганизации, продажи, безвозмездной пе-
редачи организаций (акций таких организаций), возбуж-
дения процедуры антикризисного управления в отноше-
нии экономически несостоятельных организаций [23].

Указом Президента Республики Беларусь от 23 фев-
раля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективно-
сти социально-экономического комплекса Республики
Беларусь» в части устойчиво неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций поручено:

– Совету Министров применять упрощенные про-
цедуры финансового оздоровления сельскохозяйствен-
ных организаций;

– уполномочить председателей районных (город-
ских) исполкомов принимать в порядке, утверждае-
мом Президентом Республики Беларусь, оператив-
ные решения по передаче в доверительное управле-
ние предприятий как имущественных комплексов
устойчиво неплатежеспособных коммунальных сель-
скохозяйственных унитарных предприятий, в том чис-
ле с правом последующего приобретения таких иму-
щественных комплексов доверительным управляю-
щим, надлежаще выполнившим условия договора
доверительного управления, а также по изъятию и
предоставлению используемых такими предприяти-
ями земельных участков (при сохранении целевого
назначения сельскохозяйственных земель и земель
лесного фонда) доверительным управляющим и (или)
эффективно работающим субъектам хозяйствования
(инвесторам) в установленном порядке.

Модели и технология реформирования устойчиво
неплатежеспособных сельскохозяйственных организа-
ций и их финансового оздоровления получили отраже-
ние в Указе Президента Республики Беларусь от 4 июля
2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций» (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3. Модели реформирования убыточных, устойчиво неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций в контексте Указа № 253
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 Обобщение норм регулирования экономической
несостоятельности (банкротства) организаций в Рос-
сии, Казахстане, Республике Беларусь свидетельству-
ет, что с учетом национальных особенностей стран
реформирование убыточных, устойчиво неплатеже-
способных организаций в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства) возможно по двум
направлениям:

первое – создание для таких предприятий облегчен-
ного режима функционирования через возбуждение
судебного дела о банкротстве с санацией. Санация пред-
полагает в первую очередь оптимизацию структуры
производства, восстановление управляемости финан-
совыми потоками, использование механизма замеще-
ния активов путем выпуска акций;

второе – проведение переговоров с потенциальны-
ми инвесторами предприятий о возможности покупки
их имущества целиком (одним лотом) по согласован-
ной цене (без долгов) в процессе их ликвидации (рис.
2.3.4) [6, 24].

В отношении предприятий с отрицательными чисты-
ми активами сразу может инициироваться процедура
банкротства с ликвидацией. При этом выручка от прода-
жи предприятия направляется на расчет с кредиторами,

оставшиеся долги погашаются фактом окончания проце-
дуры банкротства. Данное направление актуализировано
в Республике Беларусь на современном этапе.

По перечню объектов, отнесенных органами госу-
дарственного управления в процедуру экономической
несостоятельности (банкротства) в соответствии с поста-
новлением Совета Министров от 31 октября 2016 г. № 889
«О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253», можно выделить следу-
ющий механизм санации и ликвидации (рис. 2.3.5).

 Среди дополнительных организационных мер в про-
цедуре экономической несостоятельности (банкрот-
ства) следует выделить: размещение дополнительного
выпуска акций как между акционерами, так и третьими
лицами (не акционерами); конвертация требований
кредиторов в акции (обмен долгов на акции без ограни-
чений); внесение вкладов (денежных средств) как учас-
тниками, так и третьими лицами в уставный фонд дол-
жника; замещение активов организации (создание на
базе организации новых юридических лиц и продажа
акций инвесторам либо передача их кредиторам за дол-
ги); проведение голландского аукциона по продаже
имущества должника с понижением начальной цены
реализации на 20–80 %.

Рис. 2.3.4. Особенности процедуры экономической несостоятельности (банкротства) России, Беларуси и Казахстана

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Закон Республики Казахстан 
от 7 марта 2014 г. № 176-V 
ЗРК «О реабилитации и бан-

кротстве» 
 

Республика Казахстан 

Защитный период; 
конкурсное производство; 

мировое соглашение 

Закон Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 415-З 
«Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве)» 

Наблюдение;  
финансовое оздоровление; 

внешнее управление; 
конкурсное производство; 

мировое соглашение 

Банкротство – неплатежеспособ-
ность, имеющая или приобре-
тающая устойчивый характер, 
признанная решением хозяйст-
венного суда о банкротстве с 
ликвидацией должника – юри-
дического лица, прекращением 
деятельности должника – инди-
видуального предпринимателя Ускоренная реабилитационная 

процедура; 
реабилитационная процедура 

(санация); 
мировое соглашение 

Несостоятельность (банкротст-
во) – признанная арбитражным 
судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по де-
нежным обязательствам, о вы-
плате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работаю-
щих или работавших по трудо-
вому договору, и (или) испол-
нить обязанность по уплате обя-

зательных платежей 
 

Банкротство – признанная ре-
шением суда несостоятельность 
должника, являющаяся основа-

нием для его ликвидации 

ПРОЦЕДУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

Республика Беларусь Российская Федерация 

Федеральный закон от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 
29.12.2015 г.) «О несостоятель-

ности (банкротстве)» 
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Рис. 2.3.5. Механизм санации и ликвидации предприятий

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура экономической несостоятель-
ности (банкротства) 

 

Внесение вкладов третьими 
лицами, принимаемыми в хо-
зяйственное общество – сель-
скохозяйственную организа-
цию  
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Управляющий 

Антикризисное 
управление 

Замещение активов сельскохо-
зяйственной организации 

Конвертация требований 
кредиторов в акции 

 
Срок проведения – 

 12 месяцев +3 месяца  
по решению суда 

Размещение в установленном 
порядке дополнительного вы-
пуска акций сельскохозяйст-
венной организации 

- ликвидация дебиторской задолженности; 
- исполнение обязательств должника собствен-

ником имущества должника – унитарного пред-
приятия либо учредителями (участниками) долж-
ника или иными третьими лицами; 

- предоставление должнику финансовой помо-
щи в порядке, установленном законодательством; 

-перепрофилирование производства; 
- закрытие нерентабельных производств; 
- продажа части имущества должника; 
- уступка требования должника; 
- предоставление отсрочки и (или) рассрочки 

уплаты налогов, сборов; 
- продажа предприятия должника как имущест-

венного комплекса; 
- размещение в установленном порядке допол-

нительного выпуска акций должника; 
- иные меры 

Реализация мер  
ст. 126 Закона 

Срок проведения – 36 месяцев +24 месяца по инициативе  
госоргана и согласованию с Советом Министров 

 

Ликвидация 

Дополнительные 
 меры Проведение конкурса или 

аукциона 
 

Срок – не позднее 30 дней со 
дня открытия ликвидационного 

производства. 
Первые торги – 

20 % от стоимости; 
Понижение цены: 
вторые торги – 40 %; 
третьи торги – 60 %; 
четвертые торги –  80 %. 

Извещение 
о первых торгах – не позднее 20 

дней до начала. 
Последующие торги – 15 дней, 

не позднее 45 дней. 
Снижение цены ниже 80 % по 

решению cуда 
и с согласия кредиторов 

 

Заключение

1. В рыночных условиях поиск моделей финансово-
го оздоровления и устойчивого развития сельскохозяй-
ственных предприятий продолжает оставаться весьма
актуальным. Особое значение имеет процедура эко-
номической несостоятельности (банкротства), позво-
ляющая принимать комплексные решения для выво-
да хозяйств из сложного экономического положения.
В теории и практике зарубежных стран выделяется
несколько моделей построения законодательства в целях
обеспечения эффективного функционирования различ-
ных отраслей экономики посредством механизма несос-
тоятельности (банкротства). Критерием для такой диффе-
ренциации служит превалирующая защита интересов со-
ответственно кредиторов или должника.

Правовая новелла экономической несостоятельности
(банкротства) в Республике Беларусь применительно
к убыточным, неплатежеспособным сельскохозяйствен-
ным организациям может быть применена только

в отношении отдельных юридических лиц, неплатежес-
пособность которых имеет устойчивый характер.

2. Для более полной оценки финансового состояния и
принятия решений по имущественной и финансовой ре-
структуризации убыточных, неплатежеспособных орга-
низаций нами предлагается использовать дополнительно
следующую систему показателей: коэффициент абсолют-
ной ликвидности, коэффициент финансовой независимо-
сти (автономии), коэффициент финансовой нагрузки на
сельскохозяйственное предприятие, коэффициент соотно-
шения среднемесячной выручки предприятий и общей
суммы просроченных обязательств.

3. Исследование моделей и механизмов реформиро-
вания убыточных, неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций свидетельствует о многообразии
моделей и механизмов институциональных норм приме-
нительно к конкретным условиям, которые нашли отра-
жение в Указе Президента Республики Беларусь от 4 июля
2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций».
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4. В процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства) реформирование сельскохозяйственных орга-
низаций возможно по двум направлениям:

первое – создание для таких предприятий облегчен-
ного режима функционирования через возбуждение
судебного дела о банкротстве с санацией, которая пред-
полагает в первую очередь оптимизацию структуры
производства, восстановление управляемости финан-
совыми потоками;

второе – проведение переговоров с потенциальны-
ми инвесторами предприятий о возможности покупки
их имущества целиком (одним лотом) по согласован-
ной цене (без долгов) в процессе их ликвидации.

В отношении предприятий с отрицательными чис-
тыми активами сразу может инициироваться процеду-
ра банкротства с ликвидацией. При этом выручка от
продажи предприятия также направляется на расчет с
кредиторами, оставшиеся долги погашаются фактом
окончания процедуры банкротства.

Среди дополнительных мер следует также выделить:
размещение в установленном порядке дополнительно-
го выпуска акций как между акционерами, так и треть-
ими лицами (не акционерами); конвертация требова-
ний кредиторов в акции (обмен долгов на акции без огра-
ничений); внесение вкладов (денежных средств) как учас-
тниками, так и третьими лицами в уставный фонд долж-
ника; замещение активов организации (создание на базе
организации новых юридических лиц и продажа акций
инвесторам либо передача их кредиторам за долги).
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§ 2.4. Методологические подходы к формированию
региональных агрокомбинатов с учетом сложившейся
специализации агропромышленного производства

Несовершенство механизма экономических связей
партнеров по АПК, низкий технологический уровень
производства и переработки продукции, ее неконкурен-
тоспособность, недостаточный уровень готовых про-
дуктов в структуре товарной продукции и ряд других
негативных обстоятельств и тенденций привели к недо-
пустимо низкому уровню финансовой устойчивости
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-
тий. Возникла проблема деградации ресурсного потен-
циала большинства отраслей АПК, появились технологи-
ческая и экономическая несбалансированность и дезин-
теграция предприятий сельского хозяйства, переработки,
обслуживания и торговли. Это означает, что в сложив-
шихся условиях сельскохозяйственные, перерабатываю-
щие и обслуживающие предприятия не в состоянии вый-
ти в одиночку из экономического кризиса.

В связи с этим на всех уровнях управления в насто-
ящее время идет интенсивный поиск эффективных мер
по нормализации ситуации, устранению названных
негативных факторов и проблем, оживлению экономи-
ки главных отраслей АПК – сельскохозяйственного про-
изводства и переработки. Поэтому основным условием

активизации деятельности предприятий АПК может
стать развитие интеграционных процессов как важней-
шего фактора стабилизации экономики.

Установление кооперативно-интеграционных отноше-
ний на основе постоянных и тесных технологических и
экономических связей между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями и промышленными предприятия-
ми по переработке их продукции становится на данном
этапе объективной необходимостью. В рыночной эконо-
мике в связи с ориентацией входящих в агропромышлен-
ные формирования структурных подразделений на конеч-
ный результат их роль многократно возрастет.

Как показывают исследования, опыт и практика эко-
номически развитых стран, повышение эффективнос-
ти производства обеспечивается на основе создания
агропромышленных производственных формирований
различных организационно-правовых форм, объединя-
ющих на добровольной основе сельскохозяйственные,
перерабатывающие, обслуживающие, торговые пред-
приятия и другие структуры со статусом и без статуса
юридического лица. Одно из направлений такого раз-
вития связано с образованием формирований в форме
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агрокомбинатов, которые получили широкое распрос-
транение во многих экономически развитых странах.

На основе проведенного анализа особенностей фун-
кционирования сложившихся форм интегрированных
структур установлено, что в экономической литерату-
ре отсутствует единое понимание содержания интег-
рированной структуры в форме агрокомбинатов.
В целом можно констатировать, что их сущность трак-
туется с различной степенью детализации внутрихозяй-
ственных отношений и выделением их специфических
отличий от других форм хозяйственной деятельности.

Действующие в отечественном АПК модели агро-
комбинатов следует рассматривать как форму организа-
ции крупного агропромышленного производства, в кото-
рой формируется единый производственно-хозяйствен-
ный комплекс в рамках одного юридического лица,
объединяющий несколько технологически связанных про-
изводств разных отраслей в цепи «производство – перера-
ботка – реализация продукции». Производственные еди-
ницы, входящие в состав агрокомбината, не имеют фор-
мы юридического лица и выступают в качестве цехов,
производственных участков, филиалов. В соответствии с
действующим законодательством агрокомбинат может
выступать в любой организационно-правовой форме.

В основу формирования интегрированных струк-
тур в форме агрокомбинатов положены следующие
принципы: добровольность; согласованность экономи-
ческих интересов; наличие ведущего звена (предприя-
тия-интегратора); целостность и комплексность (пред-
полагает замкнутый производственный цикл «произ-
водство – переработка – сбыт»); автономия и незави-
симость [5–7].

Характерные особенности построения организа-
ционной структуры агрокомбинатов заключаются

в отсутствии правовой и экономической самостоя-
тельности участников (филиалы); консолидации органи-
зационно-управленческих функций на базе предприятия-
интегратора (основного общества); способе интегра-
ции – присоединение (в результате реорганизации пред-
приятие перестает функционировать, проходит процеду-
ру исключения из единого государственного реестра юри-
дических лиц и индивидуальных предприятий). Процеду-
ра влечет за собой правопреемство по долгам и обяза-
тельствам реорганизуемых юридических лиц [3].

Модель организационно-производственной струк-
туры интегрированных формирований в форме агро-
комбинатов представлена на рисунке 2.4.1 [19].

В процессе исследований определена система сти-
мулирующих и сдерживающих факторов формирова-
ния и функционирования отечественных агрокомбина-
тов (рис. 2.4.2).

Исследованиями установлено, что механическое
объединение активов участников интеграционных про-
цессов без согласования их экономических интересов,
включение неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций в интегрированное формирование при
отсутствии должного экономического обоснования не
только не позволяют решить проблемы, связанные с
ростом обязательств и нехваткой инвестиционных ре-
сурсов в агропромышленном производстве, но и по-
рождают ряд новых (в области организации, управле-
ния и осуществления эффективной деятельности) пра-
вопреемников (предприятия-интегратора).

Совершенствование механизма создания и функци-
онирования агрокомбинатов предполагает решение
следующих вопросов:

– рациональное использование ресурсов с целью
производства конкурентоспособной продукции;

Рис. 2.4.1. Примерная организационно-производственная структура агрокомбината
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– поддержание качества производимой продукции
(работ, услуг) в соответствии с требованиями целевых
рынков;

– наличие широкого и постоянно обновляющегося
ассортимента производимой продукции, учитывающе-
го предпочтения потребителей и платежеспособный
спрос населения;

– обеспечение долгосрочных, взаимовыгодных свя-
зей с поставщиками ресурсов и потребителями про-
дукции;

– осуществление инвестиций в эффективно развива-
ющиеся производства с целью реализации целевых задач;

– обеспечение полной загрузки производственных
мощностей за счет вовлечения крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (контрактный фарминг);

– разработка обоснованного механизма распреде-
ления доходов между участниками;

– повышение мотивации персонала на производ-
ство конкурентоспособной продукции.

Изучение теоретических и практических аспектов
развития интеграционных процессов в отечественной
и зарубежной практике позволило выявить и класси-
фицировать факторы внутренней и внешней среды,
влияющие на эффективность функционирования ин-
тегрированных структур (рис. 2.4.3).

Представленные факторы классифицированы нами
с учетом следующих признаков:

1) по природе происхождения – природно-клима-
тические, технологические, производственно-эконо-
мические;

2) по степени воздействия на результаты хозяйствен-
ной деятельности – основные (оказывают существенное

влияние на результат), второстепенные (не оказывают
существенного влияния на результат);

3) по степени зависимости – внутренние (зависят от
деятельности интегрированного формирования), внешние
(не зависят от деятельности интегрированного формиро-
вания, например, равномерность и своевременность по-
ставок сырья, материалов, их качество, стоимость, конъ-
юнктура рынка, инфляционные процессы и др.);

4) по сроку воздействия на результаты интеграцион-
ного взаимодействия – постоянные (оказывают влияние
на изучаемое явление беспрерывно, на протяжении все-
го времени), переменные (воздействие проявляется пе-
риодически, например освоение новой техники, новых ви-
дов продукции, новой технологии производства и т. д.);

5) в зависимости от возможности измерения влия-
ния фактора – количественные (воздействие этих фак-
торов на результативный показатель может быть опре-
делено количественно), качественные (влияние этих
факторов на результаты деятельности предприятий не
поддается непосредственному измерению).

Учет предложенной классификации при формировании
агрокомбинатов позволяет определить и систематизировать
совокупность внутренних и внешних факторов, оказываю-
щих влияние на развитие и повышение эффективности фун-
кционирования интегрированных структур (региональных
агрокомбинатов), производственный потенциал вне зависи-
мости от складывающейся экономической ситуации, повы-
сить уровень стратегического планирования развития регио-
нальных агрокомбинатов и устойчивость управления ими
в среднесрочной перспективе.

Новизна разработки состоит в учете системного взаи-
модействия выявленных факторов, значительная часть

Рис. 2.4.2. Факторы, повышающие и снижающие уровень эффективности
взаимодействия участников в агрокомбинатах
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Рис. 2.4.3. Классификация факторов внутренней и внешней среды, определяющих эффективность
функционирования интегрированных структур (региональных агрокомбинатов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рыночные: 
– колебания спроса на продукцию; 
– доступность ресурсов; 
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сударственной поддержки  
(в том числе выполнение государственных заказов); 
– внешнеэкономическое сотрудничество государств; 
– интеграция государства в единое экономическое про-
странство; 
– налоговая политика; 
– инвестиционная политика; 
– таможенная политика 

 Институциональные: 
– развитость институтов государственного регулирова-
ния; 
– эффективность институтов рынка труда; 
– стабильность и понятность налоговой системы; 
– развитость кредитно–финансовой системы; 
– эффективность системы судопроизводства; 
– развитость фондового рынка; 
– уровень общекорпоративных взаимоотношений 

 Макроэкономические: 
– уровень общеэкономической стабильности; 
– инфляционные процессы; 
– уровень занятости (безработицы); 
– антимонопольное регулирование; 
– стабильность курса национальной валюты 

Технологические: 
– государственное регулирование и стимулирование в 
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– развитость и доступность современных технологий 

              Финансово-инвестиционные: 
– доступность и стоимость финансовых ресурсов; 
– возможности налоговой оптимизации; 
– возможность реструктуризации финансовых потоков; 
– возможность привлечения относительно дешевых фи-
нансовых ресурсов; 
– рациональное использование инвестиционных возмож-
ностей; 
– инвестиционная привлекательность и потенциал компа-
нии; 
– деловая репутация компании 

             Природно-географические: 
– масштабы и степень концентрации и локализации произ-
водства; 
– близость расположения смежных производств; 
– территориальная обособленность хозяйствующих субъ-
ектов; 
– доступность транспортных сетей 

              Производственные: 
– эффект масштаба; 
– ритмичность поставок сырья и материалов; 
– структура и специфика издержек производства; 
– развитость логистической сети; 
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              Технико-экономические: 
– технологические условия производства; 
– специфичность активов; 
– ритмичность воспроизводственных процессов; 
– совместное использование результатов НИОКР 

              Управленческие: 
– качество корпоративного управления; 
– адекватность структуры управления выполняемым функ-
циям; 
– квалификация управленческого персонала 

ФАКТОРЫ 

Внешние Внутренние 

которых имеет механизм регулирования. Все обозначен-
ные факторы являются взаимодополняемыми, их науч-
но обоснованное системное применение обеспечивает
конкурентные преимущества в достижении поставленной
цели субъектов интеграционного взаимодействия.

На основе проведенных исследований функциони-
рования интегрированных структур в отечественном
АПК нами предложен методический подход иденти-
фикации региональных агрокомбинатов, который
представляет последовательность действий по выяв-
лению производственно-экономической системы,
способной в дальнейшем стать агрокомбинатом,

а также обеспечить возможность реализации процес-
са внутрикорпоративного взаимодействия предпола-
гаемых участников.

Реализация подхода подразумевает выполнение
ряда последовательных этапов, представленных на
рисунке 2.4.4.

Этап 1. Включает обоснование целесообразности
создания интегрированного формирования в форме
агрокомбината, выбор головного предприятия (интег-
ратора). При этом в обязательном порядке определяются
расчетные показатели его экономической (прибыль,
добавленная стоимость, удельный вес затрат на единицу
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стоимости реализуемой продукции), социальной (по-
казатели, выявляющие проблемы занятости, поддерж-
ки социальной инфраструктуры, величину инвестиций
в человеческий капитал) и экологической эффективно-
сти (показатели, характеризующие состояние окружа-
ющей среды, соблюдение экологических норм, позво-
ляющие обосновать расходы на природоохранные ме-
роприятия). В проведении такого мониторинга могут
участвовать как специалисты потенциальных участни-
ков, так и органы управления АПК региона. Как пока-
зывает практика, проведение подобного анализа эко-
номически оправдано, поскольку позволяет опре-
делить резервы, повысить уровень открытости (про-
зрачности) экономической деятельности.

При выборе головного предприятия (интегратора)
необходимо учитывать следующие факторы: место и
роль предприятия в технологической цепи «производ-
ство – переработка – сбыт»; природные и экономичес-
кие условия ведения производственной и сбытовой де-
ятельности; возможности увеличения объемов и по-
вышения конкурентоспособности продукции; наличие
условий для внедрения инноваций, высокоэффектив-
ных, ресурсосберегающих и безотходных технологий
производства; финансовое состояние; обеспеченность
квалифицированными кадрами; наличие и состояние
производственной и социальной инфраструктуры;
местоположение предприятия-интегратора по отноше-

нию к поставщикам сырья и рынкам сбыта; перспекти-
вы развития (расширение или сужение производ-
ственной и сбытовой деятельности); занимаемый сег-
мент на внутреннем и внешних рынках (возможнос-
ти расширения и другие факторы в зависимости от
складывающейся внутренней и внешней экономичес-
кой ситуации).

Этап 2. Предполагает проведение оценки сырье-
вой зоны регионального агрокомбината с позиции ре-
ального и потенциального уровня развития аграрного
производства.

При формировании сырьевых зон следует учиты-
вать ряд факторов, основными из которых являются:
наличие мощностей перерабатывающих предприятий
(комплексов), в том числе по видам продукции; рацио-
нальный уровень их использования применительно к
данному региону; оценка потребности и спрос на про-
дукцию на внутреннем и внешнем рынке; природно-
экономические условия производства сельскохозяй-
ственного сырья; возможность постепенного сужения
границ сырьевой зоны с целью снижения транспорт-
ных издержек на перевозку сырья.

В зависимости от складывающейся экономической
ситуации и конкретных условий хозяйствования могут
учитываться и другие организационные, технические, тех-
нологические, социальные, экологические факторы
эффективного функционирования интегрированных

Рис. 2.4.4. Методический подход к идентификации и формированию
региональных агрокомбинатов в отечественном АПК
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структур.
Важным при формировании оптимальных сырьевых

зон является соблюдение примерного порядка осуществ-
ляемых мероприятий, который должен включать ряд эта-
пов: оценку производственных возможностей сельскохо-
зяйственных предприятий; сравнительный анализ произ-
водственных мощностей предприятий и результатов про-
изводства продукции, а также окупаемости ресурсов; эко-
номический анализ затрат на производство продукции и
транспортировку к месту переработки; определение це-
лесообразных методов управления и самоуправления в
сырьевой зоне; формирование сырьевой зоны по ряду
критериев эффективности производства и сбыта (продук-
тивность, удельные затраты, доходность и т. п.); определе-
ние эффективного механизма взаимоотношений между
субъектами хозяйствования сырьевой зоны.

Этап 3. Включает исследование и выбор специали-
зации формируемого объединения. При этом необхо-
димо учитывать следующие критерии: территориаль-
ная близость; технологическая взаимосвязанность; спо-
собность и желание взаимодействовать; возможность
получения синергетического эффекта; более полное
использование производственных мощностей; уровень
качества продукции. Для этих целей может применять-
ся ряд показателей: фондообеспеченность, коэффици-
ент специализации, материалоемкость, темпы ускоре-
ния оборачиваемости средств, способствующих росту
прибыли на вложенные средства и др. Результаты ис-
следований показывают, что размер и специализацию
участников интегрированной структуры целесообраз-
но устанавливать, исходя из необходимости обеспече-
ния управляемости, производственной автономности
и технологической независимости при развитой систе-
ме экономических взаимосвязей.

Этап 4. Предполагает проведение научных иссле-
дований по всем направлениям функционирования
создаваемого формирования. С учетом экономичес-
ких показателей, действующих в данном регионе субъек-
тов хозяйствования, определяется возможный состав
участников объединения.

Этап 5. Содержит обоснование сырьевого сектора
регионального агрокомбината с учетом выбранного
направления специализации. При создании интегриро-
ванного формирования (регионального агрокомбина-
та) должно быть просчитано несколько вариантов по-
ставки сельскохозяйственного сырья с учетом оптими-
зации сырьевых зон для перерабатывающих предприя-
тий, прежде всего, с помощью методов экономико-ма-
тематического моделирования. Такой вариант оптими-
зации и расчета сырьевых зон объединения позволит:
минимизировать материально-денежные затраты на
получение и перевозку сырья в пункты их переработ-
ки; учесть реальные потребности в сырье и возможно-
сти их обеспечения на каждом этапе единой технологи-
ческой цепи; решить задачи оптимальных вариантов се-
вооборотов, размещения и развития сельскохозяйствен-
ных культур; обеспечить рациональное использование
мощностей перерабатывающих предприятий и опре-
делить перспективы их функционирования.

Этап 6. Корректируется состав участников интег-

рированного формирования по базовому критерию
вхождения в него (например, рост производства про-
дукции, на которой специализируется агрокомбинат,
при условии обязательного выполнения договоров,
обеспечивающих ритмичность производства, стабиль-
ность сбыта, снижение степени риска; максимизация
синергетического эффекта; снижение корпоративных
рисков за счет диверсификации и т. п.).

Этап 7. В соответствии с требованиями разрабаты-
вается бизнес-план создания и функционирования аг-
рокомбината на ближайшую и среднесрочную перс-
пективу. Проводится независимая экспертиза объектив-
ности прогнозных данных, относящихся к объемам про-
изводства и реализации продукции, ее ассортименту,
рынкам сбыта, финансовым и другим показателям.

Этап 8. Рассматриваются вопросы, касающиеся
подбора руководителей и специалистов для участников
формирования. Должны быть созданы слаженные и
квалифицированные службы аппарата управления (мар-
кетинговая, инженерная, экономическая и др.). Важно
сформировать гибкий управленческий аппарат, при
этом количество персонала данной категории должно
быть оптимизировано.

Этап 9. Предполагает совокупность действий по
образованию агрокомбината: разработку положений, ус-
танавливающих и регламентирующих организационно-
правовые отношения в соответствии с действующим
законодательством (заявление о регистрации, решение
о создании и др.); разработку организационного про-
екта создания корпоративной структуры с обоснова-
нием основных организационных, производственно-
технологических, финансовых и управленческих реше-
ний, форм и моделей организации.

Заключение
В рамках исследования методологических подходов

формирования региональных агрокомбинатов с уче-
том сложившейся специализации агропромышленно-
го производства сделаны выводы, включающие:

– раскрытие сущности интегрированных формиро-
ваний в форме агрокомбинатов, представляющих мо-
дель организации крупного агропромышленного про-
изводства, в которой формируется единый производ-
ственно-хозяйственный комплекс в рамках одного юри-
дического лица, объединяющий несколько технологи-
чески связанных производств разных отраслей в цепи
«производство – переработка – реализация продук-
ции». Производственные единицы (участники), входя-
щие в состав агрокомбината, не имеют формы юриди-
ческого лица и выступают в качестве цехов, производ-
ственных участков, филиалов. В соответствии с действу-
ющим законодательством агрокомбинат может высту-
пать в любой организационно-правовой форме;

– характерные особенности построения их органи-
зационной структуры (отсутствие правовой и эконо-
мической самостоятельности участников (филиалы);
консолидация организационно-управленческих функ-
ций на базе предприятия-интегратора; способ интег-
рации – присоединение (в результате реорганизации
предприятие перестает функционировать, проходит
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процедуру исключения из единого государственного
реестра юридических лиц и индивидуальных предприя-
тий, влечет за собой правопреемство по долгам и обя-
зательствам реорганизуемых юридических лиц);

– принципы создания и функционирования (доб-
ровольность; согласованность экономических инте-
ресов; наличие ведущего звена (предприятия-интег-
ратора); целостность и комплексность, автономия и
независимость);

– систему стимулирующих (полная или частичная
организация производства по технологическому циклу
«производство – переработка – сбыт» («производство –
реализация»); специализация на определенном виде дея-
тельности, имущественный характер взаимосвязей, тер-
риториальная близость, реализация инноваций в целях
расширения ассортимента и повышения качества про-
дукции, совершенствования технологии и организации
производства; уменьшение налоговой нагрузки при пе-
редаче сырья между участниками) и сдерживающих
(низкий уровень проработки проектов создания интег-
рированных структур, отток трудоспособного населе-
ния из села; отсутствие самостоятельности участников
в производственной и коммерческой деятельности) фак-
торов формирования и функционирования отечествен-
ных агрокомбинатов;

– особенности функционирования сложившихся
моделей интегрированных структур в АПК, включаю-
щие принципы и способы объединения (производ-
ственно-технологический, имущественный); характер
взаимосвязей (договорные, имущественные); формы
организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование); правовой статус участ-
ников (с сохранением и без сохранения статуса юриди-
ческого лица); территориальный охват (республика, об-
ласть, район); отраслевую принадлежность (предприя-
тия родственных и смежных отраслей), механизм взаи-
моотношений участников;

– методический подход к идентификации формиро-
вания регионального агрокомбината, который пред-
ставляет последовательность действий по выявлению
производственно-экономической системы, способной
в дальнейшем стать агрокомбинатом, а также обеспе-
чить возможность реализации процесса внутрикорпо-
ративного взаимодействия предполагаемых участников.
Механизм реализации разработки представляет сово-
купность последовательных этапов: формирование ядра
интегрированного формирования (выбор предприя-
тия-интегратора); анализ внешней и внутренней среды
предполагаемых участников; выбор вида экономичес-
кой деятельности с учетом сложившейся специализа-
ции и концентрации; обоснование; оценку сырьевой
зоны с позиции реального и потенциального уровня
развития аграрного производства; выбор оптимально-
го состава участников по базовому критерию вхожде-
ния в него (например, максимизация синергетическо-
го эффекта); разработку положений, устанавливающих
и регламентирующих организационно-правовые отно-
шения в соответствии с действующим законодатель-
ством и др.
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Изучение показывает, что различные природно-эко-
номические условия и современные требования,
предъявляемые к сельскохозяйственному производству,
обусловливают необходимость углубления специализации
на уровне отдельных территорий [7]. В целом же специа-
лизация АПК и экономически обоснованное размеще-
ние его отраслей являются выражением общенациональ-
ного разделения труда. Размещение представляет собой
территориальное распределение производства различных
видов сельскохозяйственной продукции и перерабатыва-
ющих ее предприятий по природно-экономическим зо-
нам страны, области, района в таком сочетании, которое в
данных условиях давало бы максимум продукции с еди-
ницы земельной площади, с единицы пашни при мини-
мальных затратах общественного труда. Вместе с тем оно
выражает территориальную сторону разделения труда и
количественную характеристику специализации. После-
дняя представляет собой производственное направление
зон, области, района, отдельного хозяйства и его подраз-
деления, характеризуемое удельным весом главного про-
дукта в объеме всей товарной продукции, выраженной
в стоимостном измерении.

Так как сельскохозяйственное производство являет-
ся частью экономики страны, то его специализация в за-
висимости от объекта проявляется здесь в тех же формах,

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК

§ 3.1. Теоретические аспекты формирования
специализированных производств в отраслях скотоводства
с учетом региональных особенностей Республики Беларусь

что и по народному хозяйству в целом (территориаль-
ной, межотраслевой, производственной) и имеет свои
особенности. Сельское хозяйство в процессе своего раз-
вития специализируется на получении определенных
видов товарной продукции в соответствии с природны-
ми и экономическими условиями региона [5, 6, 15, 21–
23]. При этом в отдельных организациях обособляется
производство, как правило, нескольких продуктов, ко-
торые могут относиться как к одной, так и к различным
отраслям, что вызывает необходимость их определен-
ного сочетания.

В современных условиях экономическое значение
специализации определяется тем, что она повышает
эффективность любой деятельности посредством рос-
та производительности труда; позволяет более эффек-
тивно использовать все виды ресурсов, способствует
увеличению производительных сил общества и разви-
тию науки, так как открывает широкие перспективы для
совершенствования техники и технологии, внедрения в
производство достижений НТП и инноваций; способ-
ствует более рациональной организации труда, росту
квалификации работников; ведет к изменению их про-
фессиональной структуры; содействует оптимальному
размещению производства по природно-экономичес-
ким зонам и районам (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1. Сущность, формы и экономическое значение специализации в сельском хозяйстве
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сельскохозяйственной организации; 

ü увеличение сельскохозяйственной продукции; 
ü рост производительности труда; 

ü повышение эффективности и конкурентоспособности производства 
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На размещение и специализацию оказывают влия-
ние различные факторы, которые можно условно раз-
делить на:

природные (почвенный покров, количество атмос-
ферных осадков и др.);

организационно-экономические (местоположение
предприятия, уровень развития транспортной сети, ин-
вестиционные вложения и др.), среди которых особое
место занимают рыночные факторы (уровень цен на
продукцию и тенденции их изменения; величина и
структура платежеспособного спроса на отдельные
продукты, их динамика; потребительские вкусы и пред-
почтения покупателей; уровень цен на средства произ-
водства сельскохозяйственного назначения и агроуслу-
ги; текущее и перспективное предложение и запасы
сельскохозяйственной продукции на уровне региона,
страны, мирового рынка; динамика импорта продо-
вольствия и его влияние на внутренние цены; уровень
развития рыночной инфраструктуры, включающий за-
готовку, хранение и реализацию сельскохозяйственной
продукции т. д.);

технические (уровень развития техники и техноло-
гий, степень внедрения инноваций в растениеводстве и
животноводстве);

социально-демографические (численность населе-
ния, его половозрастная структура, обеспеченность
трудовыми ресурсами и их структура, состояние соци-
альной инфраструктуры);

экологические (природоохранные мероприятия,
направленные на сохранение и повышение плодоро-
дия земельных угодий, предотвращение загрязнения ок-
ружающей среды, обеспечение благоприятных условий
для проживания и трудовой деятельности населения).

При этом необходимо понимать, что различные
факторы влияют на специализацию хозяйств неодина-
ково и часто противоречиво. Один и тот же вектор спе-
циализации может принести вполне определенную
выгоду или же обернуться материальными потерями и
недобором продукции. Поэтому в каждом случае
обоснование проблемы рационального размещения
и специализации на уровне хозяйствующих субъек-
тов индивидуально, как и решение практической за-
дачи – что производить и сколько, как распределять
материальные и финансовые ресурсы по отраслям,
чтобы в конкретных условиях финансового обеспече-
ния, спроса и предложения получить максимальный
экономический эффект.

Существуют факторы, сдерживающие специализа-
цию: необходимость рационального использования
земли, техники и трудовых ресурсов, стремление к са-
мообеспечению, максимальному использованию по-
бочной продукции, к экономической устойчивости хо-
зяйства. В растениеводстве узкая специализация неэф-
фективна, так как многие полевые культуры при суще-
ствующей агротехнике, как правило, не могут по био-
логическим условиям высеваться на одном месте еже-
годно. Их целесообразно выращивать в севооборотах.
К тому же естественная раздробленность земельных мас-
сивов, их неоднородность по составу почв, рельефу и дру-
гим признакам требуют различного хозяйственного

использования каждого участка, что приводит к необ-
ходимости иметь целый набор культур и отраслей.

В современных условиях эффективность специали-
зированных производств товарной сельскохозяйствен-
ной продукции обуславливается ориентацией на кон-
кретных потребителей. Это предполагает обязательное
заключение долговременных контрактов товаропроиз-
водителей с заготовителями (покупателями), в которых
определяются объемы и сроки поставок продукции, ее
ассортимент и качество, условия взаиморасчетов. Важ-
ная роль здесь отводится маркетинговой деятельности,
так как многие виды сельскохозяйственной продукции
относятся к скоропортящимся. Поэтому их производ-
ство, тем более в качестве товара (то есть с целью про-
дажи), должно подкрепляться гарантированным и чет-
ко налаженным сбытом.

Изучение показало, что в современных условиях для
размещения и специализации сельскохозяйственного
производства характерно следующее:

концентрация производства сельскохозяйственной
продукции в тех регионах, где обеспечивается макси-
мум выхода продукции высокого качества при мини-
муме затрат;

самообеспечение основными видами сырья и продо-
вольствия и теми видами продукции, производство кото-
рых в регионе обходится дешевле по сравнению с расхо-
дами на покупку и доставку из других регионов и стран;

формирование специализированных зон производ-
ства отдельных видов продукции, имеющих ограничен-
ные ареалы размещения;

развитие межрегионального обмена продукцией
АПК, расходы на транспортировку и хранение которой
ниже межрегиональных различий в издержках произ-
водства.

Критерии специализации

Неоднородность природных и экономических усло-
вий регионов республики обуславливает необходи-
мость размещения отраслей сельскохозяйственного
производства путем обеспечения его рациональной
структуры в наиболее благоприятных условиях, способ-
ствующих эффективности производства и сбыта продук-
ции. В этой связи важное практическое значение имеет
определение критериев, способствующих не только оценке
сложившегося размещения и эффективности специали-
зации, но и поиску направлений дальнейшего совер-
шенствования и углубления обозначенных процессов.

Выбор критерия и системы показателей специали-
зации сельскохозяйственного производства осуществ-
ляется для раскрытия и определения всех экономичес-
ких преимуществ данного процесса, а также оценки
реального экономического эффекта, который получен
или ожидается получить в результате осуществления
конкретных мер.

В качестве экономического критерия специализации
сельского хозяйства выступают показатели производи-
тельности труда – затраты труда на единицу продукции
и общий выход продукции на единицу труда, которые
достаточно определенно отвечают на вопрос, где суще-
ствуют более благоприятные условия для размещения
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тех или иных отраслей сельского хозяйства. Правильная
специализация хозяйства, так же как и все другие фак-
торы (естественные условия труда, энерговооружен-
ность, уровень механизации, квалификация кадров
и т. д.), способствует подъему производительности
труда, особенно в тех случаях, когда эта специализа-
ция дает возможность наиболее полно использовать
рабочую силу в течение всего года, а не только в от-
дельные периоды производства. Тем не менее наи-
более полное использование трудовых ресурсов в
течение года зависит от сочетания отраслей и куль-
тур в хозяйстве, от объема работ в различных отраслях
в отдельные периоды года [22, 23].

Исследования показывают, что в экономической
науке 1960–80-х гг. определяющими факторами разме-
щения аграрного производства считали природные (в
неблагоприятных для сельского хозяйства районах) и
экономические (в районах с благоприятными условия-
ми для интенсивного развития сельскохозяйственных
культур и отраслей) [1, 10, 11, 13, 15]. Например, в каче-
стве основных критериев размещения и специализации
С. Г. Колеснев и Н. П. Александров рассматривали мак-
симальный выход продукции на единицу земельной
площади при минимизации затрат общественно необ-
ходимого труда, а В. С. Немчинов – максимальное удов-
летворение разнообразных потребностей общества,
обеспечение максимальной производительности тру-
да при полном использовании рабочего времени в раз-
личные периоды сельскохозяйственного года, а также
показатели выполнения госзаказа, наличие крупных
перерабатывающих предприятий и транспортной ин-
фраструктуры [20].

Учитывая современные методы организации и ве-
дения сельского хозяйства, новые направления и воз-
можности развития всех отраслей агропромышленно-
го комплекса республики, следует отметить, что разме-
щение и специализация должны в полной мере обеспе-
чивать такой уровень производства продукции, кото-
рый бы отвечал потребностям национального и регио-
нальных рынков, обеспечивая продовольственную и
сырьевую безопасность, а для АПК создавал условия
поддержания экспортной ориентации. В этой связи ко-
нечным оценочным критерием выступает конкурен-
тоспособность реализуемой товарной продукции
сельскохозяйственного производства на внутреннем и
внешних рынках [8].

Данные характеристики, отражающие направлен-
ность тенденций и динамику изменения важнейших
параметров развития и стратегии агропромышленного
производства и продовольственного рынка, динамику
общей конкурентоспособности последних, представля-
ют собой наиболее важные и перспективные условия
развития АПК. Они опираются на выявление, создание
или приобретение ключевых ресурсов и производ-
ственных возможностей, характеризуют направления
развития отдельных отраслей АПК как в рамках струк-
туры аграрного комплекса, так и в системе междуна-
родного разделения труда. Прирост совокупного объе-
ма товарной продукции отрасли создает возможности
эффективного использования аграрного потенциала,

в том числе и по продвижению продукции на рынке.
Вместе с тем, чтобы объемы производства увеличи-
лись, конкурентное преимущество должно быть устой-
чивым, что предполагает высокое качество продукции,
поиск и поддержание эффективных каналов сбыта [2].

Сочетание конкурентных возможностей в каждой
области различно, что связано с характером их участия
в торгово-экономических связях, обусловленным спе-
циализацией и имеющимися ресурсами. В зависимос-
ти от уровня конкурентоспособности сельхозорганиза-
ций складываются объемы и структура экспорта и им-
порта, а основными преимуществами региона являют-
ся: удобное географическое положение и высокая
транспортная освоенность территории; наличие совре-
менной рыночной инфраструктуры, что делает данную
территорию привлекательной для дальнейшего совер-
шенствования размещения и углубления специализа-
ции сельскохозяйственного производства. Поэтому кри-
терий конкурентоспособности должен соответствовать
заданным величинам развития агропромышленного
производства и продовольственного рынка и иметь свое
качественное содержание.

Единым критерием народнохозяйственной эффек-
тивности размещения производительных сил сельско-
хозяйственного производства, создания рациональной
системы межрегиональных продовольственных связей,
по мнению В. Кузьменковой и Л. Силаевой, является
минимизация совокупных издержек на производство и
транспортировку продукции [12, 18]. Размещение и спе-
циализация агропромышленного производства влияют
на максимальную экономию трудовых и производствен-
ных ресурсов, оптимальное использование природно-
го потенциала, земельных угодий, наиболее полное удов-
летворение потребностей населения в основных про-
дуктах питания, возможность формирования товарных
запасов, сокращение транспортных издержек, на устой-
чивое продовольственное самообеспечение страны.
Максимальный учет воздействия природно-климати-
ческих, экологических, ресурсно-сырьевых, экономи-
ческих, социальных и национально-исторических осо-
бенностей регионов страны ставит задачу оценки эф-
фективности их использования.

Изучение показывает, что содержание критерия
должно выражать уровень результативности произ-
водимых затрат и целевую ориентацию на достиже-
ние оптимальных величин экономических и финан-
совых результатов и конкретизироваться через пока-
затели, отражающие с количественной стороны уро-
вень и динамику развития размещения и специали-
зации сельского хозяйства [2, 9]. Каждый критерий
имеет свою систему показателей, способствующих
получению объективной оценки указанных процес-
сов в стране и каждом регионе (табл. 3.1.1).

Рассматривая критерии специализации сельского
хозяйства, следует иметь в виду, что ни один из них,
взятый в отдельности, не может охватить все огромное
разнообразие условий и требований, которые предъяв-
ляются при практическом решении проблемы разме-
щения и специализации сельскохозяйственного произ-
водства на современном этапе.
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Уровень специализации скотоводства с учетом
особенностей развития кормовой базы

Современный уровень социально-экономического
развития страны в целом, аграрной отрасли в частно-
сти требует формирования и ведения прибыльного аг-
робизнеса, основанного на самоокупаемости и само-
финансировании. Актуальным направлением является
повышение конкурентоспособности национальной
продовольственной системы, а также достижение уров-
ня урожайности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности скота, сопоставимого с достигнутыми в
европейских странах, и наращивание экспорта. Для Бе-
ларуси высокоразвитое животноводство выступает ос-
новой обеспечения продовольственной безопасности
страны. Изучение показывает, что за последние годы
специализация сельскохозяйственного производства
сложилась таким образом, что удельный вес животно-
водства в общем объеме товарной продукции сельского
хозяйства (система предприятий Минсельхозпрода Рес-
публики Беларусь) возрос от 52,4 до 71,8 %, в объеме ва-
ловой (по себестоимости) – с 52,7 до 58,6 % (табл. 3.1.2).

Положительной тенденцией в развитии отрасли яв-
ляется снижение убыточности животноводства за

анализируемый период на 6,8 п. п. Видны колебания по
уровню рентабельности сельского хозяйства в целом, а за
последний год – снижение с 5,2 до 0,6 %, что объясняется
высокими ценами на энергоносители, технику, корма,
несовершенством структуры производства, значитель-
но повышающим затраты на производство и увеличи-
вающим себестоимость животноводческой продукции.

Являясь формой общественного разделения труда,
специализация создает предпосылки для реализации
потенциальных возможностей скотоводства в сфере
производства высококачественной продукции на осно-
ве интенсификации, концентрации и повышения эффек-
тивности используемых средств и ресурсов. Как видно
из таблицы 3.1.3, значение показателей специализа-
ции и концентрации по областям остается различным
с сохранением общей тенденции преобладания продук-
ции молочной отрасли по отношению к продукции вы-
ращивания и откорма КРС. Уровень производства мо-
лока в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий
остается на высоком уровне в Брестской, Гродненской
и Минской областях и в 2015 г. составил 1159,0, 1036,8 и
978,6 ц соответственно. Значительно отстают от них
Витебская (553,8 ц) и Могилевская области (644,1 ц).

Таблица 3.1.1. Критерии и показатели специализации и размещения сельскохозяйственного производства 
 

Критерии Показатели 

Производительность труда 

Затраты труда:  
на единицу произведенной продукции, чел.-ч/т; 
    возделывание 1 га сельхозкультур, чел.-ч; 
    обслуживание 1 гол. скота, чел.-ч. 

Нагрузка скота на работника животноводства  

Максимизация прибыли 

Валовой и чистый доход на 1 т продукции, тыс. руб. 
Окупаемость материально-денежных затрат на 1 т продукции. 
Получено прибыли в расчете: 
на 1 т реализованной продукции, тыс. руб.; 
     1 гол. скота, тыс. руб.; 
     1 руб. капитальных вложений, руб. 

Рентабельность производства, %. 
Норма прибыли, %. 
Капиталоемкость, руб/руб. 

Конкурентоспособность 
Себестоимость, тыс. руб/т. 
Цена реализации, тыс. руб/т. 
Рентабельность продаж, % 

Примечание. Таблица составлена на основании [2, 9]. 

Таблица 3.1.2. Специализация сельского хозяйства Республики Беларусь 
(сельскохозяйственные организации Минсельхозпрода) 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовая продукция сельского хозяйства  
(по себестоимости) – всего, млрд руб. 1 716 7 317 19 679 30 820 54 760 67 273 73 073 65 937 

В том числе животноводства, млрд руб. 904 4 069 10 776 17 008 31 290 37 802 40 964 38 626 
% 52,7 55,6 54,8 55,2 57,1 56,2 56,1 58,6 

Товарная продукция сельского хозяйства – всего, 
млрд руб. 1 189 5 103 12 267 22 530 44 778 47 344 55 299 58 341 

В том числе животноводства, млрд руб. 624 3 542 8 736 15 953 32 099 32 989 38 184 41 906 
% 52,4 69,4 71,2 70,8 71,7 69,7 69,1 71,8 

Рентабельность реализации продукции сельского 
хозяйства – всего, % 5,2 4,3 –2,3 16,2 20,9 4,4 6,8 0,6 

В том числе животноводства –8,4 3,7 –2,5 14,5 20,0 1,5 4,4 –1,6 
Примечание. Таблицы 3.1.2, 3.1.3 составлены на основании сводных годовых отчетов. 
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Такая же ситуация наблюдается при рассмотрении
уровня производства привеса КРС. Здесь лидирующие
позиции принадлежат Гродненской, Брестской и Гомель-
ской областям (соответственно 104, 102 и 81 ц на 100 га
сельскохозяйственных угодий). В данных регионах от-
мечается и наибольшая прибыль от реализации про-
дукции животноводства, которая в 2015 г. в Брестской
области составила 22,3 млн руб., в Гродненской –
20,1 млн руб. на 100 га сельхозугодий. По уровню кон-
центрации поголовья отмечается аналогичная тенден-
ция: в Брестской, Гродненской и Минской областях со-
храняется его высокая плотность, что обусловлено на-
личием плодородных пахотных земель, возможностью
получения высоких урожаев зерна и кормов.

Повышение эффективности производства и конку-
рентоспособности животноводства имеет тесную вза-
имосвязь с земледелием и требует соответствующего
развития кормопроизводства. В Республике Беларусь в
2015 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных
организаций составляла 5291 тыс. га, что на 13,7 % боль-
ше, чем в 2005 г. Площадь, отведенная под кормовые куль-
туры, сократилась на 1,6 % (удельный вес в общей посев-
ной площади снизился с 41,8 до 38,4 %), занятая зерновы-
ми и зернобобовыми – увеличилась на 14 % (ее доля в
общей посевной площади повысилась с 45,9 до 47,4 %).
Валовые сборы кормовых корнеплодов сократились на
 87 % по сравнению с 2005 г., сена многолетних трав – на
25,9 %; сена однолетних трав – увеличились на 6,7 %,
кукурузы на зеленые корма – более чем в 2,2 раза [16].

Обеспечение животноводства дешевыми высоко-
энергетическими кормами – важнейшая задача уско-
ренного развития сельского хозяйства и реализации
политики импортозамещения на ближайшие годы. Кор-
мовой подкомплекс служит сырьевым фундаментом раз-
вития животноводческого, потенциально определяет

его мощность и эффективность [4]. Вопросы организа-
ции, управления и экономики кормового подкомплек-
са имеют, таким образом, важное государственное зна-
чение с позиций обеспечения продовольственной бе-
зопасности страны.

Как показывают наши исследования, современный
уровень развития кормовой базы отстает от потребно-
стей животноводства (табл. 3.1.4). Обеспеченность травя-
ными кормами и кормовыми добавками остается недо-
статочной, а низкое качество первых отрицательно сказы-
вается на окупаемости продукцией животноводства.

Исследования показывают, что последние пять лет
сохраняется тенденция перерасхода кормов в рассмат-
риваемых отраслях животноводства. В скотоводстве при
получении привеса КРС перерасход кормов составляет
порядка 39 % от норматива в 2015 г. при сокращении
его по сравнению с 2011 г. на 21,3 %. При производстве
молока также наблюдается тенденция перерасхода кор-
ма на 8,1 % от норматива. Как свидетельствуют данные
таблицы 3.1.4, дополнительный расход концентратов не
восполняет энергию, необходимую КРС на выращива-
нии и откорме, которую животные должны были полу-
чить из травяных кормов.

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
40 % выше нормативного уровня. Особенно большой
экономический ущерб наносит хронический дефицит пе-
реваримого протеина. В структуре затрат на продукцию
животноводства корма занимают наибольший удель-
ный вес – 55 % и более.

Для скотоводства предпочтительнее наращивание
производства травяных кормов, которые в сравнении

Таблица 3.1.3. Уровень специализации и концентрации отраслей скотоводства в разрезе областей, 2015 г. 
 

Область 
Показатели 

Брестская Витебская Гомельская Гроднен-
ская Минская Могилев-

ская 

Республика 
Беларусь 

Молочное скотоводство 
Доля молока в товарной продукции, %: 

животноводства 49,9 41,7 49,6 54,2 41,9 55,9 47,9 
сельского хозяйства 38,1 30,0 36,7 37,8 28,9 39,6 34,4 

Плотность поголовья коров (на 100 га 
сельхозугодий), гол. 22,7 14,9 17,7 20,1 20,8 15,9 18,7 

Уровень производства молока (на 100 га 
сельхозугодий), ц 1159,0 553,8 843,2 1036,8 978,6 644,1 872,2 

Выращивание и откорм КРС 
Доля мяса КРС в товарной продукции, %:  

животноводства 20,2 18,5 21,2 24,1 17,1 26,5 20,6 
сельского хозяйства 15,5 13,3 15,7 16,8 11,8 18,7 14,8 

Плотность поголовья скота (на 100 га 
сельхозугодий), гол. 44,3 29,4 35,2 41,6 37,6 33,1 36,9 

Уровень производства привеса (на 100 га 
сельхозугодий), ц 102,0 52,4 80,5 103,6 79,5 60,8 79,8 

Итого по животноводству  
Выручка от реализации продукции животно-
водства на 100 га сельхозугодий, млн руб. 964,8 513,6 708,7 804,6 893,8 433,3 726,4 

Прибыль от реализации продукции животно-
водства на 100 га сельхозугодий, млн руб.   22,3 –42,0 –4,3 20,1 –41,4 –18,4 –11,9 
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с другими являются более полноценными и менее за-
тратными и поэтому должны занимать в структуре ос-
новное место. В целях наращивания производства зеле-
ной массы, сена, сенажа важно использовать имеющи-
еся во всех регионах резервы луговых угодий и траво-
сеяние на пашне. Изучение динамики производства
травяных кормов показало, что в 2015 г. относительно
2011 г. произошло существенное падение объемов ис-
пользуемой зеленой массы для целей кормопроизвод-
ства с минимумом по Гродненской области (13 %) и
максимумом по Гомельской и Могилевской областям
(33 и 36 % соответственно). Наибольшее падение про-
изводства зеленой массы кукурузы характерно для
Могилевской и Витебской областей (соответственно 50
и 56 % к уровню 2011 г.), использование зеленой массы
луговых угодий существенно (на 59,3 %) сократилось
по Гомельской области. Меньшая вариация отмечает-
ся по объемам зеленой массы трав, высеваемых на паш-
не, поскольку полевое кормопроизводство получает
достаточное количество минеральных удобрений для
наращивания продуктивности.

Отмечается сокращение объемов использования
зеленой массы на 25,2 % (с 61,3 до 45,8 млн т) за 2011–
2015 гг. Исследования свидетельствуют о необходи-
мости восстановления и наращивания в ближайшие
годы объемов заготавливаемых кормов с повышени-
ем их качества, питательности и сбалансированности

по протеину. Увеличить производство белка представ-
ляется возможным за счет: совершенствования траво-
сеяния на пашне, а также на лугах путем расширения
посевов клевера, люцерны и других бобовых трав, их
подсева на используемых пастбищах и сенокосах при
перезалужении; соблюдения технологий выращивания
и уборки трав, хранения заготовленных кормов. Удель-
ный вес бобовых культур в чистом виде в структуре
многолетних трав на пашне предстоит довести до 60 %
(в 2011 г. – 37 %). В практическом плане по площади
земель кормопроизводство является конкурирующей от-
раслью с зерновым производством. Экономический ин-
терес и рост производства товарного зерна как одной из
доходных отраслей нередко приводят к увеличению зер-
новых культур и сокращению кормовых культур. В соот-
ношении необходимо искать оптимальные параметры,
создающие условия для увеличения производства зерна
и кормов с максимальным использованием факторов –
выбор предшественников, сохранение и повышение пло-
дородия пашни через интенсификацию производства.

Обеспечение устойчивого и эффективного разви-
тия кормопроизводства требует широкого применения
организационно-экономических мер, поддерживающих
развитие отрасли. На рисунке 3.1.2 представлены ос-
новные элементы эффективного кормопроизводства и
кормообеспечения отрасли животноводства. Эффектив-
ность кормопроизводства всецело зависит от уровня его

Рис. 3.1.2. Основные направления эффективного кормообеспечения
Примечание. Рисунок составлен на основании [4].

Таблица 3.1.4. Состояние кормовой базы в сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода, 2011–2015 гг. 
 

Затраты кормов по нормативу  
под заданную продуктивность 

Фактические затраты кормов 
на голову 

Фактическое содержание 
концентратов 

Год 
Продуктивность, 

кг/год 
(г/сутки) всего, 

ц к.ед/гол. 
в том числе 

концентратов, % ц к. ед. % к 
нормативу % % к 

нормативу 

КРС 
2011 605 19,2 25,0 29,0 151,3 21,8 132,1 
2012 618 19,6 25,0 29,0 148,4 22,0 130,8 
2013 616 19,5 25,0 29,0 148,7 21,8 129,8 
2014 596 19,0 25,0 28,4 149,0 21,9 130,5 
2015 592 18,9 25,0 26,3 139,0 24,3 135,2 

Молоко 
2011 4488 47,4 31,0 55,9 117,9 25,5 97,0 
2012 4669 48,8 32,0 56,4 115,5 26,6 95,9 
2013 4507 47,4 31,0 55,9 118,1 26,6 101,3 
2014 4424 46,8 30,0 53,5 114,4 26,6 101,6 
2015 4657 48,7 31,0 52,6 108,1 29,1 101,3 
Примечание. Таблица составлена на основании [16, 19]. 
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организации, высокотехнологического процесса производ-
ства кормов для обеспечения животноводства полноцен-
ными энергоемкими кормами при минимальных за-
тратах труда и средств на единицу питательных веществ.

Основными критериями рациональной организа-
ции системы эффективного кормообеспечения явля-
ются максимальный выход высококачественных кормов
с единицы кормовой площади при минимальных затра-
тах труда и средств на единицу питательных веществ и
прибыль на единицу кормовой площади.

Каждое сельскохозяйственное предприятие форми-
рует посевы кормовых культур в конкретных зональ-
ных условиях с учетом специфики и специализации,
собственного экономического благополучия. Это тре-
бует при создании кормовой базы соблюдения ряда
принципов:

соответствие кормовой базы зональным условиям
и специализации предприятия;

обеспечение опережающих темпов роста кормовых
ресурсов по отношению к темпам роста поголовья
животных и их продуктивности;

экологичность и эффективное использование зем-
ли, обусловленные оптимальным сочетанием полево-
го и культурного лугопастбищного кормопроизводства;

максимальная экономичность и оптимальная энер-
гоемкость кормов, обеспечивающих полноценное удов-
летворение потребности скота;

равномерное и бесперебойное обеспечение жи-
вотных биологически полноценными кормами в те-
чение года.

Таким образом, рациональное использование кор-
мовых угодий и создание прочной кормовой базы на-
правлены на получение полноценных дешевых кормов,
что отражается на рентабельности производства про-
дукции скотоводства, способствует обеспечению вы-
сокой продуктивности животных и высокой окупаемости
кормов продукцией животноводства и снижению абсо-
лютных и относительных затрат на кормообеспечение от-
расли в расчете на единицу продукции. В данном контек-
сте темпы развития кормовой базы должны опережать
темпы роста поголовья, чему будет способствовать ра-
циональное размещение отрасли животноводства по зо-
нам и естественных кормовых угодий по регионам.

Формирование специализированных производств
в отраслях скотоводства с учетом региональных

особенностей Республики  Беларусь

Изучение показывает, что характерной особеннос-
тью разделения труда в сельском хозяйстве является
формирование специализированных разномасштабных
зон по отраслевому и функциональному признаку, где
размещаются относительно однородные сельскохозяй-
ственные организации, производственный тип которых
в наибольшей степени отвечает особенностям биокли-
матического потенциала данной территории. В целом
размещение в сельском хозяйстве отражает процесс
географического, пространственного разделения тру-
да между административными единицами (областями,
районами) и обусловливает развитие специализации и
концентрации производства. Создаются условия для

повышения эффективности производства за счет уве-
личения объема продукции, повышения товарности,
снижения трудоемкости и себестоимости, лучшего ис-
пользования земельных угодий, материально-технических,
финансовых и трудовых ресурсов. Специализированное
производство более восприимчиво к освоению пере-
довых технологий, технических средств, высокопродук-
тивных сортов сельхозкультур и пород животных.

Скотоводство представлено во всех производствен-
ных типах хозяйств в качестве ведущей отрасли, за ис-
ключением узкоспециализированных предприятий.
Здесь для формирования специализированных произ-
водств необходимо учитывать уже достигнутый уровень
эффективности, отражающий продуктивность скота, се-
бестоимость продукции, полученную выручку и т. д.
При этом необходимо учитывать, что в скотоводстве
наращивание концентрации производства имеет ряд ог-
раничений, обусловленных эколого-санитарными тре-
бованиями и наличием земельных ресурсов, использу-
емых в кормопроизводстве.

Изучение показывает, что в животноводстве боль-
ше возможностей для разделения труда и развития по-
предметной и постадийной (технологической) специа-
лизации. Здесь процесс производства расчленяется на
воспроизводство, выращивание, откорм и т. д., что ска-
зывается на особенностях специализации в отрасли.
Скотоводство является фондоемкой отраслью, что наи-
более ярко отражается в молочном направлении и обус-
ловлено техническими особенностями производства,
высокой стоимостью скота как основного средства про-
изводства. В условиях современного развития произ-
водительных сил скотоводство в значительной степени
привязано к земле – источнику кормов и потребителю
отходов, органических удобрений [3].

При формировании специализированных произ-
водств в скотоводстве нами предложено учитывать био-
логические и организационно-экономические факто-
ры развития животноводства (рис. 3.1.3).

При полном использовании естественных (биоло-
гических) и организационно-экономических факторов
создаются возможности для обеспечения поточного
производства молока и мяса КРС на протяжении всего
года, что является одним из показателей организации
промышленного производства в скотоводстве.

Формирование специализированных производств в
отраслях скотоводства в современных условиях целесо-
образно выстраивать с учетом региональных особен-
ностей, которые включают неоднородность в качестве
почвы и климатических условиях; производственном
потенциале и местоположении; финансовой (бюджет-
ной) поддержке; наличии трудоспособного населения
и степени негативного влияния миграционных процес-
сов; обеспеченности кормами на основе развития кор-
мопроизводства и травосеяния.

Принятая стратегия развития и размещения произ-
водительных сил регионов Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 г. определяет специфику преобразований
экономики каждого региона, в том числе и приоритет-
ные направления развития агропромышленного комп-
лекса, его специализацию, долгосрочные цели и задачи



79

в связи с переходом на инновационный путь развития [14].
Изучение динамики сельскохозяйственного производ-
ства по областям позволяет определить сложившуюся
ситуацию как в сельском хозяйстве, так и в отдельных
его отраслях и выработать определенные подходы раз-
вития на ближайшую и отдаленную перспективу. Так,
Брестская область несколько лет удерживает лидирую-
щие позиции в республике по объемам экспорта сель-
хозпродукции и продовольствия. Регион располагает
16,7 % продуктивных земель страны, производит 17,9 %
продукции сельского хозяйства, где на отрасль ско-
товодства приходится по мясу – 18,3 %, молоку – 21,2 %.
Прирост продукции животноводства получен в пер-
вую очередь за счет роста продуктивности живот-
ных. Имея высокий балл плодородия почв, высокую
культуру земледелия и развитое мясо-молочное жи-
вотноводство, регион своей целью ставит дальнейшее
улучшение кормовой базы, внедряя высокопродуктив-
ные сорта растений, совершенствование структуры
посевных площадей и повышение урожайности, а так-
же повышение продуктивности животных путем пол-
ноценного кормления и реконструкции молочнотовар-
ных ферм.

На долю Витебского региона приходится 17,2 % зе-
мель сельскохозяйственного назначения. По качеству
земельных ресурсов область уступает другим облас-
тям, а суровые климатические условия существенно
ограничивают возможности растениеводства. Регион
специализируется на молочно-мясном скотоводстве с
развитым свиноводством, также производится птица и
выращивается лен. Здесь существуют определенные
проблемы и ограничения, связанные с нехваткой тру-
довых ресурсов для сельского хозяйства, что требует
перехода к рациональной специализации, способству-
ющей сокращению внутрирегиональных диспропор-
ций развития и повышению конкурентоспособности
производимой продукции. Созданы агропромышлен-
ные формирования по выращиванию и переработке
продукции сельского хозяйства, где основными конку-
рентными преимуществами выступают сырьевая база,

проведенная модернизация, налаженные каналы сбы-
та, соответствие тенденциям расширения спроса.

Перед аграрными и аграрно-промышленными рай-
онами Гомельской области стоят проблемы депопуля-
ции и технологически неэффективного сельского хозяй-
ства. Несмотря на существующие угрозы, регион в ка-
честве потенциального полюса роста выделяет мясное
и молочное скотоводство.

Особенностями развития сельского хозяйства Грод-
ненской области являются наличие достаточно сильно-
го аграрного потенциала и эффективность использова-
ния имеющихся возможностей. В регионе предусмат-
ривается дальнейшее обеспечение роста производства
животноводческой продукции, прежде всего, мяса с со-
зданием прочной кормовой базы. Актуальны вопросы
экологизации производства, рационального размещения
сельхозпроизводства и преодоления накопившихся дефор-
маций, а также формирования нового менталитета сельс-
ких товаропроизводителей, ориентированных на зараба-
тываемость средств, бизнес и предпринимательство.

Минская область обладает высоким экономическим
потенциалом развития сельского хозяйства и специализи-
руется, кроме всего прочего, на производстве мяса и пи-
щевых субпродуктов (22,5 % от республиканского объе-
ма), масла сливочного (22,9), колбасных изделий (18,3 %).
Основным направлением выступает повышение уровня
конкурентоспособности производимой продукции.

Низкий уровень развития Могилевской области в
целом усугубляется демографическими проблемами,
однако регион занимает видное место в производстве
сельскохозяйственной продукции. Основные направле-
ния дальнейшего развития региона в аграрной сфере
сосредоточены на создании кластеров, основными ви-
дами деятельности которых будут производство и пере-
работка молока и мяса, селекция пород животных
и сортов растений.

Таким образом, перед регионами стоит задача по
решению специфических вопросов, обусловленных
сложившейся специализацией сельского хозяйства и
скотоводства в частности, в направлении повышения

 Рис. 3.1.3. Факторы развития животноводства
Примечание. Рисунок составлен на основании [3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы развития животноводства 

Биологические Организационно-экономические 

ü возраст физиологической зрелости молодняка 
животных; 
ü плодовитость; 
ü продолжительность беременности; 
ü срок наступления охоты после расплода; 
ü оптимальные сроки использования маток и про-

изводителей; 
ü возраст перехода одной группы животных в дру-

гую; 
ü норматив выбраковки животных основного стада 

и др. 

ü объемы производства и продажи продук-
ции/животных; 
ü возможность кормообеспечения; 
ü необходимые животноводческие помещения и обо-

рудование; 
ü установление необходимой системы воспроизводства 

(сезонной, туровой, конвейерной); 
ü продолжительность откорма и нагула животных; 
ü экономически выгодный срок содержания маточно-

го поголовья и др. 
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уровня продовольственной безопасности, эффективно-
сти и модернизации производства, улучшения качества
и нахождения оптимальных направлений для сбыта.
В данном контексте предлагаемая нами структура фак-
торов организации специализированных производств
в отраслях скотоводства с учетом региональных осо-
бенностей представлена на рисунке 3.1.4.

 Оптимизация размещения и формирования специ-
ализированных производств в скотоводстве вытекает из
задачи самообеспечения регионов страны молоком и
мясом и обусловлена территориальным размещением
отрасли. Целесообразность такого подхода продикто-
вана воздействием ряда факторов: природно-климати-
ческие условия регионов; обеспеченность производ-
ственными ресурсами; объемы кормовых ресурсов, их
структура; удельные затраты на производство продук-
ции; наличие транспортной связи и т. д. При этом фун-
даментом формирования специализированных произ-
водств в скотоводстве остается создание прочной кор-
мовой базы, обеспечивающей производство возраста-
ющего количества кормов необходимого ассортимен-
та, состава, питательности и качества.

Вместе с тем, как показывают наши исследования,
формирование специализированных производств в от-
раслях скотоводства в современных условиях требует
определения и обоснования цели, задач, факторов, прин-
ципов, функций, инструментов, показателей и направ-
лений дальнейшего развития данного направления с
учетом региональных особенностей, что позволит вы-
явить современные тенденции, связанные с адаптаци-
ей к рыночным условиям хозяйствования. Изучение
теоретических аспектов специализации сельскохозяй-
ственного производства в современных условиях хозяй-
ствования, ее критериев, уровня специализации ското-
водства с учетом особенностей развития кормовой
базы позволило нам представить концептуальный под-
ход к рассмотрению данной проблемы (рис. 3.1.5).

Формирование специализированных производств
в отраслях скотоводства с учетом существующего

разнообразия климатических, социальных и экономи-
ческих условий производства продукции в регионах
страны ставит своей целью повышение выхода товар-
ной продукции на основе снижения ее себестоимости
за счет более эффективного использования имеющих-
ся производственных ресурсов.

Проведенный анализ теоретических и практических
основ специализации в сельском хозяйстве позволил
выделить основные условия, соблюдение которых не-
обходимо при обосновании качественных и количе-
ственных характеристик отрасли при дальнейшем уг-
лублении данных процессов. Уточненные принципы
формирования специализированных производств в от-
раслях скотоводства будут способствовать решению
поставленных задач в рамках обозначенных условий [21].

Реализация имеющегося потенциала сельскохозяй-
ственных организаций, специализирующихся на про-
изводстве продукции скотоводства, в современных ус-
ловиях требует всестороннего учета факторов, к кото-
рым относится способность адаптироваться к изменя-
ющимся климатическим условиям, степень модерни-
зации производства и внедрения инновационных тех-
нологий, уровень развития отрасли и  обеспеченности
продовольствием населения. Выявление критериев,
показателей оценки и анализ уровня и эффективности
сложившейся специализации позволят обосновать со-
ответствующие подходы к формированию специали-
зированных производств в скотоводстве с учетом ре-
гиональных особенностей.

Таким образом, рассматриваемый концептуальный
подход к формированию специализированных произ-
водств в отраслях скотоводства отражает необходимость
поддержания такого уровня производства мясо-молоч-
ной продукции, в том числе на экспорт, при котором
использование производственных ресурсов и клима-
тического потенциала регионов является эффективным,
отмечается прирост продукции скотоводства, рост эффек-
тивности ее производства и конкурентоспособности, фор-
мирование инвестиционной привлекательности.

Рис. 3.1.4. Организация специализированных производств в отраслях скотоводства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональные потребности 
рынка 

Природно-климатические 
условия региона 

Производственные ресурсы: земельные, трудовые, 
финансовые, материально-технические 

Структура товарной продукции скотоводства 

Структура стада 

Рацион кормления (кормовой баланс) 

Кормовая база (параметры кормопроизводства) 
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Практическое применение выбранного подхода
формирования специализированных производств в ско-
товодстве представлено нами посредством проведения
классификации районов по установленным в ходе ис-
следования критериям специализации и с учетом сис-
темообразующих факторов, таких как обеспеченность
кормовыми угодьями, продуктивность скота, уровень
развития отдельных направлений скотоводства (произ-
водство молока, выращивание КРС на мясо) (рис. 3.1.6).

Для распределения административных районов
нами приняты два критерия, первый из которых (балл
сельхозугодий) отражает потенциальные возможности
формирования кормовой базы для скотоводства, второй

(плотность поголовья КРС) – раскрывает концентрацию
отрасли во взаимосвязи с условиями производства, в час-
тности с наличием земельных угодий. В группы, характе-
ризуемые концентрацией поголовья КРС до среднего
уровня и плодородием на уровне среднего значения и
ниже, вошли в основном административные районы
Витебской, Гомельской и Могилевской областей.

Таким образом, в результате исследования нами
сделаны следующие выводы:

специализация рассматривается как производная от
размещения и характеризуется сравнительной особенно-
стью отраслевой структуры производства, базирующей-
ся на разделении и кооперации труда, распределении

Рис. 3.1.5. Концептуальный подход к формированию специализированных производств в отраслях скотоводства

Цели:  
повышение выхода товарной продукции отраслей скотоводства 

Задачи:  
снижение себестоимости производимой продукции за счет более эффективного использования произ-
водственных ресурсов, имеющихся в скотоводстве 

Формирование специализированных производств в отраслях скотоводства 

Условия:  
максимизация экономического эффекта от дальнейшего углубления специализации; 
обеспечение баланса спроса и потребления произведенной продукции; 
учет экспортной ориентации производства продукции животноводства 

Принципы: 
синергетический эффект; 
рациональное размещение; 
реализация преимуществ и сильных сторон; 
сочетание отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 
установление территориальных пропорций 

Критерии: 
производительность труда;  
максимизация прибыли;  
конкурентоспособность 

Факторы углубления специализации: 
адаптация к изменяющимся климатическим условиям; 
дальнейшая модернизация производства и внедрение инновационных технологий; 
уровень развития отрасли; 
уровень обеспеченности продовольствием населения 

Анализ эффективности специализации в отраслях скотоводства: 
оценка зон скотоводческой специализации на основе выявленных критериев, расчет частных и инте-
гральных показателей, характеризующих территориальную единицу, для выделения соответствующих 
групп с учетом региональных особенностей климата, наличия производственного потенциала и обес-
печенности кормовыми ресурсами 

Выработка направлений формирования специализированных производств в отраслях скотоводства:  
определение точек роста с целью оптимизации и установления дальнейших направлений развития и 
углубления специализации в скотоводстве; использование системы мер государственного регулирова-
ния, а также проведение организационно-экономических и социально-экономических мероприятий, 
направленных на повышение эффективности подотраслей животноводства 
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и концентрации ресурсов по отраслям и их использова-
нии в производстве продукции, удовлетворяющей тре-
бованиям рыночного спроса;

определение критерия и соответствующей системы
показателей размещения и специализации сельскохо-
зяйственного производства необходимо для отражения
экономических преимуществ данного процесса, а так-
же оценки реального экономического эффекта, кото-
рый получен или ожидается в результате осуществле-
ния конкретных мер. Исследованиями установлено, что
огромное разнообразие условий и требований, кото-
рые предъявляются при практическом решении про-
блемы размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства на современном этапе, определяют
следующие критерии: производительность труда, мак-
симизация прибыли и конкурентоспособность;

специализация создает предпосылки для реализации
потенциальных возможностей скотоводства в сфере
производства высококачественной продукции на осно-
ве интенсификации, концентрации и повышения эффек-
тивности используемых средств и ресурсов. Изучение
сложившейся ситуации в скотоводстве в разрезе облас-
тей показало, что при различии значений показателей
специализации и концентрации сохраняется общая тен-
денция преобладания продукции молочной отрасли по
отношению к продукции выращивания и откорма КРС,
а современный уровень развития кормовой базы от-
стает от потребностей животноводства;

формирование специализированных производств в
отраслях скотоводства в современных условиях должно
строиться с учетом региональных особенностей, кото-
рые включают неоднородность в качестве почвы и кли-
матических условиях, производственном потенциале и
местоположении, финансовой (бюджетной) поддер-
жке, наличии трудоспособного населения и степени
негативного влияния миграционных процессов, обес-
печенности кормами на основе развития кормопро-
изводства и травосеяния, и в современных условиях
требует определения и обоснования цели, задач, фак-
торов, принципов, функций, инструментов, показа-
телей и направлений дальнейшего развития данного
направления. Это позволит выявить современные
тенденции, связанные с адаптацией к рыночным ус-
ловиям хозяйствования.

Изучение теоретических аспектов специализации
сельскохозяйственного производства в современных
условиях хозяйствования, ее критериев, уровня специ-
ализации скотоводства с учетом особенностей разви-
тия кормовой базы позволило установить концептуаль-
ный подход к рассмотрению данной проблемы. Прак-
тическое применение выбранного подхода формиро-
вания специализированных производств в скотоводстве
представлено нами посредством проведения классифи-
кации районов по установленным в ходе исследования
критериям специализации и с учетом системообразу-
ющих факторов, таких как обеспеченность кормовыми
угодьями, продуктивность скота, уровень развития от-
дельных направлений скотоводства. В дальнейшем ре-
шению специфических задач размещения отрасли ско-
товодства будут способствовать увеличение объемов

производства молока и привеса КРС, укрепление сырь-
евой базы перерабатывающих предприятий, определе-
ние дальнейших направлений углубления или совер-
шенствования специализации применительно к уров-
ню предприятий.

Список использованных источников
1. Александров, Н. П. Оценка размещения культур

по кластерам и хозяйствам / Н. П. Александров // Эко-
номика сельского хозяйства России. – 1972. – № 9. –
С. 60–65.

2. Афанасьев, Е. В. Роль и значение критериев при
разработке стратегии развития агропромышленного
производства и продовольственного рынка / Е. В. Афа-
насьев // Никоновские чтения [Электронный ресурс]. –
2012. – № 17. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/
article/n/rol-i-znachenie-kriteriev-pri-razrabotke-strategii-
ra.zvitiya-agropromyshlennogo-proizvodstva-i-prodo-
volstvennogo-rynka. – Дата доступа: 18.01.2016.

3. Винничек, Л. Б. Развитие территориального
разделения труда в животноводстве / Л. Б. Винничек,
Н. Н. Мельник. – Пенза: РИО ПГСХА, 2011. – С. 42–61.

4. Гааг, А. В. К вопросу о рациональном использо-
вании кормовой базы в развитии животноводства реги-
она Сибири / А. В. Гааг, А. П. Пичугин // Вестн. НГАУ. –
2015. – № 1(34). – С. 150–157.

5. Гануш, Г. И. Методологические подходы к моде-
лированию региональной специализации сельскохозяй-
ственного производства / Г. И. Гануш // Системный
анализ и прогнозирование экономики / под общ. ред.
И. И. Ленькова. – Минск: БГАТУ, 2009. – С. 49–61.

6. Горбатовский, А. В. Специализация сельскохозяй-
ственного производства: теоретические аспекты /
А. В. Горбатовский, О. Н. Горбатовская // Проблемы
экономики: сб. науч. тр. / Белорус. гос. с.-х. акад. –
Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси,
 2012. – № 1(14). – С. 21–30.

7. Иващенко, Г. В. Научные основы размещения и
специализации сельского хозяйства региона с учетом
межрегиональных продовольственных связей /
Г. В. Иващенко / РАСХН, Сиб. отд-ние. ГНУ СИБНИИ-
ЭСХ. – Новосибирск, 2005. – 124 с.

8. Ильина, 3. М. Углубление специализации – важ-
нейший фактор развития бизнеса в сельском хозяйст-
ве / З. М. Ильина // Никоновские чтения [Электронный
ресурс]. – 2006. – № 11. – Режим доступа: http://
cyberleninka.ru/article/n/uglublenie-spetsializatsii-vazh-
neyshiy-faktor-razvitiya-biznesa-v-selskom-hozyaystve. –
Дата доступа: 25.04.2016.

9. Кабанов, А. А. Критерий эффективности регио-
нального производства / А. А. Кабанов // Вестн. Чуваш-
ского ун-та [Электронный ресурс]. – 2011. – № 4. – Ре-
жим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kriteriy-
effektivnosti-regionalnogo-proizvodstva. – Дата доступа:
25.04.2016.

10. Колеснев, С. Г. Об основах специализации сельс-
кохозяйственного производства / С. Г. Колеснев // Воп-
росы размещения и специализации сельского хозяйства
СССР / под ред. Л. М. Зальцмана [и др.]. – М.: Изд-во
экономической литературы, 1962. – С. 206–216.



84

11. Крестовский, В. Г. Проблемы межхозяйственно-
го кооперирования в Белорусской ССР / В. Г. Крестовс-
кий. – Минск: Ураджай, 1975. – 240 с.

12. Кузьменкова, В. Д. Методология оценки терри-
ториально-отраслевого разделения труда в сельскохо-
зяйственном производстве / В. Д. Кузьменкова // Вестн.
Курской гос. с.-х. акад. – 2013. – № 8. – С. 41–45.

13. Мартинкевич, Ф. С. Размещение и специализа-
ция сельского хозяйства Белорусской ССР / Ф. С. Мартин-
кевич. – Минск: Изд-во Акад. наук БССР, 1961. – 337 с.

14. Основные положения стратегий развития и раз-
мещения производительных сил регионов Республики
Беларусь на период до 2030 года / М. Б. Иванов [и др.] //
Экон. бюл. НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь. –
2016. – № 3. – С. 4–56.

15. Размещение и специализация сельского хозяй-
ства Белорусской ССР / Г. М. Лыч [и др.]. – Минск: Урад-
жай, 1986. – 168 с.

16. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. /
Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 317 с.

17.  Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат.
сб. / М-во статистики и анализа Респ. Беларусь. – Минск,
2007. – 146 с.

18. Силаева, Л. Концептуальные положения региональ-
ного размещения и специализации агропромышленного
производства в России / Л. Силаева // Экономика сельско-
го хозяйства России. – 2013. – № 7–8. – С. 123–137.

19.  Справочник нормативов трудовых и материаль-
ных затрат для ведения сельскохозяйственного произ-
водства / под ред. В. Г. Гусакова; сост. Я. Н. Бречко,
М. Е. Сумонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Бел-
НИИ аграр. экономики, 2002. – 440 с.

20. Субботина, Л. В. Актуальные вопросы теории
размещения аграрного производства / Л. В. Субботина //
Аграр. вестн. Урала [Электронный ресурс]. – 2010. –
№ 7(73). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/
n/aktualnye-voprosy-teorii-razmescheniya-agrarnogo-
proizvodstva. – Дата доступа: 26.04.2016.

21. Теоретические и методологические основы раз-
мещения и специализации отраслей сельского хозяй-
ства в условиях инновационного развития / А. В. Гор-
батовский [и др.] // Экономические проблемы иннова-
ционного развития АПК на современном этапе: вопро-
сы теории и методологии / под ред. В. Г. Гусакова. –
Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси,
2014. – С. 36–41.

22.  Экономика организаций и отраслей агропро-
мышленного комплекса: в 2 кн. / В. Г. Гусаков [и др.];
под общ. ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука,
2007. – Кн. 2. – 702 с.

23.  Эффективность специализации и кооперации в
сельском хозяйстве Республики Беларусь / З. М. Ильи-
на [и др.]. – Минск: БелНИИ аграр. экономики, 2002. –
305 с.

Проведенные исследования показывают, что под ин-
тенсификацией сельского хозяйства понимается социаль-
но-экономический процесс увеличения объема, повыше-
ния эффективности производства и качества продукции
растениеводства и животноводства на основе внедрения
новой техники, прогрессивных технологий, более совре-
менных форм организации труда и производства. Сущ-
ность интенсификации растениеводства сводится не толь-
ко к более эффективному использованию земельных уго-
дий, но и к совершенствованию всех других факторов про-
изводства: материально-технических средств, технологий,
трудовых ресурсов [1]. Иными словами, она означает ка-
чественное преобразование всей цепи взаимосвязанных
элементов производства, позволяющих расширить объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции.

«Интенсивность» означает напряженность, усилен-
ную деятельность, а процесс интенсификации – усиле-
ние, увеличение напряженности, производительности,
деятельности. Интенсификация – средство, обеспечи-
вающее систематический рост выхода продукции с каж-
дого гектара земли при одновременном сокращении
издержек производства на единицу продукции. Это ре-
шающее условие повышения эффективности производ-
ства. Процесс интенсификации отрасли растениевод-
ства нельзя сводить только к росту дополнительных вло-
жений на единицу земельной площади. Для сельско-
го хозяйства важно не только вложение средств, но

§ 3.2. Исследование научных основ интенсификации
растениеводства в разных почвенно-экологических

условиях на современном этапе
и эффективное их использование, то есть необходимо
постоянно соизмерять дополнительные затраты с по-
лученными результатами, добиваться, чтобы каждый
рубль обеспечивал максимальную отдачу.

Проблема повышения интенсификации сельскохо-
зяйственного производства и его отраслей связана с
рациональным использованием ограниченных ресур-
сов, производством наибольшего количества продук-
ции соответствующего качества при имеющихся ресур-
сах, внедрением новых технологий в производство.

Говоря об эффективности интенсификации, следу-
ет иметь в виду, что повышение эффективности не тож-
дественно интенсивному ведению хозяйства:

– эффективность может повышаться и при экстен-
сивном пути развития посредством улучшения исполь-
зования тех же по качеству ресурсов, но за счет более
эффективного хозяйствования;

– эффективность производства при интенсифика-
ции может повыситься за счет как использования ин-
тенсивных факторов, так и простого улучшения хозяй-
ствования, более строгой экономии ресурсов;

– интенсификация не всегда сопровождается повы-
шением эффективности вложений.

Возможность интенсификации сельского хозяйства
обусловлена тем, что главное средство производства в
сельском хозяйстве – земли – при правильном и рацио-
нальном ее использовании не требует  замены, как другие
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средства производства, а постепенно улучшается, ее пло-
дородие увеличивается, обеспечивая все более эффектив-
ное приложение материальных и трудовых ресурсов.

Интенсификация отрасли растениеводства нераз-
рывно связана с интенсификацией всех других отрас-
лей агропромышленного комплекса. Расширение объе-
мов мелиоративных работ, применение химических
средств в сельском хозяйстве (удобрений, гербицидов,
пестицидов и т. д.) должны сочетаться с постоянным
улучшением их качества, совершенствованием мето-
дов применения. Одним словом, признаком интенсив-
ного развития отраслей АПК является качественное
совершенствование потребляемых ими ресурсов.
В перерабатывающих и обслуживающих отраслях АПК
интенсификация связана, прежде всего, с качественным
совершенствованием материально-технической базы
этих отраслей, внедрением прогрессивных ресурсос-
берегающих и энергосберегающих технологий, обес-
печивающих высокие конечные результаты. Развитие
интенсификации базируется на достижениях научно-
технического прогресса, постоянном совершенствова-
нии всех сфер агропромышленного комплекса. Она
связана с ростом производства более совершенных
машин, удобрений, химических средств защиты расте-
ний, повышением плодородия почв, выведением но-
вых, более продуктивных сортов сельскохозяйственных
растений и пород животных, повышением квалифика-
ции кадров и т. д. Под воздействием научно-техническо-
го прогресса в сельском хозяйстве заметно изменяется
соотношение овеществленного и живого труда: возра-
стает доля первого и сокращается – второго, причем
общие затраты труда уменьшаются. Решающая роль в
интенсификации отраслей АПК принадлежит труду,
вооруженному современными средствами производ-
ства в виде комплекса машин и орудий, автоматических
линий и т. п. [9].

Наращивание производства должно сопровождать-
ся более полным и рациональным использованием всех
материальных ресурсов: земельных угодий, техники,
оборудования, рабочего времени, достижений науки и
передового опыта. Ставится задача, чтобы каждый вновь
вложенный рубль давал максимальную отдачу, повы-
шал экономическую эффективность интенсификации
производства, то есть затраты должны постоянно соиз-
меряться с полученными результатами.

Вместе с тем отрасль растениеводства имеет свои
специфические особенности, которые условно можно
подразделить на две группы: природно-биологические
(базирование производства на земле, являющейся глав-
ным средством производства; связь осуществляемого
процесса с живыми организмами – растениями и жи-
вотными; взаимообусловленность и взаимозависи-
мость развития двух отраслей сельского хозяйства –
растениеводства и животноводства; сезонность произ-
водства; значительное влияние на него природных ус-
ловий) и общественно-экономические (значительная
доля в производстве отдельных видов продукции лич-
ных подсобных хозяйств сельского населения; постоян-
но действующая тенденция к абсолютному уменьше-
нию численности работников).

Необходимо отметить, что при осуществлении ме-
роприятий по интенсификации производства продук-
ции отрасли растениеводства необходимо учитывать
вышеперечисленные особенности производства.

Динамичное развитие сельского хозяйства находит-
ся в непосредственной зависимости от наиболее эф-
фективных факторов интенсификации. Из многообра-
зия существенных экономических факторов интенси-
фикации в качестве основополагающих следует выде-
лить роль науки и научно-технического прогресса, ко-
торые определяют качественные изменения произво-
дительных сил и производственных отношений сельс-
кохозяйственных предприятий. В этой связи особое зна-
чение для повышения эффективности сельского хозяй-
ства принадлежит новейшим ресурсосберегающим тех-
нологиям с учетом технического переоснащения всех
отраслей. Экономическое содержание интенсивных тех-
нологий состоит в концентрации вложений труда и ка-
питала в соответствии с достижениями мировой науки
и передовой практики, оптимизации и пропорциональ-
ности применяемых средств и ресурсов, их органичес-
кой взаимосвязи с природными условиями, окружаю-
щей экологической средой. Интенсивные технологии по
своей сущности – это один из самых наукоемких факто-
ров, аккумулирующий в себе научный прогресс в биоло-
гии, селекции, микробиологии, химизации, мелиорации,
технике и компьютеризации [7, 8]. На основе новейших
технологий возможно многократное увеличение продук-
ции в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий,
на работника, занятого в производстве, а также существен-
ное повышение окупаемости затрат. В настоящее время в
условиях адаптивной интенсификации использование до-
стижений науки и научно-технического прогресса обес-
печивает сельскохозяйственным организациям получение
урожая зерна в пределах 50–100 ц/га, картофеля – 300–400,
сахарной свеклы – 400–500, зеленой массы трав севообо-
рота и луговых угодий – 300–350 ц/га и т. д. Такой уровень
развития растениеводства стал нормой для ряда разви-
тых стран Европы, ведущих сельскохозяйственное про-
изводство на основе науки и интенсивных технологий, а
также для наиболее экономически развитых сельскохо-
зяйственных предприятий Республики Беларусь.

Использование в аграрной сфере технологических
достижений проявляется через развитие материально-
технической базы, оснащение сельскохозяйственных
организаций высокопроизводительными машинами и
механизмами. Производительная техника, являясь од-
ним из важнейших факторов интенсификации, позво-
ляет сокращать и экономить ручной труд, затраты ма-
териальных средств и ресурсов на каждой производ-
ственной операции. На основе высокоэффективных
специализированных машин и оборудования обеспе-
чивается необходимое качество выполнения комплек-
са работ в земледелии и кормопроизводстве, растет ре-
зультативность производства, уменьшается возмож-
ность непроизводительных потерь.

Механизация представляет собой процесс замены
ручного труда машинным, одних машин другими, бо-
лее совершенными. Техника и сельскохозяйственные
машины являются основой механизации земледелия.
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Интенсификация сельского хозяйства невозможна
без химизации земледелия: применение на полях сево-
оборота, на сенокосах и пастбищах оптимального коли-
чества органических и минеральных удобрений, созда-
ние условий для их нормативной окупаемости. Хими-
зация сельского хозяйства предполагает использование
химических средств и удобрений для улучшения свойств
почв, известковых материалов для устранения кислой ре-
акции почвенного раствора и др. В области химизации
ускорение научно-технического прогресса проявляется в
повышении плодородия почвы, обеспечении растений
питательными элементами, устранении отрицательных
свойств почв, улучшении качества удобрений, методов их
применения и хранения, реализации действенных мер за-
щиты растений от вредителей, болезней, очистке полей
от семян сорных растений, соблюдении при этом охра-
ны почв, окружающего ландшафта и среды от загряз-
нения, улучшении качества получаемой продукции.

Важнейшим экономическим фактором интенсифи-
кации сельского хозяйства республики является мелио-
рация земель. Посредством оптимальной мелиорации
улучшается качество сельскохозяйственных угодий,
повышается их продуктивность и окупаемость затра-
чиваемых материальных средств. Для значительной ча-
сти сельскохозяйственных организаций это необходи-
мое условие осуществления эффективного воспроиз-
водственного процесса, наращивания товарной продук-
ции растениеводства и кормов, интенсивного развития
животноводства.

Мелиорация представляет собой систему меропри-
ятий по коренному улучшению свойств и режимов почв
в благоприятном производственном и экологическом
отношении. Коренное улучшение означает, что действие
мелиоративных мероприятий сказывается на измене-
нии режимов и свойств почв в течение определенного
длительного периода времени. Мелиорация представ-
ляет собой часть сложного комплекса мероприятий,
направленных на оптимизацию процесса сельскохозяй-
ственного производства, общего подъема продуктив-
ности почв. Ее эффект в полной мере может быть про-
явлен только при высокой культуре земледелия.

Для сельского хозяйства Республики Беларусь, спе-
циализирующегося преимущественно на производстве
продукции животноводства, коренным средством его
интенсификации является развитие кормовой базы,
полноценное кормление скота и птицы. По эксперимен-
тальным данным, на корма приходится 60–70 % фор-
мирования продуктивности животных [6].

Развитие отраслей животноводства обусловлено в
первую очередь уровнем интенсивности кормления
скота. Так, снижение продуктивности животных, а со-
ответственно и окупаемости кормов и других матери-
альных средств, отчетливо выражено в годы, когда на-
блюдалось сокращение расхода кормов в расчете на
1 гол., особенно концентрированных. Уменьшение по-
требления кормов в отдельные годы объясняется,
прежде всего, недостаточным уровнем интенсифика-
ции растениеводства и, в частности, кормопроизвод-
ства, слабой материальной заинтересованностью работ-
ников в своем труде.

Сельское хозяйство страны располагает достаточны-
ми земельными ресурсами, эффективное использова-
ние которых дает возможность производить требуемый
объем и ассортимент кормов для устойчивого разви-
тия животноводства. Однако сложившийся в республи-
ке уровень использования земли в большинстве сельс-
кохозяйственных организаций остается крайне низким,
при этом резервы производства кормов в республике
весьма значительные. Нынешние показатели продук-
тивности пашни, выращиваемых кормовых культур,
особенно луговых угодий, могут быть увеличены не
менее чем в 1,5–2,0 раза.

Сельскохозяйственные организации имеют большие
возможности прироста производства кормов за счет со-
вершенствования структуры посевных площадей, в ча-
стности повышения удельного веса таких культур, как
тритикале, зернобобовые, озимая пшеница, а также за
счет улучшения видового и сортового состава много-
летних и однолетних трав, освоения технологии выра-
щивания кукурузы с урожайностью 50–80 ц/га зерна и
300–400 ц/га силосной массы с початками молочно-
восковой спелости; расширения посевов повторных и
промежуточных культур; заготовки высококачествен-
ного сена, сенажа и силоса; переработки всего объема
зернофуража в сбалансированные комбикорма.

Интенсификация сельского хозяйства реализуется
через эффективный механизм управления производ-
ством и использования трудовых ресурсов, в системе
которого в качестве ключевого фактора выступают ра-
бочие коллективы. Особая роль профессиональным
кадрам отводится на современном этапе, когда идет
процесс рыночных преобразований аграрного секто-
ра, становления новых форм предприятий, усиления
основ самостоятельного хозяйствования трудовых кол-
лективов. В настоящее время для эффективной органи-
зации хозяйственной деятельности нужны кадры высо-
кой квалификации, обладающие научными знаниями и
необходимым опытом. В сфере производства необхо-
димы опытные организаторы, которые знают рыноч-
ную конъюнктуру и способны найти выгодные реше-
ния в самых сложных ситуациях, создать условия для
рационального использования всех потребляемых в
процессе производства средств и ресурсов.

Экономическая эффективность интенсификации от-
ражает соотношение полученного результата (эффекта)
и затрат или ресурсов, обусловивших данный результат.
Методические подходы к ее определению, основанные
на понимании сущности интенсификации, различны.

Исследования показывают, что применительно к
сельскому хозяйству важнейшим обобщающим пока-
зателем уровня его интенсификации является сумма
стоимостей основных производственных фондов сель-
скохозяйственного назначения (без амортизации) и те-
кущих производственных затрат в расчете на единицу
земельной плошали. Кроме того, экономическая эф-
фективность интенсификации сельскохозяйственного
производства и земледелия в частности характеризует-
ся системой следующих показателей:

– объем валовой продукции (валового и чистого
дохода) в расчете на 1 руб. совокупных затрат, 1 га
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земельной площади, 1 руб. основных производствен-
ных фондов сельскохозяйственного назначения, 1 руб.
производственных затрат, на 1 работника или 1 чел.-ч;

– урожайность сельскохозяйственных культур;
– себестоимость единицы продукции;
– производительность труда;
– уровень рентабельности;
– окупаемость затрат в фактических ценах реали-

зации;
– фондоотдача.
Экономическая эффективность земледелия в значи-

тельной степени зависит от уровня интенсивности про-
изводства. В последние годы наметилась тенденция к
снижению интенсивности растениеводства, хотя сто-
имостные показатели резко возросли. Рост стоимост-
ных показателей интенсивности объясняется неоднок-
ратной переоценкой основных производственных фон-
дов, повышением цен на материалы и другие средства
производства, увеличением заработной платы.

Принципиальными условиями в современном под-
ходе к интенсификации земледелия являются соответ-
ствие каждого ее направления требованиям экологии и
учет при проведении конкретных мероприятий объек-
тивных законов природы. Нельзя осуществлять нор-
мальное воспроизводство без затрат на восстановле-
ние окружающей среды.

Следовательно, экономическая эффективность интен-
сификации сельского хозяйства – это рост производства
сельскохозяйственной продукции с единицы земельной
площади, снижение затрат овеществленного и живого тру-
да на единицу производимой продукции. Так, увеличе-
ние выхода продукции с каждого гектара при одновре-
менном снижении себестоимости производства свиде-
тельствует о высоком уровне эффективности интенсифи-
кации и подтверждает рациональное использование вло-
женных средств, приносящих не только дополнительную
продукцию, но и возмещающих затраты. Об этом свиде-
тельствуют валовой и чистый доход, рост прибыли, то есть
последовательная интенсификация приводит к более вы-
сокой окупаемости дополнительных вложений [5].

Экономическая эффективность интенсификации
также подтверждается рациональным использованием
трудовых ресурсов, основных и оборотных производ-
ственных фондов.

Вместе с тем из всей совокупности показателей при-
оритет следует отдавать показателю окупаемости зат-
рат как интегральному критерию эффективности раз-
вития производства в рыночных условиях. Критерий эф-
фективности затрат должен быть в основе производ-
ственной деятельности каждого субъекта хозяйствова-
ния, и это весьма важно в условиях, когда большинство
сельскохозяйственных организаций испытывает дефи-
цит финансовых и материальных средств. В рыночной
среде высокая окупаемость ресурсов является порой
единственным источником и средством интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства, устойчивос-
ти воспроизводственного процесса.

Немалый методический и практический интерес
представляет объективный расчет показателей народ-
нохозяйственной эффективности интенсификации

в рамках всего агропромышленного комплекса стра-
ны. В этой связи уровень интенсификации целесооб-
разно рассматривать с учетом совокупных вложений
труда и средств по всем отраслям АПК в расчете на
единицу используемой земельной площади, а ее эф-
фективность определять общим выходом продукции и
сырья, объемом реализации, суммой полученной при-
были на единицу совокупных затрат и сельскохозяй-
ственных угодий, а также на одного занятого в сфере
производства.

В то же время, как показали исследования, суще-
ствующие подходы оценки эффективности интенсифи-
кации не учитывают неравноценности стоимости де-
нежных потоков, относящихся к разным временным
периодам, что особенно актуально в условиях неста-
бильности экономики. При этом цены на производ-
ственные ресурсы сельского хозяйства меняются час-
то, что не дает возможности разработать долгосроч-
ные экономические нормативы. Отсутствуют критерии
оптимальности размеров интенсификации в зависимо-
сти от соотношения уровня цен на ресурсы аграрного
производства и продукцию отрасли растениеводства,
позволяющие максимизировать показатели экономи-
ческой эффективности.

Следует отметить, что переход к устойчивому про-
изводству продукции растениеводства требует внедре-
ния различных инноваций. Выполненное нами иссле-
дование теоретических аспектов инноваций в агропро-
мышленном комплексе позволяет выявить и система-
тизировать три типа инноваций, которые предусматри-
вают семь стадий перехода к устойчивому производ-
ству продукции растениеводства.

Так, первый тип инноваций – базовые – включает
три стадии развития. Первая – изменения технического
характера (замена техники, внедрение новых методов
восстановления изношенных деталей и т. д.). Вторая ста-
дия предполагает перегруппировку элементов производ-
ственной системы с целью улучшения ее функциониро-
вания (использование регуляторов роста растений, раци-
ональное применение органических удобрений и возоб-
новляемых биоресурсов и т. д.). Третья – включает адап-
тацию элементов производственной системы с целью
улучшения ее функционирования (использование новых
видов удобрений и их сочетание, совершенствование ди-
лерской службы и вторичного рынка машин и т. д.).

Второй тип инноваций – улучшающие – присущ
хозяйствам, использующим направления четвертой и
пятой стадий перехода. Четвертая стадия характеризу-
ется использованием простейших качественных изме-
нений, выходящих за рамки простых адаптивных изме-
нений (разработка новых сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных растений, применение системы производ-
ства экологически безопасной продукции сельского
хозяйства с использованием технологий органического
земледелия и т. д.). При этом первоначальные признаки
системы не изменяются, а происходит некоторое улуч-
шение их полезных свойств. Пятая стадия предполагает
применение новых качественных изменений, при кото-
рых меняются все или большинство свойств производ-
ственной системы, но сохраняется базовая конструкция
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(создание зональных систем, промышленного семено-
водства зерновых колосовых культур, кукурузы; разра-
ботка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий использования пестицидов и биопрепаратов в
прогрессивных региональных системах интегрирован-
ной защиты растений, отвечающих требованиям эко-
номической эффективности, биологической, химичес-
кой и экологической безопасности и т. д.).

Исследования свидетельствуют, что третий тип ин-
новаций – радикальные – подразумевает реализацию
открытий, крупных изобретений и становится основой
формирования новых поколений и направлений разви-
тия техники и технологий. В рамках данного типа инно-
ваций сформированы шестая и седьмая стадии. Шес-
тая – характеризуется новыми видами, качественными
изменениями первоначальных свойств системы (новые
доноры и генисточники с повышенной устойчивостью
к био- и абиофакторам и т. д.). Седьмая стадия предпо-
лагает использование нового рода трансформаций в
функциональных свойствах системы или ее части, ко-
торые изменяют ее функциональный принцип (адап-
тивные высокопродуктивные сорта и гибриды сельско-
хозяйственных культур, созданные с использованием
нанобиотехнологий, ДНК-технологий, генетики, имму-
нитета, интрогрессивной гибридизации, наноэлектрон-
ные устройства для диагностики болезней и защиты
растений и т. д.) (табл. 3.2.1).

Радикальные инновации, которые реализуются че-
рез открытия, крупные изобретения, становятся осно-
вой формирования новых поколений и направлений
развития техники и технологий, реализуются в научно-
практических центрах Национальной академии наук
Беларуси.

Следовательно, каждой из выделенных семи стадий
перехода к устойчивому развитию на основе иннова-
ционных достижений соответствуют разные их направ-
ления, которым присущи отдельные характеристики:
изменение технологических решений, адаптация эле-
ментов производственной системы, простейшие каче-
ственные изменения и т. д. Использование инноваци-
онных достижений как основы снижения материало-
емкости сельскохозяйственной продукции позволяет
достигнуть высокой урожайности и выйти на расчет-
ный нормативный уровень материалоемкости. При
этом, с одной стороны, инновации характеризуют по-
тенциальную возможность устойчивого развития сель-
ского хозяйства, а с другой – являются результатом ус-
тойчивого развития производства при условиях само-
финансирования и самоокупаемости. При этом ста-
бильность характеризуется тем, что в различных усло-
виях хозяйствования, связанных с действием природ-
ных и экономических факторов, производится задан-
ное количество конкретного вида продукции необходи-
мого качества. Таким образом, в современных услови-
ях основная роль принадлежит экономической модер-
низации производства с использованием организаци-
онных методов управления. В этой связи на ближай-
шую перспективу нами предложено два уровня управ-
ления материалоемкостью для сельскохозяйственных
организаций, которые различаются конечной целью:

достижение стабильного уровня производства; обес-
печение стабильного уровня производства, ориентиро-
ванного в дальнейшем на устойчивое развитие.

При этом под устойчивым стратегическим разви-
тием сельского хозяйства нами понимается стабильное
долгосрочное развитие производства, основанное на
укреплении ресурсного потенциала и обеспечиваю-
щее расширенное воспроизводство, сохранение по-
чвенного плодородия и поддержание экологическо-
го баланса, повышение эффективности экономики,
получение качественного сельскохозяйственного сырья
для переработки.

Экономическая эффективность сельскохозяйствен-
ных предприятий в значительной степени зависит от
возможных направлений интенсификации. Направле-
ния первой группы определяют рост и устойчивость
урожайности сельскохозяйственных культур, продук-
тивности животных на основе использования их биоло-
гического потенциала. Направления второй группы
обеспечивают снижение затрат труда на возделывание
сельскохозяйственных культур и содержание скота.
К ним относятся комплексная механизация и электри-
фикация сельскохозяйственного производства, совер-
шенствование организации и оплаты труда. Направле-
ния третьей группы создают благоприятные условия
для эффективного использования производственных ре-
сурсов (земельных, материальных и трудовых), а также
ускорения внедрения достижений научно-техническо-
го прогресса: углубление специализации, концентра-
ция и кооперация сельскохозяйственного производства,
совершенствование форм собственности и хозяйство-
вания, экономического механизма функционирования
сельских товаропроизводителей, улучшение условий
труда и отдыха работников.

Для всего производственного процесса характерна
связь между направлениями производства и объемом
производимой продукции. Выход продукции в значи-
тельной степени зависит от сочетания направлений ин-
тенсификации. Уровень урожайности и продуктивнос-
ти животных определяет лимитирующий фактор. Это
обусловливает необходимость устранения имеющихся
диспропорций. Таким образом, повышение экономи-
ческой эффективности интенсификации сельскохозяй-
ственных предприятий заключается в обеспечении сба-
лансированности направлений производства или лик-
видации диспропорций между ними.

Ресурсосберегающие технологии направлены на
снижение прямых затрат труда, материалоемкости про-
дукции и производственных процессов, соблюдение
экологических норм воздействия на земельные ресур-
сы, получение максимального выхода продукции и при-
были. Непременные условия внедрения таких техноло-
гий – высокая культура земледелия, соблюдение севоо-
боротов, наличие системы машин и квалифицирован-
ных кадров.

Важнейшим видом ресурсов, определяющим осо-
бенности сельскохозяйственного производства, являет-
ся земля. Ее использование обусловливает и специфи-
ку интенсификации в этой отрасли. Земля – наибо-
лее ограниченный ресурс по сравнению с другими,
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Таблица 3.2.1. Направления инноваций, обеспечивающие переход к устойчивому развитию  
производства продукции отрасли растениеводства на основе инновационных достижений 

 

Ста-
дия 

Тип инно-
ваций 

Отличительные 
характеристики  
инноваций 

Направления инноваций 

1 Изменение технологи-
ческих характеристик  

Замена техники, аналогичной по производственным характеристикам в рамках механи-
зированных операций, но более производительной при меньшем расходе нефтепродуктов. 
Внедрение новых методов восстановления изношенных деталей 

2 

Перегруппировка 
составных частей 
производственной 
системы с целью 

улучшения ее функ-
ционирования 

Использование регуляторов роста растений. 
Совершенствование севооборотов и структуры посевных площадей для хозяйств раз-

личной специализации и различных форм собственности. 
Рациональное применение органических удобрений и возобновляемых биоресурсов. 
Оптимизация методов материально-технического обеспечения в основных отраслях АПК. 
Совершенствование системы стандартов и сертификации в сельхозмашиностроении. 
Кооперация в использовании, ремонте и обслуживании техники, переработке и реали-

зации сельскохозяйственной продукции, финансово-кредитном обслуживании 

3 

Базовые 
инновации 

Адаптация элементов 
производственной 
системы с целью 

улучшения ее функ-
ционирования 

Использование новых видов удобрений и их сочетаний. 
Применение новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, ресур-

сосберегающих технологий, основанных на минимальных и нулевых способах обработки 
почвы; на основе более совершенной техники и более полного использования ресурсного 
потенциала комплексов сельскохозяйственной техники повышенной мощности, обеспечи-
вающих выполнение за один проход нескольких функциональных операций, соответст-
вующих данным технологиям. 
Совершенствование дилерской службы, вторичного рынка машин, развитие лизинга, 

аренды и проката техники и оборудования. 
Разработка проектов и моделей развития системы управления отраслью, модели эконо-

мических отношений сельского хозяйства с другими отраслями экономики, эквивалент-
ных межотраслевых связей, позволяющих повысить эффективность развития отрасли. 
Методология прогноза и количественного учета рисков в сельском хозяйстве, техноло-

гических приемов повышения устойчивости агроценозов в условиях техногенеза и гло-
бальных изменений климата 
Разработка новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, сочетающих ста-

бильно высокую продуктивность и повышенное качество урожая с устойчивостью к не-
благоприятным почвенно-климатическим условиям и факторам. 
Использование высокопроизводительной техники и оборудования нового поколения 

для производства, послеуборочной обработки, первичной переработки и хранения высо-
котоварной сельхозпродукции по зонам страны: зерна и зернокрупяных культур, сахарной 
свеклы, картофеля и т. д. 
Применение системы производства экологически безопасной продукции сельского хо-

зяйства с использованием технологий органического земледелия 

4 

Простейшее качест-
венное изменение, 
выходящее за рамки-
простых адаптивных 

изменений; 
первоначальные при-
знаки системы не 

изменяются – прохо-
дит некоторое улуч-
шение их полезных 

свойств 

Применение системы эффективного агрохимического и технологического обслужива-
ния, базирующейся на средствах автоматизированного обслуживания и картографирова-
ния сельскохозяйственных угодий. 
Расширение выпуска многофункциональных комбинированных машин, выполняющих 

одновременно несколько рабочих процессов. 
Развитие технического сервиса в АПК, снижение расхода нефтепродуктов, уменьшение 

вредных выбросов, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт, улучшение 
экологии сервисных предприятий. 
Сочетание различных форм хозяйствования, оптимальных для местных условий, с уче-

том специализации сельского хозяйства, природных условий, традиций и опыта населе-
ния, не противопоставляя их друг другу, а создавая равные экономические возможности 
функционирования при обеспечении в целом преимущественно инновационного характе-
ра развития сельского хозяйства 

5 

 
Улучшаю-

щие 
инновации 

Появление новых 
качественных харак-
теристик, поколений 
при изменении всех 
или большинства 

свойств производст-
венной системы и 
сохранении базовой 

конструкции 

Создание зональных систем и технологий первичного и промышленного семеноводства зерно-
вых колосовых культур, кукурузы, обеспечивающих ускоренное размножение и повышение на 
10–25 % выхода оригинальных и репродукционных семян, ускоренное освоение новых сортов и 
гибридов в производстве, адаптированных к конкретным зональным условиям и обладающих 
высокой и стабильной урожайностью (6–8 т/га), экологическую безопасность для окружающей 
среды и человека, повышение качества зерна и продуктов его переработки. 
Разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий использования пес-

тицидов и биопрепаратов в прогрессивных региональных системах интегрированной за-
щиты растений, отвечающих требованиям экономической эффективности, биологической, 
химической и экологической безопасности. 
Применение системы агроэкологического мониторинга использования земель и фито-

санитарного прогнозирования на основе совершенствования традиционных методов с 
использованием информационных и компьютерных технологий; методики составления 
разномасштабного картографирования почв с использованием геоинформационных сис-
тем, технологий дистанционного зондирования; разработка мероприятий по использова-
нию земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота. 
Разработка ландшафтно дифференцированных систем орошения и осушения земель, 

системы и агротехнологии эффективного сельскохозяйственного использования мелиори-
рованных угодий; методов, способов и технологий информационного обеспечения управ-
ления мелиоративной деятельностью. 
Использование научных систем ведения производства, базирующихся на новейших 

достижениях науки и техники, передовом опыте сельхозпроизводства, более тесной увяз-
ке конкретных решений и инноваций с местными условиями производства, комплексном 
решении проблем организации и технологии производства 
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Окончание таблицы 3.2.1  

Ста-
дия 

Тип инно-
ваций 

Отличительные 
характеристики  
инноваций 

Направления инноваций 

Новые доноры и генисточники с повышенной устойчивостью к био- и абиофакторам, 
высокой продуктивностью, качеством продукции и другими хозяйственно ценными при-
знаками. 
Принципиально новые биологические средства защиты растений узкоспециализирован-

ного действия, биологически активные соединения и химические средства небиоцидной 
природы, индукторы устойчивости 

6 

Новый вид, качест-
венное изменение 
первоначальных 
свойств системы, 

первоначальной кон-
цепции без изменения 
функционального 

принципа 

Методы фитосанитарной диагностики и определения численности вредных и полезных 
организмов с целью прогноза и упреждения чрезвычайных фитосанитарных ситуаций с 
использованием информационных, коммуникационных технологий и компьютерных про-
грамм. 
Информационно-аналитическое, математическое и техническое обеспечение формиро-

вания и освоения технологий прецизионного (точного) земледелия. 
Наукоемкие электротехнологии и оборудование с использованием нетрадиционных ви-

дов и возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, биотопливо и т. д.) для 
эффективного энергетического обеспечения технологий производства сельхозпродукции и 
социально-бытовой сферы села. 
Создание современной техники для посева, внесения удобрений, защиты растений на 

основе программирования урожая, использования элитных семян, средств защиты расте-
ний, обеспечивающих снижение потерь продукции и повышение ее качества. 
Микробный потенциал агроценозов для обеспечения конкурентоспособности продук-

ции (получение новых высокоэффективных форм микроорганизмов с полифункциональ-
ными свойствами, повышающих продуктивность растений), создания высокоадаптивных 
микробно-растительных систем, устойчивых к стрессам, получения высокоэффективных 
удобрений и создания технологий производства кормовых добавок из отходов пищевой 
промышленности. 
Новый способ химической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения с ис-

пользованием многофункционального удобрения – мелиоранта длительного действия 

7 

Радикаль-
ные 

инновации 

Новый род, изменение 
в функциональных 
свойствах системы 
или ее части, которое 
меняет ее функцио-
нальный принцип 

Адаптивные высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, соз-
данные с использованием нанобиотехнологий, ДНК-технологий, генетики, иммунитета, 
интрогрессивной гибридизации. 
Высокоактивные пестициды биоцидной природы нового поколения, безопасные для че-

ловека и окружающей среды. 
Научные основы для разработки техники нового поколения с использованием робото-

техники для реализации высокоэффективных технологий производства приоритетных 
групп сельхозпродукции, переработки и хранения, обеспечивающих существенное повы-
шение производительности агрегатов и оборудования, комфортность, безопасность работ-
ников и значительную экономию используемых ресурсов (труд, материалы, энергоресур-
сы, финансы), экологическую безопасность. 
Обработка семян сельскохозяйственных культур в электромагнитном поле. 
Наноэлектронные устройства для диагностики болезней и защиты растений. 
Полимерные композиты для повышения эффективности применения пестицидов и фи-

зиологически активных веществ на основе конструирования наноструктуры базовой мат-
рицы с использованием технических средств наноконтроля 

 
используемыми в процессе производства сельскохозяй-
ственной продукции. Поэтому повышение интенсифи-
кации использования земельных ресурсов является пер-
востепенной задачей.

Основные направления совершенствования техно-
логий в земледелии следующие:

– оптимизация режима выращивания растений пу-
тем внесения необходимого количества удобрений;

– использование высокоурожайных сортов сельс-
кохозяйственных культур;

– применение рациональных схем размещения рас-
тений, позволяющих эффективнее использовать землю
и технику;

– сокращение количества агротехнических прохо-
дов по полю на основе их совмещения в комбиниро-
ванных агрегатах (посев и внесение удобрений и др.);

– поточное выполнение операций в рамках отдель-
ных технологических стадий (уборка урожая зерновых,
очистка полей от соломы и т. д.);

– оптимальное разделение труда между мобильны-
ми и стационарными процессами, перевод ряда опера-
ций на стационарное выполнение (доработка зерна,
товарная обработка яблок и др.);

– рациональное использование материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов.

Проблема улучшения использования земли являет-
ся решающим условием увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции. Развитие сельскохозяй-
ственного производства, уровень присвоения приба-
вочного продукта во многом зависят от владения и
пользования землей.

Для некоторых культур (овощных, плодовых и др.) раз-
работаны только отдельные агротехнические приемы на
принципах ресурсосбережения. Но и их применение по-
зволяет снизить материалоемкость продукции. Эконом-
ное использование ресурсов способствует значительно-
му увеличению производства сельскохозяйственной про-
дукции при том же объеме материальных и трудовых зат-
рат, без привлечения дополнительных вложений.

Основные пути качественного совершенствования
механических средств труда в сельском хозяйстве на
данном этапе его развития следующие:

– замена старой техники более производительной,
совершенствование существующих и создание новых
высокопроизводительных и экономичных тракторов,
комбайнов и других сельскохозяйственных машин;
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– повышение эксплуатационной надежности и дол-
говечности машин;

– унификация, то есть уменьшение разнообразия де-
талей и узлов машин одинаковой базовой модели, макси-
мально возможная их взаимозаменяемость, что облегча-
ет эксплуатацию, ремонт, снижает номенклатуру запас-
ных частей, дает значительный экономический эффект;

– универсализация машин. Сезонность сельскохозяй-
ственного производства приводит к тому, что многие ма-
шины в производстве используют ограниченное время, а
отдельные из них работают в течение короткого времени:
зерновые комбайны – 15–25 дней, сеялки – 10–15 дней
и т. д. Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях ма-
шины должны по возможности быть универсальными, то
есть выполнять несколько операций в разное время года;

– комбинирование машин, то есть обеспечение вы-
полнения ими нескольких операций одновременно. Вне-
дрение комбинированной техники значительно сокраща-
ет сроки проведения работ, затраты труда и денежных
средств на единицу площади, а уменьшение количества
проходов трактора по полю оказывает положительное
влияние на структуру почвы, а следовательно, на повы-
шение урожайности сельскохозяйственных культур.

В современных условиях сельскохозяйственные
предприятия имеют благоприятные возможности для
своего развития. Это обусловлено тем, что в развиваю-
щихся рыночных отношениях уровень цен, стоимость
услуг и размер прибыли формируются в зависимости
от слаженности в работе коллективов, производящих и
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье на
условиях, обеспечивающих равные экономические ин-
тересы субъектам кооперации.

Недостаточная оснащенность сельскохозяйственно-
го производства машинами и механизмами, а в ряде слу-
чаев и отсутствие машин в технологической цепи не по-
зволяют механизировать многие виды работ в растение-
водстве и животноводстве, в силу чего затраты труда на
единицу продукции остаются высокими. Поэтому для
повышения уровня интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства необходима реализация мероприятий
по дальнейшему усилению материально-технической
базы сельхозпредприятий, обеспечивающей комплекс-
ную механизацию и автоматизацию производства.

Главное назначение химизации сельскохозяйствен-
ного производства состоит в обеспечении роста плодо-
родия земли и увеличении на этой основе производ-
ства продукции растениеводства и животноводства.

Выделяют следующие направления химизации сель-
ского хозяйства:

– применение минеральных удобрений. Данные
научно-исследовательских институтов свидетельствуют,
что внесение 1 ц сбалансированных минеральных удоб-
рений позволяет получить дополнительно 1,2–1,5 ц зер-
на, 8–12 – корней сахарной свеклы, 7–10 – картофеля,
10–12 ц овощей;

– использование гербицидов для уничтожения сор-
ных растений. Практика показывает, что в результате
химической прополки уничтожается до 80–90 % сорня-
ков, а урожайность зерновых культур повышается в сред-
нем на 10 %, сахарной свеклы – на 15, овощей – на 20 %;

– применение химических средств защиты растений
от болезней и вредителей. Вредители и болезни расте-
ний наносят большой ущерб сельскохозяйственному
производству. По расчетам специалистов, ежегодно по
этой причине пропадает около 20 % урожая сельскохо-
зяйственных культур;

– использование химических продуктов для повы-
шения качества кормов. Важным средством улучше-
ния белкового питания свиней и птицы являются кор-
мовые дрожжи и аминокислоты (метионин и лизин).
Использование 1 т кормовых дрожжей позволяет полу-
чить дополнительно 750 кг свинины или около 2 т мяса
птицы. Большое значение для животноводства имеют
витамины и антибиотики;

– применение в сельском хозяйстве различных хи-
мических изделий – полимерной пленки для сооруже-
ния теплиц и парников, хранения силоса и т. д.

Еще одним важным направлением интенсификации
сельскохозяйственных предприятий является мелиора-
ция земель – орошение, осушение и известкование кис-
лых почв. Мелиорация позволяет поднять урожайность
сельскохозяйственных культур в 1,4–1,8 раза и значи-
тельно повысить эффективность производства.

Для интенсификации сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо внедрение в производство устой-
чивых к болезням и вредителям урожайных сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур, что позволяет
повысить урожайность сельскохозяйственных культур
на 15–25 %.

Низкий уровень специализации и недостаточная
концентрация производства препятствуют интенсифи-
кации сельскохозяйственных предприятий, в результате
чего природные и экономические условия использу-
ются недостаточно эффективно. Урожайность сельско-
хозяйственных культур остается низкой, а затраты труда
и себестоимости продукции высокими. Следует отметить,
что многие сельскохозяйственные предприятия исполь-
зуют производственные ресурсы малоэффективно.

В сложившихся условиях важнейшее значение в по-
вышении экономической эффективности сельскохозяй-
ственных предприятий имеют совершенствование ме-
ханизма функционирования сельских товаропроизво-
дителей, внедрение прогрессивных методов организа-
ции производства, стимулирование высокопроизводи-
тельного труда.

Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных
предприятий необходимыми трудовыми ресурсами, их
рациональное использование, высокий уровень про-
изводительности труда имеют большое значение для
увеличения объема производства продукции и повы-
шения его эффективности.

По материалам исследований были обоснованы и
рассчитаны показатели интенсификации и ее отдачи в
различных почвенно-экологических условиях при воз-
делывании зерновых культур в разрезе административ-
ных районов и областей Республики Беларусь по итогам
2010–2015 гг.: коэффициент эффективности возделывания
сельскохозяйственной культуры (соотношение урожай-
ности к себестоимости производства 1 т продукции);
коэффициент интенсивности (материально-денежные



92

затраты на 1 га посевов); коэффициенты отдачи (уро-
жайность сельскохозяйственной культуры, выручка на
1 га посевов); коэффициенты эффективности интенси-
фикации (соотношение коэффициента урожайности к
коэффициенту интенсивности возделывания сельскохо-
зяйственной культуры, соотношение коэффициента
выручки к коэффициенту интенсивности возделывания
сельскохозяйственной культуры).

Заключение
В результате научных исследований изучены сущ-

ность интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства и ее особенности в растениеводстве; выявлены
основные тенденции и факторы интенсификации сель-
скохозяйственного производства на современном эта-
пе; исследованы методологические подходы к оценке
уровня интенсификации и ее эффективности в расте-
ниеводстве.

Кроме того, по материалам исследований выявле-
ны и систематизированы основные направления инно-
ваций (базовые, улучшающие и радикальные), которые
предусматривают семь стадий перехода к устойчиво-
му производству продукции отрасли растениеводства.

Каждой из выделенных семи стадий перехода к ус-
тойчивому развитию на основе инновационных дости-
жений соответствуют разные их направления, которым
присущи отдельные характеристики – изменение тех-
нологических решений, адаптация элементов производ-
ственной системы, простейшие качественные измене-
ния и т. д.

Экономическая эффективность сельскохозяйствен-
ных предприятий в значительной степени зависит от
направлений интенсификации. Направления первой
группы определяют рост и устойчивость урожайности
сельскохозяйственных культур на основе использова-
ния их биологического потенциала. Направления вто-
рой группы обеспечивают снижение затрат труда на воз-
делывание сельскохозяйственных культур. К ним относят-
ся комплексная механизация и электрификация сельско-
хозяйственного производства, совершенствование орга-
низации и оплаты труда. Направления третьей группы
создают благоприятные условия для эффективного ис-
пользования производственных ресурсов (земельных,
материальных и трудовых), а также ускорения внедрения
достижений научно-технического прогресса. Это углуб-
ление специализации, концентрация и кооперация сельс-
кохозяйственного производства, совершенствование
форм собственности и хозяйствования, экономического
механизма функционирования сельских товаропроизво-
дителей, улучшение условий труда и отдыха работников.

Для всего производственного процесса характерна
связь между направлениями производства и объемом про-
изводимой продукции. Выход продукции в значительной
степени зависит от сочетания направлений интенсифика-
ции. Таким образом, повышение экономической эффек-
тивности интенсификации сельскохозяйственных предпри-
ятий заключается в обеспечении сбалансированности

направлений производства или ликвидации диспропор-
ций между ними.

По материалам исследований были обоснованы и
рассчитаны показатели интенсификации и ее отдачи в
различных почвенно-экологических условиях при воз-
делывании зерновых культур в разрезе административ-
ных районов и областей Республики Беларусь по ито-
гам 2010–2015 гг.: коэффициент эффективности возде-
лывания сельскохозяйственной культуры (соотношение
урожайности к себестоимости производства 1 т про-
дукции); коэффициент интенсивности (материально-
денежные затраты на 1 га посевов); коэффициенты от-
дачи (урожайность сельскохозяйственной культуры,
выручка на 1 га посевов); коэффициенты эффективно-
сти интенсификации (соотношение коэффициента уро-
жайности к коэффициенту интенсивности возделыва-
ния сельскохозяйственной культуры, соотношение ко-
эффициента выручки к коэффициенту интенсивности
возделывания сельскохозяйственной культуры).
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В настоящее время ни одно государство мира не
может существовать, не взаимодействуя друг с другом.
Это взаимодействие является основополагающим прин-
ципом международных отношений. В ходе экономичес-
кой интеграции происходит сращивание процессов вос-
производства, научное сотрудничество, образование
тесных хозяйственных, научно-производственных и тор-
говых связей. Интеграция способствует развитию госу-
дарств, а также поиску решений глобальных проблем,
стоящих перед человечеством.

В мире насчитывается несколько тысяч междуна-
родных интеграционных объединений, работающих в
интересах обеспечения политической, экономической
стабильности и социального благосостояния. В основе
международной экономической интеграции лежат об-
щие тенденции научно-технического и социально-эко-
номического прогресса. Они обуславливают сближе-
ние экономик все большего числа стран при сохране-
нии их национальных особенностей.

Отличительной чертой финансового обеспечения
АПК многих зарубежных стран является установление
существенных льгот производителям, как правило, за
счет участия государства в финансировании различных
проектов, в том числе в части долгосрочного кредито-
вания, и субсидирования государством выплат процен-
тных ставок по банковским кредитам. Финансовым об-
служиванием фермеров занимается разветвленная сеть
коммерческих, кооперативных и специализированных
банков, страховых компаний, сберегательных касс и
других кредитных институтов. Широко развиты различ-
ные формы небанковского кредитования, а также креди-
тование за счет международных финансовых институ-
тов. Система кредитования АПК в зарубежных странах –

§ 3.3. Методологические подходы к формированию
эффективного механизма долгосрочного кредитования

АПК в условиях международной экономической интеграции
это сложный механизм, при этом практически в каж-
дой стране имеется своя специфика в организации обес-
печения финансовыми ресурсами предприятий.

В Республике Беларусь сельское хозяйство занимает
заметную долю в кредитовании национального сектора
экономики. В 2015 г. доля сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства в общем объеме кредитных вложений
банков республики составила около более 5 % (рис. 3.3.1).

Долгосрочное кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Беларуси осуществляется за
счет средств банков, лизинговых компаний республи-
ки, а также в рамках международных интеграционных
структур.

Приоритетными сферами долгосрочного кредито-
вания являются:

 – реализация инвестиционных проектов, связанных
с созданием и движением долгосрочных активов (фор-
мирование основного стада, покупка техники, строи-
тельство производственных объектов), – долгосрочное
(инвестиционное) кредитование;

– строительство жилья на селе для работников сель-
скохозяйственных организаций;

– кредитная поддержка ремонтных, обслуживающих
организаций, заготовительных и перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию предприятий для
выплаты авансов сельскохозяйственным организациям
за поставляемую ими сельхозпродукцию;

– кредиты организациям, уполномоченным на за-
купку техники для последующей поставки ее сельско-
хозяйственным организациям;

– кредиты организациям, осуществляющим строи-
тельство, реконструкцию и ремонт производственных
объектов сельскохозяйственных предприятий [1].

Рис. 3.3.1. Краткосрочные и долгосрочные кредитные вложения банков по видам экономической деятельности, %
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Основными субъектами кредитных отношений вы-
ступают банки и сельскохозяйственные товаропроиз-
водители. К числу первых относятся ОАО «Беларус-
банк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвест-
банк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк разви-
тия Республики Беларусь».

В 2012 г. (по рекомендациям МВФ и Евразийского
банка развития) было принято решение о создании спе-
циальной государственной банковской структуры. Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2011 г.
№ 261 учрежден ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» (далее – Банк развития), на которое возложены
функции финансирования государственных программ,
предусматривающих возмещение юридическим лицам
части процентов за пользование банковскими кредита-
ми, предоставление кредитов банками на льготных ус-
ловиях, размещение средств республиканского и (или)
местных бюджетов в депозиты [2].

Как показали исследования, у сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода за последние
четыре года коэффициент текущей ликвидности достиг
положительного значения и установился в пределах

1,62–1,22, коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами – соответственно 0,39–0,18, ко-
эффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами от 0,36–0,47 (табл. 3.3.1).

Несмотря на наметившийся рост эффективности
деятельности, сельскохозяйственные организации по-
прежнему испытывают нехватку средств для ведения
основного производства. Как следствие, наблюдается
рост объемов имеющейся кредиторской задолженнос-
ти, долгов по кредитам и займам (табл. 3.3.2).

Задолженность по кредитам и займам по сельскохо-
зяйственным организациям Минсельхозпрода с 2007 г.
возросла почти в 8 раз (рис. 3.3.2).

К основным причинам роста заложенности по кре-
дитам в организациях АПК следует отнести следующие:

1. Высокие процентные ставки за пользование кре-
дитами, привлекаемыми для модернизации производ-
ства и расчетов за сырье и материалы. Общеэкономи-
ческая ситуация в стране сформировала адекватную
финансово-кредитную систему, основанную на высо-
ких ставках по всем видам кредитов. В то же время эф-
фективность сельскохозяйственного производства

Таблица 3.3.1. Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
системы Минсельхозпрода, 2011–2015 гг. 

 

Год 
Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1,8 1,62 1,36 1,32 1,22 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами –0,39 0,39 0,26 0,24 0,18 

Коэффициент обеспеченности финансовых  
обязательств активами 0,45 0,36 0,42 0,45 0,47 

 
Таблица 3.3.2. Динамика состояния расчетов сельскохозяйственных организаций  

Минсельхозпрода на конец года, млрд руб. 
 

Год 
Показатели 

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дебиторская задолженность 818,4 1 287,6 1 742,5 2 680,3 4 488,7 4 277,5 5 519,4 6 456,0 
Финансовые обязательства – всего 10 175,3 14 375,8 26 882,4 33 579,0 50 727,3 64 936,9 73 896,0 84 885,0 
В том числе: 
кредиторская задолженность 5 472,3 6 908,6 11 043,5 14 711,3 22 897,4 33 007,4 38 693,8 44 686,0 
задолженность по кредитам и займам 4 703,0 7 467,3 15 838,8 18 867,8 27 829,9 31 929,5 35 202,2 37 199,0 

 

Рис. 3.3.2. Динамика задолженности по кредитам и займам по сельскохозяйственным организациям
Минсельхозпрода за 2007–2015 гг., млрд руб.
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и перерабатывающей промышленности в ряде случаев
ниже стоимости привлекаемых кредитных ресурсов, что
приводит к дополнительному вымыванию оборотных
средств;

2. Масштабное материально-техническое перевоору-
жение АПК, связанное с реализацией государственных
программ, направленных на развитие села, аграрной от-
расли, обеспечение продовольственной безопасности
страны, привело к росту активной части основных средств,
сформированных в том числе за счет кредитных ресур-
сов. Все это вызвало рост задолженности по кредитам;

3. Высокая затратность и низкая эффективность де-
ятельности. Возрастающий размер задолженности сель-
скохозяйственных организаций требует все больших
затрат на ее обслуживание (уплата процентов по ранее
полученным и новым кредитам, возвратные платежи,
штрафы и пени за обслуживание просроченной задол-
женности), что обусловливает существенное удорожа-
ние продукции растениеводства и животноводства и
отрицательно сказывается на конкурентоспособности
отечественных товаропроизводителей на внутреннем
и мировом агропродовольственном рынке;

4. Низкая дисциплина расчетов внутри системы АПК.
Несвоевременные расчеты за сельскохозяйственное сы-
рье с перерабатывающими организациями негативно ска-
зываются на экономике сельскохозяйственных организа-
ций, как следствие, последние не могут вовремя погасить
имеющуюся задолженность по кредитам и займам.

Усиливается роль государственного кредитования.
В силу специфики функционирования аграрной отрас-
ли в Республике Беларусь процесс кредитования АПК
происходит с участием государства. Как показывает
практика, процентная ставка по кредитам, выдаваемым
организациям АПК республики, значительно ниже, чем
в других отраслях экономики (табл. 3.3.3) [3].

Органами управления разрабатываются льготные
условия по выдаче различных видов кредитов, в том
числе долгосрочных. В последнее время льготные кре-
диты сельхозпроизводителям предоставляются в соот-
ветствии с государственными и целевыми программа-
ми, отражающими приоритеты аграрной политики в
рамках частичной компенсации действующей процен-
тной ставки из бюджетных средств, предоставления от-
срочки, рассрочки платежей, правительственных гаран-
тий и др. (табл. 3.3.4).

Исследованиями установлено, что с 2011 по 2015 г. в
целях устойчивого развития отрасли и укрепления ма-
териально-технической базы сельскохозяйственных
организаций поддержка отрасли осуществлялась в рам-
ках Указа Президента Республики Беларусь от 1 августа
2011 г. № 342 «О Государственной программе устойчи-
вого развития села на 2011–2015 годы» [14].

Изучение действующего механизма долгосрочно-
го кредитования сельского хозяйства Беларуси показа-
ло, что в стране создана законодательная база по пре-
доставлению льготных кредитов. Как правило, эти ме-
ханизмы реализуются посредством принятия государ-
ственных целевых программ, постановлений Прави-
тельства и пр. В то же время, на наш взгляд, все еще в
недостаточной мере используются возможности в рам-
ках членства Беларуси в различных международных
объединениях. В частности, в неполной мере привлека-
ются кредиты других стран и международных органи-
заций, практически не используются другие финансо-
вые продукты, такие как переуступка долга, страхова-
ние кредитных рисков и др.

Роль аграрного сектора становится все более значи-
тельной как в национальном, так и в мировом масштабе.
Это связано с необходимостью обеспечения населения
стран продовольствием на фоне повышения мировых

Таблица 3.3.3. Динамика средневзвешенных ставок по кредитам банков в национальной валюте 
по видам экономической деятельности (процентов годовых) 

 

Год 
Вид деятельности 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,4 13,9 15,9 13,5 10,7 
Горнодобывающая промышленность 25,5 36,3 31,0 19,3 23,2 
Обрабатывающая промышленность 21,1 33,9 28,7 28,5 29,3 
Энергетика и топливная промышленность 20,1 31,9 24,5 24,4 26,6 
Строительство 23,5 31,9 27,8 29,0 32,9 
Торговля 15,5 22,7 20,9 19,7 21,4 
Операции с недвижимым имуществом 11,7 11,4 9,0 8,2 8,6 
Другие виды деятельности 21,8 21,9 21,2 24,8 25,4 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального банка Республики Беларусь. 

 
Таблица 3.3.4. Динамика выдачи льготных кредитов организациям АПК системы Минсельхозпрода 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Вид кредита 

Всего В том числе 
льготные Всего В том числе 

льготные Всего В том числе 
льготные 

Получено кредитов – всего, млрд руб. 60 553,2 20 883,3 64 244,3 20 220,0 69 400,7 14 576,4 
Доля льготных кредитов в общем объеме, % 100,0 34,5 100 31,5 100 21,0 
Долгосрочные кредиты – всего, млрд руб. 24 874,0 13 170,4 22 433,5 8 056,0 22 803,1 3 920,0 
Доля льготных кредитов в общем объеме, % 100 21,8 100 12,5 100 5,6 
Краткосрочные кредиты – всего, млрд руб. 35 679,2 7 712,9 41 810,8 12 164,0 46 597,6 10 656,4 
Доля льготных кредитов в общем объеме, % 100 12,7 100 19,0 100 15,4 
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цен на него и в условиях увеличения спроса на сельско-
хозяйственную продукцию. Таким образом, сельское
хозяйство становится одной из важнейших отраслей
экономики стран мира. Вопросы его развития выходят
за рамки отдельных государств, становятся предметом
дискуссий на международной арене, приводя к более
тесному сотрудничеству стран в области агропромыш-
ленного комплекса. Аграрная политика большинства
стран мира направлена на повышение конкурентоспо-
собности отечественных аграриев, поэтому больше
внимания уделяется банковскому кредитованию с це-
лью обеспечения эффективности инвестиционных про-
ектов и поддержания воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве.

Кредит для сельскохозяйственных предприятий за
рубежом является одним из наиболее важных элемен-
тов экономического развития производства. Уровень
привлечения ссудного капитала в развитых странах
очень высок, что послужило базой для быстрого на-
копления аграрного капитала и осуществления процес-
са индустриальной перестройки сельскохозяйственно-
го производства. Основой для этого являются более
низкие процентные ставки по кредитам по сравнению
с рентабельностью сельскохозяйственного производ-
ства, а также широкий выбор источников кредитования
в зависимости от цели кредитования и финансового
положения аграриев. Это становится возможным за
счет регулирования государством процесса кредитова-
ния сельского хозяйства или участия государства в этом
кредитовании. Основной принцип льготного кредито-
вания – частичная компенсация действующей процен-
тной ставки из бюджетных средств, которая может осу-
ществляться двумя способами: путем субсидирования
кредитополучателю части уплачиваемых процентов по
ссуде или посредством субсидирования финансово-
кредитных учреждений, что дает им возможность кре-
дитовать заемщиков по более низкой процентной став-
ке. Сельскому хозяйству нельзя ограничивать доступ к
долгосрочным кредитам, иначе оно лишается возмож-
ности совершать индустриальную перестройку и осу-
ществлять техническое перевооружение.

В целях решения вопроса формирования эффектив-
ного механизма долгосрочного кредитования агропро-
мышленного комплекса республики приняты следую-
щие меры:

1. Для ликвидации задолженности по проблемным
кредитам, полученным в банках республики организа-
циями АПК, принят Указ Президента Республики Бела-
русь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельно-
сти открытого акционерного общества «Агентство по
управлению активами» (далее – Агентство), учредите-
лями которого являются Республика Беларусь и облас-
ти. Указ принят в целях создания условий для комплекс-
ного реформирования системы финансирования сель-
скохозяйственного производства и обеспечения дол-
госрочного и устойчивого развития ОАО «Белагроп-
ромбанк» путем передачи ему акций Агентства. Ос-
новной задачей Агентства является приобретение
у банков и Банка развития на основании договоров
уступки требования активов,  сформированных

по кредитам, предоставленным данными банками сель-
скохозяйственным организациям, а также обслужива-
ние этих кредитов. Для целей настоящего Указа под сель-
скохозяйственными организациями понимаются орга-
низации, включенные учредителями в перечень сельс-
кохозяйственных организаций, утверждаемый Советом
Министров Республики Беларусь, подлежащих досудеб-
ному оздоровлению, либо в отношении которых необ-
ходимо проведение процедур банкротства. С момента
передачи Агентству активов процентная ставка за
пользование кредитами устанавливается в размере 3 %
годовых. Для погашения основного долга предоставля-
ется отсрочка на срок до одного года с последующей
его рассрочкой до семи лет, а по начисленным Банком
развития процентам за пользование кредитами до даты
уступки требования предоставляется отсрочка до од-
ного года с последующей рассрочкой до семи лет. Воз-
мещение (компенсация) части процентов за пользова-
ние кредитами за счет средств республиканского и ме-
стных бюджетов не осуществляется, а соответствующие
ранее предоставленные гарантии обеспечения возвра-
та кредитов прекращают свое действие.

Как показывают исследования, в зарубежной прак-
тике существуют примеры приобретения специализи-
рованными структурами на баланс проблемных акти-
вов у кредитных организаций, что способствует очист-
ке балансов банков от «токсичных» активов и, как след-
ствие, высвобождению средств для дальнейшего кре-
дитования (Швеция, США, Казахстан) [17].

2. Льготное кредитование инновационных проектов
организаций АПК осуществляется в рамках реализации
Государственной программы развития аграрного биз-
неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, направ-
ленной на достижение в течение указанного периода
приоритетов социально-экономического развития в
области эффективных инвестиций и ускоренного раз-
вития инновационных секторов экономики за счет кре-
дитных ресурсов банков и иностранных кредитных ли-
ний. Согласно данной Программе организациям АПК
кредиты предоставляются в 2016–2018 гг. банками и Бан-
ком развития на льготной основе, в соответствии с еже-
годно принимаемыми Правительством республики
правовыми актами, определяющими максимальные
объемы льготных кредитов и перечень организаций,
которым они предоставляются [15].

Вместе с тем для организаций АПК, не попадающих
под действие вышеуказанных нормативных актов, но
заинтересованных в реализации инвестиционных про-
ектов с привлечением льготных кредитов, нами предла-
гается вариант решения данной проблемы через при-
влечение кредитных ресурсов на конкурсной основе.

В зарубежной практике выделение бюджетных
средств на конкурсной основе рассматривается как
выделение грантов. Практика применения подобной
процедуры подразумевает, что претендовать на бюджет-
ные средства могут организации, наиболее способные
выполнить общегосударственные задачи, а ресурсы
фокусируются на достижении конечного результата.

Конкурсное финансирование позволит реализо-
вать инвестиционные проекты в агропромышленном
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комплексе при отсутствии или недостаточности имею-
щихся средств от текущей деятельности заявителя для
возврата кредита.

Предлагаемая процедура проведения конкурса и
выделения кредитных средств не будет противоречить
положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе и приложения № 17 к Договору о ЕАЭС «Прото-
кол по финансовым услугам» (в ред. Договора от
10.10.2014 г., Протокола от 08.05.2015 г.) [6].

Предлагаются следующие основополагающие прин-
ципы проведения конкурса:

– прозрачность. Данный конкурс будет проводиться
в соответствии с положениями ст. 69 «Транспарент-
ность» Договора о Евразийском экономическом союзе
и положениями соглашений ВТО, которые также со-
держат нормы относительно данного принципа. Про-
цедура основывается на четких процедурах подачи и
рассмотрения заявок, что придает процессу ясность и
открытость. Так, в обязательном порядке необходимо
публиковать объявления о проведении конкурса в офи-
циальных и местных СМИ, а также устанавливать чет-
кие и объективные критерии отбора, предоставлять до-
статочно времени для подачи заявок, обнародовать ин-
формацию о критериях отбора и названия отобранных
организаций, рассылать копии объявлений и отвечать
на запросы потенциальных кандидатов и т. д.;

– равное отношение ко всем кандидатам.  Подразу-
мевает ряд заранее установленных объективных критери-
ев, призванных обеспечить объективность и отбор успеш-
ных заявок на основании достоинств их предложений;

– свободная и справедливая конкуренция. Инфор-
мация о возможности получения государственного
финансирования проектов должна максимально осве-
щаться, что обеспечивает конкуренцию среди потен-
циальных кандидатов на получение бюджетных средств.

Такой подход предоставляет возможность, а не пра-
во на получение субсидии. Важным моментом являет-
ся то, что любое государственное финансирование дол-
жно быть целевым, то есть средства должны выделять-
ся на договорных условиях, на четко обозначенные цели
и приоритетные направления. Приоритетными направ-
лениями долгосрочного кредитования с участием бюд-
жетных средств являются:

– строительство, реконструкция, модернизация по
проектам в области растениеводства, животноводства,

рыбоводства, производства комбикормов, переработ-
ки и хранения сельскохозяйственного сырья и продук-
ции, сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции
(сельскохозяйственные рынки и торговые площадки);

– внедрение новых технологий и расширение про-
изводства, в том числе приобретение высокотехноло-
гичных машин для растениеводства и кормопроизвод-
ства, сельскохозяйственной техники отечественного и
импортного производства, оборудования, племенных
животных и пр.;

– реализация проектов по производству импорто-
замещающей продукции;

– реализация проектов по созданию и развитию
объектов социальной и инженерной инфраструктуры
села и других проектов развития сельских территорий.

При разработке данных предложений нами был взят
за основу опыт Банка развития, которым уже осуще-
ствлен пилотный проект по отбору инвестиционных
проектов по строительству молочнотоварных ферм.

Суть предлагаемой модели конкурсного финанси-
рования инвестиционных проектов с привлечением в
том числе иностранных кредитных линий в рамках член-
ства в ЕАЭС схематично представлена на рисунке 3.3.3.

На первом этапе областной исполнительный коми-
тет объявляет о проведении конкурса на получение
гранта, предусматривающего частичное поэтапное воз-
мещение выплаченных сумм по привлекаемым креди-
там и процентам по ним за счет средств местных бюд-
жетов в рамках финансирования инвестиционного про-
екта (инвестиционных проектов).

Информация об условиях участия в конкурсном
финансировании и пакете документов, предоставляе-
мых на конкурс, а также о сроках их подачи и периоде
рассмотрения документов размещается на официаль-
ных сайтах облисполкомов и Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

К рассмотрению не принимаются заявки организаций
при наличии у них постоянных убытков от основной дея-
тельности, а также задолженности перед бюджетом.

Важным аспектом подготовки документов явля-
ется предоставление детального бизнес-плана проек-
та. При разработке инвестиционного проекта орга-
низация АПК, стремящаяся получить кредит, должна
продумать собственную стратегию финансирования
инвестиционного проекта, куда входит определение

Рис. 3.3.3. Схема возмещения основного долга и процентов по кредиту организациям АПК
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способов финансирования проекта, источников и струк-
туры финансовых вложений. Одним из обязательных ус-
ловий предоставления кредита на принципах конкурсно-
го финансирования, по нашему мнению, должно стать
вложение собственных средств инициаторами проекта в
размере не менее 20–30 % от стоимости самого проекта.

Проведенный в ходе исследований анализ показал,
что ставки по долгосрочным кредитам, предлагаемым
банками стран-членов ЕАЭС на реализацию инвести-
ционных проектов ниже, чем ставки по таким же кре-
дитам в нашей стране, что может быть использовано
как потенциальный фактор снижения бюджетных рас-
ходов на поддержку финансирования инвестиционных
проектов в рамках предлагаемых нами подходов. В час-
тности, в России и Казахстане средневзвешенная ставка
по долгосрочным кредитам в долларах США более чем
на 20 % ниже, чем в Беларуси (табл. 3.3.5).

В связи с этим в рамках наших предложений счита-
ем необходимым предоставить возможность сельско-
хозяйственным организациям Беларуси использовать
долгосрочные кредитные линии из банков стран-чле-
нов ЕАЭС. Список рекомендуемых Минсельхозпродом
и облисполкомами отечественных и иностранных бан-
ков, предоставляющих долгосрочные кредиты на реа-
лизацию проектов, размещать на официальных сайтах.
В связи с этим предлагаем облисполкомам проводить
мониторинг ставок в целях определения банков с наи-
более привлекательными условиями (табл. 3.3.6).

Заявки на участие в конкурсном финансировании
подаются в течение 30 календарных дней, но не позднее
чем за 3 дня до даты, указанной на сайте.

В условиях перехода к конкурсному отбору инвестици-
онных проектов предлагается методика отбора заявителей,
который проводится поэтапно в течение двух месяцев.

Первый этап характеризуется проведением анали-
за представленных документов на соответствие заяви-
теля и проекта установленным требованиям, оценки их
комплексности, оценки конкурсных предложений на со-
ответствие квалификационным требованиям. Конкур-
сное предложение и прилагаемые к нему документы
принимаются в запечатанном конверте и направляют-
ся в адрес облисполкома заказным письмом по почте,
либо нарочным. К участию в конкурсе на данном этапе
следует допускать проекты со сроком окупаемости, не
превышающим семь лет.

По результатам данного этапа конкурсной комис-
сией, создаваемой в рамках облисполкома на период
проведения конкурса, формируется перечень заявите-
лей, допущенных к конкурсному отбору.

На втором этапе проводится сравнительный ана-
лиз эффективности, финансовой реализуемости и дру-
гих параметров инвестиционных проектов участников
конкурсного отбора, по результатам которого осуще-
ствляется ранжирование участников конкурсного от-
бора с присвоением итогового балла (интегрального
показателя). Участники конкурсного отбора ранжиру-
ются в зависимости от значения интегрального показа-
теля и включаются в перечень в порядке его убывания
по приведенной ниже методике.

Методика интегральной оценки конкурсных
предложений

Методика интегральной оценки конкурсных пред-
ложений (далее – методика) направлена на проведе-
ние сравнительного анализа экономической, техноло-
гической эффективности, финансовой реализуемости,
материально-технического обеспечения, рискованно-
сти и других параметров инвестиционных проектов

Таблица 3.3.5. Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам  
по странам-членам ЕАЭС за I кв. 2016 г. 

 

Средневзвешенная ставка по кредитам, % 
Страна 

в национальной валюте в долларах США 

Армения  15,3 9,4 
Беларусь 31,0 9,3 
Казахстан 12,9 7,6 
Кыргызстан 23,1 13,2 
Россия 13,6 7,5 
Примечание. Таблица составлена на основании [5]. 

 
Таблица 3.3.6. Перечень рекомендуемых банков для привлечения кредитных ресурсов сроком до 10 лет 

 

Банк Официальный сайт 

АСБ Беларусбанк https://belarusbank.by/ 
Белагропромбанк http://www.belapb.by/ 
БПС – Сбербанк  https://www.bps-sberbank.by/ 
ОАО «Приорбанк» https://www.priorbank.by/ 
Сбербанк России (Москва) http://www.sberbank.ru/ 
ВТБ 24 (Москва) http://www.vtb24.ru/ 
МДМ-Банк http://www.mdm.ru/ 
Россельхозбанк (Москва) http://www.rshb.ru/ 
Райффайзенбанк (Москва)  https://www.raiffeisen.ru/ 
Сбербанк-Казахстан https://www.sberbank.kz/ru/ 
АО «Евразийский банк» http://www.eurasian-bank.kz/ 

 

Примечание. Ставки по долгосрочным кредитам дифференцируются в зависимости от срока кредитования, финансового положения 
клиента и качества обеспечения. 
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участников конкурсного отбора, а также их текущего
финансового состояния, эффективности ведения биз-
неса без учета планируемых к реализации инвестици-
онных проектов.

Все показатели и критерии оценки, используемые в
методике, объединены в 9 групп:

1. Финансовое состояние участника конкурсного
отбора;

2. Сметная стоимость строительства в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта;

3. Сроки и стадия реализации инвестиционного про-
екта;

4. Структура источников финансирования общих
инвестиционных затрат (с НДС) на реализацию инвес-
тиционного проекта;

5. Возможности обеспечения производственных
мощностей сырьем;

6. Планируемые объемы производства по проекту
с учетом возможности их достижения;

7. Обеспечение проектируемых мощностей трудо-
выми ресурсами;

8. Эффективность технологии производства на про-
ектируемых мощностях;

9. Эффективность, финансовая реализуемость ин-
вестиционного проекта, прогнозные показатели разви-
тия участника конкурсного отбора.

Расчет интегрального показателя производится для
каждого конкурсного предложения согласно перечню
участников конкурсного отбора и включает следующие
шаги:

1. Расчет значений количественных показателей (да-
лее – показатель), краткое описание качественных кри-
териев (далее – критерий) в рамках каждой группы.

2. Присвоение баллов (балльная оценка):
– по показателям (критериям), вес критерия (пока-

зателя) отражает его значимость в рамках соответ-
ствующей группы и выражается в процентах. Сумма
весов критериев (показателей) внутри группы состав-
ляет 100 %;

– по группам, вес группы отражает ее значимость в
оценке интегрального показателя и выражается в про-
центах. Сумма весов всех групп составляет 100 %.

3. Расчет баллов (балльная оценка) с учетом веса:
по показателям (критериям)

,ii
i 100

В БОП ×
=  (3.3.1)

где Пi – балльная оценка i-го показателя (критерия) с
учетом веса;

БОi  – балльная оценка i-го показателя (критерия);
Вi – вес i-го показателя (критерия), отражающий его

значимость в рамках группы, %;
по группам

  ПГk = БОk × Вk,  (3.3.2)

где ПГk  – балльная оценка k-й группы с учетом веса,
k = 3; 4; 5; 7;

БОk – балльная оценка k-й группы;
  Вk – вес k-й группы, отражающий ее значимость в

оценке интегрального показателя, %.

4. Расчет баллов (балльная оценка) с учетом веса
групп, предусматривающий балльную оценку показа-
телей (критериев):

 ,kik ВППГ ×= ∑ (3.3.3)

где  ПГk – балльная оценка k-й группы с учетом веса,
k = 1; 2; 6; 8.

5. Расчет баллов (балльная оценка) с учетом веса
9-й группы:

ПГ9 = (ППГ1× К5 + БО2 × В2) : 100 × В9, (3.3.4)

где ПГ9  – балльная оценка 9-й группы с учетом веса;
ППГ1 – балльная оценка с учетом веса 1-й подгруп-

пы в рамках 9-й группы;
БО2 – балльная оценка 2-й подгруппы 9-й группы;
В2 – вес 2-й подгруппы 9-й группы, %;
В9 – вес 9-й группы, отражающий ее значимость в

оценке интегрального показателя, %.
6. Расчет интегрального показателя:

,ПГПГИП 9×= ∑ k  (3.3.5)

где ИП – интегральный показатель;
ПГk – балльная оценка k-й группы с учетом веса,

k = 1; 8.
Третий этап – анализ бизнес-планов инвестицион-

ных проектов участников, получивших высокое значение
интегрального показателя. Экспертиза бизнес-планов про-
водится соответствующими специалистами облисполко-
ма, которые дают экспертное заключение. Анализ биз-
нес-планов предлагаемого конкурса предполагает рас-
смотрение следующих вопросов: общие инвестиционные
затраты по проекту и его источники финансирования;
условия кредитования; показатели эффективности (про-
стой срок окупаемости, динамический срок окупаемос-
ти, коэффициент покрытия задолженности, финансовая
реализуемость и др.). После проведения специалистами
облисполкома экспертизы бизнес-планов и подготовки
ими соответствующих заключений конкурсная комиссия
принимает решение об исключении участников из кон-
курсного отбора или допуске их к четвертому этапу.

Четвертый этап – заключительный (презентация
бизнес-планов). Участник, получивший приглашение на
заседание конкурсной комиссии, осуществляет презен-
тацию инвестиционного проекта, составленную с уче-
том рекомендаций, также размещенных на сайтах.

Рекомендуемая структура презентации бизнес-пла-
на инвестиционного проекта:

– краткое описание предприятия и отрасли, характе-
ристика его деятельности (выпускаемая продукция,
основные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности);

– основная цель, концепция проекта, его актуаль-
ность и новизна, способы, основные этапы достиже-
ния цели;

– информация о продукции (услугах), которую бу-
дет производить участник;

– анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга и ее
обоснование, а также обоснование объемов продаж
продукции (услуг), анализ возможных конкурентов;
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– оценка имеющихся производственных мощнос-
тей (зданий, сооружений, технологий, оборудования) и
их обеспеченность инженерными коммуникациями,
обоснование потребности в дополнительных производ-
ственных мощностях, необходимых для реализации про-
екта, способ их создания;

– перечень наиболее значимых для участника по-
ставщиков оборудования и сырьевых ресурсов и обо-
снование их выбора;

– информация о наличии контрактных и предконт-
рактных договоров на поставку;

– экологическая оценка проекта (при наличии): ана-
лиз воздействия будущего производства на окружаю-
щую среду, объемы отходов, предполагаемые места,
способы их удаления и переработки;

– стоимость (издержки) производства и сбыта про-
дукции, сводный расчет потребности в трудовых ресур-
сах (с указанием значения прироста численности ра-
ботников в результате реализации инвестиционного
проекта) и заработной плате;

– инвестиционные издержки и общая концепция фи-
нансирования проекта (объем инвестиций в основной и
оборотный капитал, источники финансирования проекта
(с указанием доли по каждой позиции), обоснование соб-
ственных источников финансирования проекта;

– прогнозирование результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности заявителя с учетом реализации
инвестиционного проекта;

– показатели эффективности, финансовой реализу-
емости и окупаемости инвестиционного проекта, оцен-
ка перспектив погашения обязательств;

– оценка рисков, анализ чувствительности инвести-
ционного проекта к возможным рискам, предложения
по их минимизации;

– достигнутые результаты в рамках реализации ин-
вестиционного проекта, запланированные мероприя-
тия по достижению поставленных целей.

После того как будет (будут) определен (-ы) фина-
лист (-ы) конкурса, облисполком в течение 30 дней под-
готавливает заключение о необходимости выделения
средств на реализацию проекта (-ов) и направляет его
потенциальному банку-кредитору, выступая при этом
посредником между организацией и банком. Органи-
зация, в свою очередь, обращается в выбранный банк с
пакетом документов для получения кредита.

Банк-кредитор на основании заключения облиспол-
кома и анализа представленных документов принимает
решение о предоставлении кредита по оговоренной
ставке на срок до семи лет с отсрочкой платежа по нему
в части основного долга на срок до двух лет.

После принятия положительного решения о выдаче
кредита областные исполнительные комитеты включа-
ют организации, реализующие одобренные инвестици-
онные проекты в реестр по оказанию им государствен-
ной поддержки в части поэтапного возмещения выпла-
ченных сумм по кредиту.

По истечении первых двух лет, при условии успеш-
ного старта инвестиционного проекта, организация
обращается в облисполком с заявлением о предостав-
лении ей возмещения из средств местного или област-
ного бюджетов сумм, уплаченных ею по процентам за
указанный промежуток времени, в размере 100 %. К за-
явлению организация прилагает соответствующие доку-
менты и расчеты, подтверждающие достигнутые резуль-
таты в части реализации проекта. Уполномоченная ко-
миссия облисполкома проводит экспертизу и дает заклю-
чение о целесообразности выделения средств обратив-
шейся организации или отказывает ей в случае недости-
жения ею показателей, предусмотренных в бизнес-плане.

По истечении четвертого года реализации проекта в
соответствии с условиями конкурсного финансирования
организация вправе снова обратиться в облисполком за
возмещением уже уплаченных ею сумм по кредиту в раз-
мере 100 % по процентам, до 50 % по основному долгу.

Далее облисполком ежегодно, до конца срока
пользования кредитом, проводит инспектирование орга-
низации и определяет, на какой стадии находится реали-
зация проекта и достигнуты ли запланированные пока-
затели. В случае соответствия всем оговоренным ра-
нее критериям облисполком возмещает организации
уплаченные суммы по кредиту (100 % суммы уплачен-
ных по кредиту процентов и до 50 % суммы основного
долга). В противном случае возмещение приостанав-
ливается до конца следующего года.

Для наглядности нами представлен график выплат
организации по кредиту, привлекаемому для реализа-
ции проекта в объеме 5 млн долл. США под 7,5 % годо-
вых сроком на семь лет, а также итоговые суммы по
кредиту с учетом возмещения при условии достиже-
ния ею всех запланированных показателей (табл. 3.3.7).

Таблица 3.3.7. Расходы организации по кредиту с учетом возмещения средств из бюджета, млн долл. США 
 

Расходы организации по кредиту  
без учета возмещения Возмещение средств облисполкомом* 

Год 
Сумма основного 

долга 
Сумма по процентам 

по кредиту Всего Сумма основного 
долга 

Сумма по процен-
там по кредиту 

Расходы организа-
ции по кредиту с 
учетом возмеще-

ния 

1-й 0 0,375 0,375 0 0 0,375 
2-й 0 0,375 0,375 0 0 0,375 
3-й 1,0 0,375 1,375 0 0,75 0,625 
4-й 1,0 0,3 1,30 1,0 0,675 –0,375 
5-й 1,0 0,225 1,225 0,5 0,225 0,5 
6-й 1,0 0,15 1,15 0,5 0,150 0,5 
7-й 1,0 0,075 1,075 0,5 0,075 0,5 

Итого 5,0 1,875 6,875 2,5 1,875 2,5 
*Общая сумма возмещения средств из бюджета – 4,4 млн долл. США. 
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Таким образом, организация, привлекая кредит на
реализацию инвестиционного проекта в размере 5,0 млн
долл. США, при условии его успешной реализации имеет
возможность сократить свои расходы и получить возме-
щение средств из местного бюджета в размере 4,4 млн
долл. США, или около 64 % от общей суммы по кредиту.

В целом предлагаемые подходы позволят снизить
бюджетные расходы на вновь привлекаемые инвести-
ционные кредиты в сельском хозяйстве, повысить эффек-
тивность их использования. Их новизной является то, что
риски эффективности реализации проекта на начальной
стадии несут сами товаропроизводители, что позволит
избежать нерационального использования бюджетных
средств и повысить ответственность самих организаций.

Заключение
Проведенные исследования по формированию эффек-

тивного механизма долгосрочного кредитования отече-
ственного АПК в условиях международной экономичес-
кой интеграции позволили сделать следующие выводы:

1. На межгосударственном уровне интеграция про-
исходит путем формирования региональных экономи-
ческих объединений государств и согласования их внут-
ренней и внешней экономической политики. Многооб-
разие и многоуровневость международной финансо-
вой интеграции придают масштабность международ-
ному сотрудничеству государств, а аграрное производ-
ство вовлечено в этот процесс в той степени, в которой
оно значимо в интегрируемых странах.

2. В современных условиях важную роль в обеспе-
чении эффективного функционирования сельскохозяй-
ственного производства играет кредит. Кредит, в том
числе долгосрочный, является одним из универсаль-
ных инструментов по формированию производствен-
ного потенциала реального сектора экономики.

3. В зарубежных странах финансово-кредитный ме-
ханизм сельского хозяйства способствует эффективно-
му проведению государственной продовольственной
(сельскохозяйственной) политики и отличается направ-
ленностью на стимулирование развития производства
продукции, формирование инфраструктуры, характе-
ризуется наличием множества специализированных
финансово-кредитных институтов, осуществляющих фи-
нансовую и кредитную помощь сельским товаропроиз-
водителям. Отмечается высокий уровень государствен-
ного регулирования и контроля за деятельностью банков,
осуществляющих кредитование сельхозпроизводителей и
других финансово-кредитных институтов, постоянного
мониторинга результатов проводимой сельскохозяйствен-
ной политики. Поэтому при проведении государствен-
ной политики в аграрной сфере необходимо учитывать
опыт зарубежных стран, особенно в развитии инфраструк-
туры финансово-кредитного механизма, перенимать наи-
более подходящие элементы с учетом особенностей оте-
чественного сельхозпроизводства.

4. Долгосрочное кредитование сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в Беларуси является
неотъемлемым элементом экономического развития
отрасли, позволяет выиграть время и начать проведе-
ние мероприятий задолго до того, как у предприятия

будет достаточно средств. Оно осуществляется за счет
средств банков, лизинговых компаний республики, а
также в рамках международных интеграционных струк-
тур. В целях устойчивого развития отрасли долгосроч-
ное кредитование отечественных аграриев проводится
с участием государства в рамках принятых государствен-
ных программ по указам Президента Республики Бела-
русь и Правительства.

5. В целях повышения эффективности функциони-
рования организаций агропромышленного комплекса
Республики Беларусь и стимулирования их заинтере-
сованности в реализации наиболее эффективных на-
правлений производства нами были предложены под-
ходы по возмещению части затрат сельскохозяйствен-
ных организаций, включающие поэтапное возмещение
произведенных выплат по привлекаемым долгосроч-
ным кредитам за счет использования бюджетных
средств на конкурсной основе. Кроме того, мы предла-
гаем предоставлять отсрочку платежа сроком до двух
лет на сумму основного долга по предоставленному
кредиту. Для реализации данного предложения и осу-
ществления льготного кредитования необходимо при-
влекать средства отечественных и зарубежных банков,
в том числе в условиях международных интеграцион-
ных объединений (в частности в рамках членства в ЕАЭС
и планируемого членства в ВТО).

6. Выделение бюджетных средств по принципу кон-
курсного возмещения долгосрочных кредитов предпо-
лагает их использование на выполнение общегосудар-
ственных задач и реализацию наиболее эффективных вы-
сокотехнологических проектов. При этом предполагается
обеспечение равных условий и прав для всех товаропро-
изводителей на получение бюджетных субсидий.
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§ 3.4. Роль цены в системе экономических отношений
функционирования аграрного сектора в условиях

международной интеграции

Современные тенденции развития мирового сооб-
щества характеризуются углублением международной
экономической интеграции, основная цель которой –
максимизация выгод каждого из участников и объеди-
нения в целом. Для Республики Беларусь на современ-
ном этапе экономического развития свойственны ак-
тивные интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. Для
реализации согласованной политики предполагается
межгосударственное взаимодействие по вопросам ре-
гулирования общего аграрного рынка, бюджетной под-
держки сельского хозяйства и ряду других, которые в той
или иной степени требуют трансформации ценовой

политики каждой из стран-участниц ЕАЭС. Направ-
ления преобразований изначально предопределены
правилами ВТО, членами которой уже являются Ар-
мения, Россия, Казахстан и Кыргызстан, а Беларусь
ведет подготовку по вступлению. В такой ситуации
особую актуальность приобретают научные изыска-
ния относительно определения роли цены в системе
экономических отношений функционирования аг-
рарного сектора в условиях международной интег-
рации, которые могут выступать теоретической осно-
вой для координации ценовой политики Беларуси с уче-
том правил ВТО.
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Фундаментальной основой теоретико-методологи-
ческих аспектов ценообразования аграрного сектора,
функционирующего в условиях международной интег-
рации, выступают понятия международной интеграции
и специфики ценообразования на продукцию сельско-
хозяйственного происхождения. Первое из них подра-
зумевает сближение и взаимное приспособление на-
циональных хозяйств как по региональному принципу,
так и по проблематике с целью максимизации своих
выгод, а второе – принятие во внимание особенностей
функционирования аграрного сектора, ориентирован-
ного на использование преимущественно затратных
механизмов формирования цен в контексте обеспече-
ния продовольственной безопасности. Взаимоувязка
данных дефиниций формирует новый уровень взаимо-
отношений субъектов хозяйствования, для которых воп-
росы ценообразования подчиняются не только обще-
экономическим законам, но и правилам и нормам ин-
теграционного объединения с учетом  углубления спе-
циализации и разделения труда его стран-участниц,  что
зачастую предусматривает трансформацию внутри-
страновых подходов к ценообразованию.

Исследование зарубежного опыта позволяет конста-
тировать, что современные тенденции интеграционно-
го развития мирового сообщества затрагивают все сфе-
ры экономики, в том числе и аграрную, где они наибо-
лее полно реализуются посредством расширения ВТО.
Данный процесс  сопровождается выработкой единых
международных правил, основная цель которых – ми-
нимизация искажения торговли на рынках агропродо-
вольствия. Эти правила ориентированы на сведение
показателей государственного вмешательства к уров-
ню, не превышающему определенные рамки стоимос-
ти произведенной продукции. В контексте указанных
ограничений особое внимание уделяется вопросу от-
слеживания и контроля ценовой поддержки.  Поэтому
во многих странах наблюдается активная трансформа-
ция механизмов ценообразования, суть которой заклю-
чается в поиске и реализации направлений  перевода
запрещенных мер регулирования в разрешенные. В то
же время практика свидетельствует, что по-прежнему в
пределах согласованных объемов не исключаются и те
методы  государственного вмешательства, которые на-
прямую и опосредовано влияют на стоимость  продук-
ции сельского хозяйства: устанавливаются залоговые и
целевые цены, предоставляются кредитные и налого-
вые преференции и т. д.

В Республике Беларусь основой аграрной ценовой
политики, несмотря на наметившиеся изменения в сто-
рону либерализации, по-прежнему выступает регла-
ментирующая роль государства, о чем свидетельствует
широкий спектр нормативно-правовых актов, которые
определяют не только порядок формирования цен, но
и их уровни в пределах конкретных значений на ключе-
вые виды продукции, что приводит к неоднозначности
оценки результатов развития аграрной отрасли. Наря-
ду с гарантированным сбытом продукции сельского
хозяйства и практически полным отсутствием поддер-
жки цен, определяемой согласно методике ВТО, отече-
ственные товаропроизводители на фоне углубления

интеграционных связей оказались в невыгодных цено-
вых условиях по сравнению с аграриями сопредельных
стран и стран ЕАЭС. Например, в 2005 г. цены на пше-
ницу в Беларуси были практически на одном уровне с
Польшей, Литвой, Латвией и Казахстаном и превыша-
ли цены в России. В последующем отчетливо просле-
живается их отставание с некоторой вариацией по го-
дам. Одновременно цены на продукцию свиноводства
в республике на протяжении последних одиннадцати
лет были выше, чем в соседних прибалтийских странах.
К 2015 г. эта разница составила порядка 30 %. Но их уро-
вень оставался ниже, чем в России и Казахстане в сред-
нем на 20 %. В отношении стоимостных параметров
КРС начиная с 2007 г. Республика Беларусь существен-
но опережала Латвию (на 18–37 %), но на протяжении
всего исследуемого периода значительно уступала
Польше (51 %), в меньшей степени – Литве, России и
Казахстану (в среднем около 12 %). Наиболее ощути-
мый ценовой разрыв имел место по молоку. С 2005 по
2013 г. цены в Беларуси на данный вид продукции от-
ставали по отношению к ценам, сложившимся во всех
анализируемых странах. Лишь к 2014 г. они стали выше,
чем в Литве и Латвии в среднем на 8 %.

Установившийся уровень цен в республике на про-
дукцию села не достаточен для формирования поло-
жительного сальдо денежного потока. Такая тенденция
стала закономерностью в последние годы. Особенно
остро данная проблема проявила себя в 2015 г., когда
показатель рентабельности по конечному результату,
даже с учетом государственной поддержки, принял от-
рицательное значение (–0,6 %). Отсутствие достаточно-
го объема притока денежных средств в отрасль привело к
наращиванию доли заемного капитала, а впоследствии –
к нарушению структуры баланса и ухудшению показате-
лей платежеспособности и финансовой устойчивости.

В сложившейся ситуации требуется тщательная про-
работка вопроса определения роли цены в системе эко-
номических отношений функционирования аграрного
сектора в условиях международной интеграции, но с уче-
том интересов национальных товаропроизводителей.

Проработка различных экономических теорий по-
зволяет трактовать цену в качестве денежного эквивален-
та стоимости товаров или услуг, находящихся в обраще-
нии на рынке, который формируется в иерархических
условиях функционирования экономической системы
через призму достижения максимума целевых приорите-
тов различных субъектов хозяйствования под влиянием
множества факторов и характеризуется многоэлемент-
ным составом, многоаспектностью проявления, относи-
тельностью оценки и динамическим состоянием.

Представленные теоретические выводы сделаны на
основе анализа накопленных наукой знаний и сложив-
шихся параметров экономического развития общества
в целом. Их восприятие через призму специфики фун-
кционирования сельского хозяйства, а также условий
производственной деятельности белорусских аграриев,
вовлеченных в процесс международной интеграции,
указывает на особую актуальность проработки вопро-
са роли цены с позиций гармонизации целевых приори-
тетов участников ценообразования аграрной сферы
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на микро- и макроуровнях.  Одновременно принимая к
сведению расхождение принципов формирования и ре-
гулирования цен на сельскохозяйственную продукцию,
действующих в Беларуси и за рубежом, правомерным
представляется совершенствование подходов по опре-
делению допустимых границ ценового вмешательства.

Концентрируя внимание на сельскохозяйственных
организациях в частности и на национальной экономи-
ке в целом, интегрируемых в мировое сообщество, где
прерогативными  являются правила и нормы ВТО, мож-
но констатировать, что основным целевым приорите-
том для первых выступает максимизация прибыли, в
том числе за счет роста цен, а для страны среди наибо-
лее важных значится соблюдение рамок допустимого
уровня ценовой поддержки (рис. 3.4.1).

При этом саму цену правомерно рассматривать в
качестве результата некоторых действий либо инстру-
мента удовлетворения экономических интересов.  Скла-
дываясь под влиянием многообразия факторов, в том
числе на основе управленческих решений непосред-
ственно товаропроизводителей и органов государствен-
ной власти, она может трактоваться как критерий оцен-
ки достижения цели или целевой приоритет более низ-
кого ранга по отношению к максимизации прибыли и
оптимизации ценовой поддержки. В то же время фик-
сирование цен, установление верхних и нижних границ
их колебания, а также регламентация их состава и про-
порций – это важнейшие составляющие инструмента-
рия достижения цели.

Ориентируясь на такую интерпретацию цены, нами
предпринята попытка решения одной из актуальных для
Беларуси задач – выработка наиболее выгодных усло-
вий в области сельского хозяйства по присоединению к
ВТО в части ценовой поддержки.  Важным является
рационализация расчетов за счет совершенствования
их методологии.

Например, при оценке ценовой поддержки молоч-
ной отрасли осуществляется сопоставление внутрен-
них администрируемых цен (закупочных цен, установ-
ленных Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь) с ценами экспорта (так
как республика выступает нетто-экспортером по мо-
локу). Вместе с тем на внешние рынки поступает не
сырое молоко, а полученная на его основе молочная
продукция. В целях обеспечения соизмеримости  сто-
имостных параметров предусмотрен пересчет молоч-
ной продукции в исходное сырье по коэффициентам,
утвержденным постановлением Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь от 30 июня
2014 г. № 65 (с изм. и доп. от 28.03.2016 г. № 13) «Об ут-
верждении Методики по формированию и расчету ба-
лансов продовольственных ресурсов основных видов
продукции». Исследование показывает, что данные коэф-
фициенты неоднократно корректировались. Уточнялся
перечень по позициям товарной номенклатуры с учетом
внешнеэкономической деятельности. Вносились изме-
нения в порядок их определения, ориентированные на
переход от упрощенного учета технологических норм

Рис. 3.4.1. Роль цены в достижении основных целевых приоритетов
функционирования сельского хозяйства в контексте международной интеграции
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расхода сырого молока по жировому компоненту к при-
нятию во внимание соотношений жиропротеиновых еди-
ниц в готовой продукции и исходном сырье.

Однако имеется один из существенных недостатков –
жиропротеиновый состав продукции определяется по
простой сумме весовых частей белка и жира, так как в
основу расчетов заложена одинаковая их ценность.
В то же время при обеспечении сбалансированного пи-
тания потребность человека в первом  источнике энер-
гии в 1,5 раза превышает аналогичную потребность,
восполняемую за счет второго источника,  что  и обус-
лавливает необходимость уточнения коэффициентов
пересчета молочных продуктов в молоко, принимая во
внимание более высокую ценность белковых компо-
нентов по отношению к жирам.

Важно отметить, что такой подход имеет место в
США. Необходимость его использования возникла еще
в 90-е гг. ХХ в., когда оценка параметров производства
молокопродуктов в пересчете на молоко исключитель-
но по технологическим нормам расхода сырья привела
к нарушению рыночного равновесия – дефициту бел-
ковой продукции и переизбытку продукции, богатой
жирами, свидетельствующем о перепроизводстве.
В такой ситуации, чтобы не допустить падения цен,  тре-
бовалось проведение интервенционных закупок, сле-
довательно, вмешательство государства. Однако при
оценке молочной продукции по двум составляющим –
содержание жиров и сухих нежировых компонентов –
стало возможным скорректировать учет объемов про-
изводства в сторону их уменьшения. В целях решения
данного вопроса Министерство сельского хозяйства
США разработало методику, в соответствии с которой
коэффициенты пересчета молокопродуктов в исходное
сырье определялись как сумма взвешенных объемов рас-
хода молока по содержанию жира и расхода молока по
содержанию сухих нежировых веществ. Весы для первого
показателя установили в пределах 30–40 %, а второго –
70–60 % (с условием того, что сумма равна 100 %).

Принимая во внимание вышеизложенное, нами
предлагается новый алгоритм пересчета молочной про-
дукции, позволяющий уточнить объем и цену экспор-
та. Согласно действующему порядку, справочная цена
молока определяется как отношение стоимости экспор-
та молочной продукции к его объему в пересчете на
молоко, скорректированное на удельный вес стоимос-
ти сырья  в готовой продукции:
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где P  – справочная (экспортная) цена молока, руб/т
(долл. США/т);

Сi  – стоимость экспорта i-го вида молочной про-
дукции, руб. (долл. США);

Vi – объем экспорта  i-го вида молочной продукции, т;
Ki – коэффициент пересчета  i-го вида молочной про-

дукции в молоко;
di – удельный вес стоимости молока в стоимости i-

го вида молочной продукции, доля;
n – количество видов молочной продукции.
Не меняя формализованный вид формулы (3.4.1),

целесообразно уточнить коэффициенты пересчета мо-
лочной продукции в молоко.  Для их определения нами
предлагается построение регрессионной модели, отра-
жающей зависимость розничных цен молочных про-
дуктов от содержания в них жиропротеиновых единиц.
Отношение значений интенсивности влияния на резуль-
тат этих факторов может быть принято в качестве про-
порции коэффициентов ценности белка и жира. По на-
шим исследованиям такая модель имеет вид:

Pi = –196,54 + 308,28Бi  + 154,57Жi,

где Бi – содержание белка в i-м виде продукции;
Жi – содержание жиров в i-м виде продукции.
Данная модель указывает на то, что ценность белка

в 2 раза выше ценности жиров.
Практическая реализация методических подходов

позволила установить, что коэффициенты пересчета
молокопродуктов в молоко по белковым продуктам
должны быть выше, в то время как с высоким содер-
жанием жиров – ниже. Так, в соответствии с проведенны-
ми расчетами коэффициент по маслу снизился с 12 до 8, а
по творогу и творожным продуктам вырос с 3,3 до 4,1.

Данный подход позволил  уточнить объемы поста-
вок отечественной молочной продукции на внешние
рынки. Выявлено, что реальный экспорт молока был
приблизительно на 10 % ниже по сравнению с вариан-
том, рассчитанным на основе действующих коэффи-
циентов (табл. 3.4.1).

При фиксированной стоимости экспорта и его
уменьшенных объемах цена, соответственно, будет
выше (рис. 3.4.2).

В данном контексте цена экспорта молока выступает
как результат принятия решения по изменению порядка
пересчета молочной продукции в исходное сырье. Одно-
временно, преследуя цель создания наиболее выгодных
условий  вступления в ВТО, у республики появляется
возможность установить справочную цену молока на
более высоком уровне и тем самым увеличить разрыв
по отношению к регулируемой цене, сформировав

Таблица 3.4.1. Сравнительный расчет объемов экспорта молока, 2013–2015 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко по действующим 
коэффициентам, млн т 3,4 3,6 4,2 

Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко по скорректированным 
коэффициентам, млн т 3,1 3,2 3,7 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и расчетам авторов. 
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на перспективу некоторый запас роста последней в  слу-
чае конъюнктурных сдвигов.

Заключение
Роль цены в системе экономических отношений

функционирования аграрного сектора в условиях меж-
дународной  интеграции, с одной стороны, определяет-
ся в качестве денежного эквивалента стоимости това-
ров или услуг, находящихся в обращении на рынке, ко-
торый формируется в иерархических условиях функ-
ционирования экономической системы через призму
достижения целевых приоритетов различных субъек-
тов хозяйствования под влиянием множества факторов
и характеризуется многоэлементным составом, мно-
гоаспектностью проявления, относительностью оцен-
ки и динамичностью своего состояния; с другой – про-
является в рамках сложившихся процессов углубления
интеграции, где ее можно рассматривать как результат
целенаправленных действий и инструмент в решении
определенных задач.

Применительно к реалиям развития аграрной эко-
номики Беларуси в контексте подготовки к вступлению
в ВТО имеется возможность пересмотреть порядок рас-
чета справочных цен на молоко. Уточнение подходов

к определению коэффициентов пересчета молочной
продукции в исходное сырье, подразумевающих в от-
личие от действующего порядка принятие во внимание
разной ценности белковых и жировых компонентов, со-
держащихся в готовом продукте, позволяет  повысить
стоимостные параметры, используемые в сопоставле-
нии с внутренними регулируемыми ценами.
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Рис. 3.4.2. Сравнительные данные по ценам на молоко за 2013–2015 гг., долл. США
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В новых условиях хозяйствования появилась про-
грессивная тенденция использования в сельском хозяй-
стве инвестиционного труда. В ближайшие годы будет
осуществляться постепенный переход от эксплуатации
наемного труда к инвестированию свободного труда.
Труд постепенно будет терять свою товарную форму и
приобретать форму инвестиции, вклада в предприятие.
В этом случае изменяется основное производственное
отношение: договор купли-продажи рабочей силы за-
меняется договором инвестирования результатов ин-
теллектуальной деятельности граждан в виде труда. Тем
самым трудовые отношения, основанные на эксплуа-
тации наемного труда, заменяются инвестиционными
отношениями, основанными на получении части ин-
вестиционного дохода от результатов интеллектуальной
деятельности.

С изменением общественной организации труда
изменяется и его характер, то есть социально-экономи-
ческое содержание. Он из наемного труда превращает-
ся в качественно новый и более производительный ин-
вестиционный труд. Происходит исторический процесс
освобождения труда от эксплуатации, прекращается его
деление на необходимый и прибавочный труд, весь
общественный труд становится добавочным.

Тем самым решается главная экономическая про-
блема – соединение непосредственного производите-
ля и результатов его труда. Производитель получает стро-
го определенную и оптимальную величину доли до-
бавленной им стоимости в виде инвестиционного дохода.
Здесь нет антагонистического противоречия между тру-
дом и капиталом, так как труд в такой же мере является
инвестицией, как и средства производства, земля.

Таким образом, изменение формы собственности
на средства производства, землю и социально-право-
вого статуса руководителя предприятия приводит к из-
менению способа производства и способа распределе-
ния. Инновационный способ производства основан уже
не на эксплуатации наемной рабочей силы с целью из-
влечения прибавочной стоимости, а на вложении в
предприятие безвозмездных инвестиций: земли, средств
производства и живого труда, что позволит производи-
тельным силам ускорить свое развитие с целью произ-
водства максимального инвестиционного дохода (до-
бавленной стоимости) и его оптимального распределе-
ния между участниками (инвесторами, партнерами)
процесса производства: трудового коллектива, руково-
дителя, собственника предприятия и государства.

Для исследования тенденций занятости в сельском
хозяйстве необходимо провести анализ динамики чис-
ленности всех работников как в сельской местности,
так и занятых непосредственно в сельском хозяйстве.

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

§ 4.1. Исследование тенденций занятости работников
в аграрных предприятиях и современных

теорий мотивации труда
К занятым в экономике относятся: работники, работа-
ющие в организациях всех форм собственности; лица, за-
нятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах; индивиду-
альные предприниматели  и лица, работающие у них по
найму; лица, занятые в личных подсобных хозяйствах.

Современное состояние занятости характеризуется
достаточно высоким уровнем вовлечения трудовых
ресурсов в общественное производство наряду с отно-
сительно низкой эффективностью использования рабо-
чей силы, нерациональными структурами (отраслевой
и профессиональной) занятости населения, не отвеча-
ющими потребностям реформируемой экономики.

В экономике страны в 2015 г. было занято 4496,0 тыс.
чел., трудовые ресурсы составили 5874,8 тыс. чел., доля
занятых в экономике – 76,5 %. Начиная с 1991 г.  новой
тенденцией явилось сокращение численности занятых в
народном хозяйстве и официальная регистрация безра-
ботных. В 1995 г. признаны безработными 191,6 тыс. чел.,
2000 г. – 211,8, 2005 г. – 206,5, в 2015 г. – 243,3 тыс. чел.

По сравнению с 1990 г. число занятых в экономике
страны сократилось на 660,2 тыс. чел. Основное сокраще-
ние занятых происходило в 1990–1995 гг. С 2000 г. заня-
тость населения в экономике страны стабилизировалась.

Анализ распределения экономически активного
населения по отраслям экономики показывает, что на
долю промышленности приходится 23,4 %, сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 9,7, строитель-
ства – 7,7, транспорта и связи – 7,4 %. Доля населения,
занятого в сельском хозяйстве, в общей численности тру-
довых ресурсов уменьшилась с 16,6 % в 1990 г. до 6,7 % в
2015 г. (табл. 4.1.1).

В сельском хозяйстве число занятых с 1990 г. сокра-
тилось на 551,4 тыс. чел., с 1995 г. – на 409,5 и с 2005 г. –
на 17,3 тыс. чел. После реализации Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 годы
численность занятых в сельском хозяйстве стабилизи-
ровалась.

Социальная направленность отраслевой структуры
занятости населения в сельской местности в настоящее
время ориентирована на отрасли материального про-
изводства. Рациональную структуру занятости здесь
можно сформировать за счет организационно-право-
вого и социально-экономического переустройства аг-
рарной экономики.

Исследования зарубежных специалистов свидетель-
ствуют, что оптимальное соотношение занятых в сфере
услуг и производственном секторе экономики должно
находиться на уровне 60 : 40, а в сельской местности
Беларуси оно было в 2015 г. на уровне 39,3 : 60,7. Реше-
ние этой проблемы требует, прежде всего, развития
социальной сферы.
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Анализ динамики численности занятых в сельской
местности в отраслях экономики свидетельствует, что
наибольшее количество рабочих мест – в сельском хо-
зяйстве (45,3 %) и промышленности (12 %) (табл. 4.1.2).
Доля сельского населения, занятого непосредственно в
сельском хозяйстве, снижается. В образовании занято
13 %, торговле и общественном питании – 8,4 % от об-
щей численности занятых в экономике.

Исследования показывают, что тенденция снижения
уровня занятости в сельском хозяйстве обусловлена как
демографическими, так и социально-экономическими
процессами. В соответствии с мировыми тенденциями
сокращение численности занятых в сельском хозяйстве
можно рассматривать как положительное явление. Од-
нако особенность перехода аграрной экономики к но-
вым условиям хозяйствования, сложное финансовое
положение предприятий, а также ограниченность сфе-
ры приложения труда вызывают деформацию структу-
ры занятости на селе.

Поскольку занятость в сельскохозяйственном про-
изводстве – это не только экономическая, но и соци-
альная проблема, государство должно прогнозировать
ситуацию на селе и проводить соответствующую струк-
турную региональную и инвестиционную политику,
способствовать адаптации работников к новым рабо-
чим местам.

Стабильность состава работников предприятия яв-
ляется признаком и существенной предпосылкой роста
производительности труда и эффективности производ-
ства. Однако сельское хозяйство в современных усло-
виях отличается необоснованно высокими показателя-
ми движения кадров, о чем можно судить по измене-
нию коэффициента оборота рабочей силы, который
определяется как отношение количества принятых или
выбывших к среднесписочной численности работающих.
Коэффициент по приему работников в 1995 г. равнялся
9,1 % и к 2015 г. возрос до 22,9 %, а коэффициент по

выбытию работников соответственно был 13,5 и 24,7 %.
В силу ряда экономических причин в сельскохозяйствен-
ных организациях наблюдается высокий коэффициент
текучести кадров и его рост в динамике. В целом же по
экономике страны значение рассматриваемого пока-
зателя ниже и не имеет тенденции к росту. Одним из
основных побудительных мотивов и причин высокого
значения показателя движения рабочей силы в сельс-
ком хозяйстве является неудовлетворенность работни-
ков уровнем и системой оплаты труда, а также услови-
ями труда.

По уровню образования работников сельское хозяй-
ство уступает всем отраслям, включая промышлен-
ность. В первую очередь это касается высшего и сред-
него специального образования, а также профессио-
нально-технического. По высшему образованию на-
блюдается отставание в 2,4 раза от промышленности.

Проведенные исследования показали положитель-
ную динамику уровня образования работников сельс-
кого хозяйства как в целом по отрасли, так и занимаю-
щих должность руководителей и специалистов. Так,
в 2014 г. по сравнению с 2000 г. удельный вес руководите-
лей с высшим образованием повысился с 41,4 до 51,1 %,
а удельный вес руководителей, не имеющих специально-
го образования, снизился с 16,2 до 13,5 %. В промышлен-
ности 62,9 % руководителей имеют высшее образование,
29,3 – среднее специальное и 7,8 % не имеют высшего
образования и среднего специального.

Выявленные тенденции занятости оказывают влия-
ние на мотивацию труда. Мотивация персонала – один
из способов повышения производительности труда,
который является ключевым направлением кадровой
политики любого предприятия [4].

Система морального и материального стимулиро-
вания трудящихся  подразумевает под собой комплекс мер
по повышению трудовой активности и эффективности
труда. Эти меры могут быть самыми разными и зависят

Таблица 4.1.1. Динамика численности работников, занятых в сельском хозяйстве 
 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2005 г. 2015 г. 2015 г.  
к 1990 г., % 

Число работников, занятых в сельской местности – 
всего, тыс. чел. 1565,1 1234,1 906,4 851,7 54,4 

В том числе занятых в сельском хозяйстве,  
тыс. чел.  985,4 843,5 457,3 434,0 44,0 

Удельный вес занятых в сельской местности  
в общей численности трудовых ресурсов села, % 94,5 85,7 85,3 85,7 –8,8 п. п. 

Удельный вес занятых в сельском хозяйстве  
в численности трудовых ресурсов села, % 59,5 58,6 53,2 43,6 –15,9 п. п. 

 
Таблица 4.1.2. Распределение занятого населения в сельской местности по отраслям экономики 

 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2015 г. 
Показатели 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Занято в экономике – всего  1120,4 100,0 1043,9 100,0 906,4 100,0 851,7 100,0 
В том числе: 
промышленность 94,1 8,4 98,4 9,4 100,5 11,1 108,9 12,9 
сельское хозяйство 695,8 62,1 595,3 57,0 430,5 47,5 355,0 41,7 
лесное хозяйство 24,0 2,1 29,3 2,8 30,7 3,4 25,6 3,0 
строительство 40,5 3,6 29,9 2,9 32 3,5 26,0 3,0 
другие сферы 266 23,8 291 27,9 312,7 34,5 336,2 39,4 
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от того, какая система стимулирования предусмотрена
в организации, какова общая система управления и ка-
ковы особенности деятельности самой организации.

Методы мотивации персонала можно разделить на
экономические, организационно-административные и
социально-психологические.

Экономические методы подразумевают материаль-
ную мотивацию, то есть выполнение работниками сво-
их обязанностей и достижение определенных результа-
тов за предоставление материальных благ.

Организационно-административные – основаны
на власти, подчинении регламенту, законам, уставу, су-
бординации и т. п. Кроме того, они могут опираться на
возможность принуждения.

Социально-психологические методы применяют-
ся для повышения социальной активности работников.
Здесь осуществляется воздействие на сознание людей,
их эстетические, религиозные, социальные и другие
интересы, а также происходит социальное стимулиро-
вание трудовой деятельности.

Теории мотивации изучают и анализируют потреб-
ности человека, их содержание и то, как они связаны с
его мотивацией. В них предпринимается попытка по-
нять, что побуждает человека к той или иной деятель-
ности, какие потребности мотивируют его поведение.

Обобщение зарубежного опыта занятости работников
в сельском хозяйстве и мотивации их труда.

Опыт стран Северной Европы
Научные исследования и опыт зарубежных стран

показывают, что программы развития сельских терри-
торий ЕС нацелены на повышение качества жизни на-
селения, снижение давления человеческой жизнедея-
тельности на окружающую среду, ориентированы на
оптимальное использование местного потенциала и
привлекательность среды обитания в сельской местно-
сти, выравнивание доходов сельского населения.

Так, специализация стран Северной Европы перво-
начально складывалась на основе обладания ими пре-
имуществ в природных факторах производства: лесные
ресурсы (Швеция, Финляндия, Норвегия), железная руда
(Швеция), рыбные ресурсы (Исландия, Норвегия, Да-
ния), благоприятные условия для ведения сельского хо-
зяйства (Дания). Все страны региона сами обеспечива-
ют себя продуктами питания, а некоторые из них явля-
ются крупными экспортерами продовольствия.

По мере развития НТП постепенно повышалась сте-
пень переработки того природного сырья, которым
страна была изначально обеспечена. Это коснулось и
сельского хозяйства. В настоящее время в странах реги-
она преимущественное развитие получили наукоемкие
отрасли: биотехнологии и фармацевтика.

Исследования показывают, что в 1950 г. около 30 %
трудовых ресурсов стран Северной Европы были заня-
ты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Дания –
22,9 %; Финляндия – 46; Исландия – 35,9; Норвегия –
25,9; Швеция – 20,4 %). В настоящее время отрасль зани-
мает в совокупности порядка 3 % в структуре занятости
этих стран. Наиболее значительное сокращение занятых
за этот период произошло в Финляндии (с 46 до 4 %).

Структура занятости населения в странах Северной
Европы в 2013 г. свидетельствует, что отрасль в сово-
купности с лесным и рыбным хозяйством занимает
незначительный процент: Швеция – 1,8 %, Норвегия –
2,1, Дания – 2,4, Финляндия – 4,0 и Исландия – 4,4 %
(табл. 4.1.3).

В структуре валовой добавленной стоимости по
видам экономической деятельности сельское и лесное хо-
зяйство, рыболовство и охота занимают в Дании – 1,5 %;
Финляндии – 2,8; Швеции – 1,6; Исландии – 7,8; Норве-
гии – 1,2 %.

Сельское хозяйство стран Северной Европы, несмот-
ря на то что в структуре занятости играет незначитель-
ную роль, является важным средством поддержания
продовольственной безопасности и значительным ис-
точником финансовых поступлений от экспорта аграр-
ной продукции. Например, около 65 % всей сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной в Дании, от-
правляется на экспорт. Наряду с этим рыбное хозяй-
ство играет важную роль в структуре экспорта Норве-
гии. В Исландии, Фарерских островах и Гренландии дан-
ная отрасль является доминирующей в структуре как
производства, так и экспорта продукции.

Для всех стран Северной Европы (кроме Дании) ха-
рактерно то, что в сельском хозяйстве используется не-
значительная часть территории. Большинство ферм
представляют собой семейные предприятия, которые
привлекают сезонную рабочую силу на период посев-
ных и уборочных работ. Так, на протяжении последних
лет в Швеции наблюдается процесс укрупнения сельс-
кохозяйственных производителей. Наиболее значимые
из них увеличивают свой потенциал на рынке, в то вре-
мя как мелкие и средние хозяйства либо сворачивают
деятельность, либо диверсифицируют бизнес (совме-
щают сельское хозяйство с лесным или рыболовством,
а также параллельно развивают агро- и экотуризм, про-
изводство местных продуктов питания). Несмотря на
давно начавшиеся процессы концентрации производ-
ства и капитала, в том числе в сфере аграрного произ-
водства, хозяйства размером менее 30 га все еще доми-
нируют во всех североевропейских странах.

Во всех странах Северной Европы сельское хозяй-
ство высокомеханизировано, фактически оно превра-
тилось в разновидность промышленного производства.

Таблица 4.1.3. Структура занятости населения в странах Северной Европы в 2013 г., % 
 

Показатели Дания Финляндия Исландия Норвегия Швеция ЕС-27 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2,4 4,0 4,4 2,1 1,8 4,5 
Другие отрасли материального производства 20,0 15,6 19,4 20,8 19,4 24,8 
Сфера услуг 77,6 73,2 76,2 77,1 78,8 70,7 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным [12]. 
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Следует отметить постоянно растущую отрасль
органического земледелия, основанного на производ-
стве сельскохозяйственной продукции с минимальным
воздействием на экосистемы. Анализ показывает, что с
2000 г. площади земель под органическим земледелием
увеличились во всех странах Северной Европы: наибо-
лее значительно в Исландии – с 3,8 % в 2000 г. до 17,2 %
к 2013 г.; в Швеции за этот же период – почти в 3 раза (с
5,5 до 15 %); в Норвегии – также в 3 раза (с 2 до 6 %);
Финляндия и Дания демонстрируют умеренный рост
(порядка 6 %). Это объясняется популяризацией здоро-
вого питания, с одной стороны, и стремлением снизить
негативную нагрузку на окружающую среду и сохра-
нить  органическое плодородие почв – с другой. При
этом данный процесс ведет к более трудоемкому про-
изводству продукции, что требует дополнительной ра-
бочей силы.

Проведенный анализ занятости в аграрной сфере
стран Северной Европы позволяет сделать вывод, что
сокращение численности работников отрасли потребу-
ет соблюдения в экономической политике как минимум
двух условий. Одно из них состоит в том, чтобы со-
кращение осуществлялось при обязательном заме-
щении живого труда материально-вещественными
факторами производства на основе его технико-тех-
нологической модернизации. Отсюда следует, что
особое внимание должно быть уделено повышению
качества рабочей силы. Второе условие заключается в
необходимости адаптации высвобождаемой из сельс-
кохозяйственных организаций рабочей силы к другим
видам деятельности.

Кооперативное движение в сельском хозяйстве
стран Северной Европы

Кооперативы фермеров созданы на основе коопе-
рации труда. В их основе действуют два принципа: фун-
кциональный (производственные, перерабатывающие,
сбытовые и т. д. кооперативы) и территориальный (ме-
стные, региональные, национальный кооперативные
союзы). Данные структуры являются практическим
механизмом, позволяющим защитить интересы своих
участников, и инструментом поддержания конкурен-
тоспособности аграрного производства.

Так, Шведская федерация фермеров (Lantbrukarnas
Riksförbund – LRF) объединяет 17 территориальных и 6
отраслевых ассоциаций, созданных по производствен-
ному принципу («Коневодство», «Мясная промышлен-
ность», «Молочная промышленность», «Лесное хозяй-
ство», «Садоводство», «Зерновые культуры»). Напри-
мер, у сельскохозяйственного кооператива Lantmännen,
который объединяет 27 000 шведских фермеров и в ко-
тором занято 10 000 сотрудников, развито сотрудниче-
ство более чем с 20 странами. Эта структура является
лидером в Северной Европе благодаря развитой систе-
ме агромаркетинга и известным маркам продуктов
питания (AXA, Kungsörnen, GOGREEN, Schulstad, Gooh,
Finn Crisp и Bonjour).

Информирование фермеров о нововведениях в от-
расли осуществляется посредством сети информаци-
онно-консультационных служб.

Аграрная отрасль традиционно относится к регули-
руемым отраслям экономики. Регулирование развития
АПК Швеции осуществляет Министерство предприни-
мательства и инноваций (Näringsdepartementet). Сле-
дует отметить, что предшествующей ему структурой
являлось Министерство сельского хозяйства, которое
было создано в 1900 г. (Jordbruksdepartementet) и пере-
именовано в Министерство сельского развития в 2011 г.
(Landsbygdsdepartementet). В 2015 г. парламент страны
принял закон о присоединении данной структуры к
Министерству предпринимательства и инноваций, ко-
торое в настоящее время охватывает все секторы хо-
зяйственной и экономической деятельности и объеди-
няет функции предпринимательства и инноваций, жи-
лищного строительства, политики в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, регионально-
го и сельского развития, транспорта и инфраструкту-
ры. При создании нового министерства ставилась цель
объединить активные действия в едином координиру-
ющем органе, избежать дублирования функций, мно-
гоступенчатости организационной структуры управле-
ния, большого объема инструктивной информации и
повысить эффективность управленческой деятельнос-
ти. Сектор сельского развития отвечает за сельское хо-
зяйство и экологические вопросы, рыболовство, оле-
неводство, садоводство, охоту и охотничьи хозяйства, а
также высшее образование и исследования в области
сельскохозяйственных наук, реализацию политики в
области устойчивого развития сельских территорий и
сельского хозяйства.

В Исландии в 2007 г. парламент страны принял закон
о слиянии Министерства рыбного хозяйства и Мини-
стерства сельского хозяйства в единый регулирующий
орган. В 2012 г. было создано Министерство промыш-
ленности и инноваций (Atvinnuvega- og nуsköpunar-
                       , которое в настоящее время охватывает все
секторы хозяйственной и экономической деятельности
и объединяет функции Министерства рыболовства и
сельского хозяйства, Министерства промышленности,
энергетики и туризма и части Министерства экономи-
ки. При создании нового министерства ставилась цель:
объединить активные действия в едином координирую-
щем органе.

В Финляндии Министерство сельского и лесного
хозяйства (Maa- ja metsätalousministeriö) отвечает за
реализацию политики в области устойчивого развития,
использования природных ресурсов и регулирует сфе-
ры сельского хозяйства, безопасности пищевых продук-
тов, рыбного хозяйства, оленеводства, развития сельс-
ких территорий, экологические вопросы, научные ис-
следования в сфере изменения климата и использова-
ния альтернативных источников энергии.

Министерство продовольствия и окружающей сре-
ды Дании (Miljø- og Fødevareministeriet) было сфор-
мировано в 2015 г. в результате слияния двух отдельных
структур: Министерства продовольствия (1896 г.) и
Министерства окружающей среды (1971 г.). Следует
отметить, что в данное министерство включено част-
ное агентство по кулинарной культуре, которое работа-
ет под девизом «Лучшее питание для всех».

′
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В Норвегии Министерство сельского хозяйства и
продовольствия (Landbruks- og matdepartementet) фун-
кционирует с 1900 г. и регулирует вопросы продоволь-
ственной обеспеченности, лесного хозяйства, торговли
сельскохозяйственной продукцией и т. д. В частности, под
эгидой министерства в настоящее время реализуется про-
ект «Зеленый уход», который охватывает 400 ферм, рас-
положенных по всей стране и функционирующих на
принципах экологического сельского хозяйства.

Исследования показывают, что органы государствен-
ного регулирования АПК стран Северной Европы оп-
ределяют стратегические направления развития отрас-
ли и занятости населения. Для внедрения инноваций,
перепрофилирования хозяйств, передачи новой инфор-
мации созданы и функционируют кооперативы и их
ассоциации, а также аграрно-консультационные службы.
Таким образом, регулирующие структуры выполняют
свойственные только им функции, вырабатывая при этом
своевременные меры экономического и социального
характера, упреждающие развитие негативных послед-
ствий кризисных явлений в аграрной отрасли, обеспе-
чивая в целом оптимальное ее функционирование.

Развитие малого предпринимательства
в сельском хозяйстве в странах ЕС

ЕС проводит общую политику сельского развития
на основе предпринимательства, применимую во всех
странах-участницах. Это объясняется тем, что ведение
отдельной национальной политики сельского развития
в каждой стране ЕС является малопродуктивным мето-
дом, так как данный аспект связан с вопросами фи-
нансирования, загрязнения окружающей среды и,
кроме того, ведение общей политики сельского раз-
вития на основе предпринимательства увязывается с
другими направлениями деятельности ЕС. Несмотря
на это страны-участницы имеют определенную свобо-
ду действий, что позволяет им вносить свои изменения
в данную политику, сообразно потребностям конкрет-
ных территорий.

Программа Европейского союза «LEADER» явля-
ется общей политикой 27 стран-членов ЕС и направле-
на на развитие предпринимательства в сельском хозяй-
стве. Эта программа реализуется более 20 лет и зареко-
мендовала себя как действенный инструмент устойчи-
вого развития сельских территорий. Каждое государ-
ство составляет свою национальную программу
«LEADER» и отрабатывает собственный механизм уп-
равления программой. По оценке Европейской комис-
сии ЕС, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия и ряд
других стран стали примером наиболее успешной реа-
лизации программы «LEADER».

Среди ее приоритетов – развитие малого и среднего
предпринимательства в сельской местности, коммуни-
кации, производство экологически чистых продуктов,
строительство сельского жилья, решение экологичес-
ких проблем, развитие государственно-частного партнер-
ства и другие направления. Проекты программы
«LEADER» реализуются некоммерческими организаци-
ями в тесном сотрудничестве с органами государствен-
ного и муниципального управления стран (табл. 4.1.4).

В основе программы – взаимодействие и установ-
ление взаимосвязей между сельскими территориями и
местными инициативами, формирование партнерских
отношений между общественным, частным и граждан-
ским секторами. Главным инструментом программы
является вовлечение представителей местных общин в
процессы принятия решений относительно развития
сельских территорий в форме местных инициативных
групп (Local Action Group – LAG).

На этапе создания в 1991–1993 гг. программа охва-
тывала 217 регионов, фокусируясь преимущественно
на худших по своим условиям сельских территориях.
В 2000–2006 гг., основываясь на полученных результа-
тах, программа начала реализовываться на всех терри-
ториях. В 2007–2013 гг. данный подход рассматривался
как интегральная часть программы развития сельских
территорий и охватывал 2402 сельских региона.

Благодаря широкому охвату программой сельских
территорий, важное значение приобретает формиро-
вание сетевых информационно-коммуникационных
структур. Так, Национальные сельские сети (National
Rural Networks – NRNs) поддерживаются на уровне
правительств в странах-участницах. Европейская сеть
по сельскому развитию (The European Network for Rural
Development – ENRD) функционирует на европейском
уровне и оказывает поддержку национальным сетям и
местным инициативным группам. Большинство участ-
ников местных инициативных групп являются членами
Европейской ассоциации « ELARD» (European LEADER
Association for Rural Development).

Программа развития сельских территорий ENRD
оказывает всестороннее содействие ее участникам,

Таблица 4.1.4. Доля населения ЕС, охваченная  
программой LEADER «Местные инициативные  
группы» (по состоянию на октябрь 2013 г.), % 

 

Страна Процент охвата 
Австрия 74,5 
Бельгия 20,3 
Венгрия 65,5 
Германия 40,7 
Греция 36,3 
Дания 76,1 
Ирландия 89,6 
Испания 52,3 
Италия 31,7 
Кипр 51,5 
Латвия 87,1 
Литва 73,1 
Люксембург 35,5 
Нидерланды 38,2 
Польша 76,2 
Португалия 67,2 
Румыния 26,7 
Словакия 14,3 
Словения 75,6 
Великобритания 42,6 
Финляндия 67,4 
Франция 46,0 
Чехия 50,6 
Швеция 92,3 
ЕС-27 55,5 
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заинтересованным в развитии сельских территорий,
является платформой для рассмотрения политики раз-
вития сельских территорий путем проведения сле-
дующих мер:

предоставление примеров успешной реализации
проектов развития сельских территорий в ЕС;

оказание содействия национальным сельским сетям
в развитии их сетевых услуг;

содействие транснациональному сотрудничеству
среди местных инициативных групп;

проведение анализа актуальных сельских проблем
и их мониторинг.

Политика сельского развития финансируется час-
тично из общего бюджета ЕС и из национальных или
региональных бюджетов самих стран.

В частности, финансирование программ сельского
развития осуществляется преимущественно из Евро-
пейского фонда сельского развития (European Agricul-
tural Fund for Rural Development – EAFDR). Кроме того,
финансирование дополняется ресурсами из Европейс-
кого фонда регионального развития (European Regional
Development Fund – ERDF). Структура создана в 1975 г.
для стимулирования развития слабых районов в стра-
нах-участницах и сглаживания различий в уровне жиз-
ни в регионах ЕС. Для ряда социальных направлений
используются средства Европейского социального фон-
да (European Social Fund – ESF), созданного в 1960 г. для
финансирования мероприятий, обеспечивающих заня-
тость и свободу перемещения рабочей силы в странах
ЕС. Кроме того, фонд предоставляет субсидии на про-
граммы развития профессионального образования,
участвует в финансировании программ развития от-
раслей, переживающих спад, программ помощи в тру-
доустройстве иммигрантам.

В октябре 2011 г. Европейская комиссия представи-
ла новые направления регулирования поддержки раз-
вития сельских территорий. В соответствии с новой стра-
тегией экономического развития «Европа-2020» опре-
делены следующие шесть приоритетных направлений
на 2014–2020 гг.:

содействие продвижению знаний и инноваций в
сельское и лесное хозяйство;

усиление конкурентоспособности аграрного секто-
ра и его жизнеспособности;

управление рисками в сельском хозяйстве и орга-
низацией продуктовых цепочек;

восстановление, сохранение и улучшение экосис-
тем, зависимых от сельского и лесного хозяйства;

продвижение эффективного ресурсо- и энергосбе-
режения в сельском и лесном хозяйстве, переработке
пищевого сырья;

поддержка социальной инклюзии и сокращения
бедности на сельских территориях.

Отдельно следует выделить мероприятия по охране
окружающей среды, которые включают широкий спектр

направлений: использование лесных земель, регулирова-
ние объемов выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных и мобильных источников, пере-
работку бытовых отходов, охрану зон, обеспечиваю-
щих биологическое разнообразие.

Реализация новой стратегии поспособствует повы-
шению конкурентоспособности сельского хозяйства,
устойчивому управлению природными ресурсами и
изменением климата, сбалансированному развитию
сельских территорий ЕС, эффективной занятости в сель-
ской местности.

Историческая практика мотивации труда
наемной администрации в управлении

хозяйством в Беларуси

Первые примеры использования наемной админи-
страции для управления как отдельным имением, так и
целой их группой известны на Беларуси еще с XVI в.
В исторических и источниковедческих исследованиях
белорусских и польских историков, энциклопедических
изданиях представлен достаточно широкий перечень
понятий, имеющих отношение к данной форме управ-
ления хозяйством: экономия, эконом, комиссар, гене-
ральный комиссар, губернатор, староста1 , подстарос-
та2 , писарь, и др.

Структура, численность, именование администра-
ции (управленческого персонала) были вариативны.
Первоначальное употребление терминов «экономия»
и «эконом» связано с королевским и княжеским земель-
ным владением. В Энциклопедии Великого Княжества
Литовского, подготовленной и изданной в начале ХХI в.
в Беларуси, дается следующее определение понятия
«экономия» (от греч. оiconomia – управление хозяй-
ством) – вид государственного земельного владения в
Великом Княжестве Литовском. Первоначально (с кон-
ца XVI в.) представляли собой выделенные владения
монарха для удовлетворения потребностей его двора и
придворной казны. Экономии имели собственное ад-
министративно-хозяйственное управление и подчиня-
лись придворному подскарбию ВКЛ. В Беларуси в пе-
риод ВКЛ существовали Витебская, Гродненская, Коб-
ринская и Могилевская экономии. Для контроля за со-
стоянием дел в экономиях проводились так называе-
мые «люстрации» (от лат. lustrum – налоговый или фис-
кальный период) – периодические описи государствен-
ного имущества с целью определения его доходности.
Руководил экономией эконом. Хотя в этой же энцикло-
педии экономом («аканомам») называется руководи-
тель дворянского (магнатского, шляхетского) хозяйства,
который нес персональную ответственность за хозяй-
ственную деятельность в имении, руководил сбором
налогов, контролировал суд над крестьянами. Отмеча-
ется, что эконом контролировал деятельность подчиня-
ющихся ему наместников (управляющих) отдельных
фольварков. В его функции также входило вести всю

1Староста – 1) высшее должностное лицо в повете, наделенное широкими административными и судебными функциями,
одновременно управлявшее королевским имением; 2) не имевший административных и судебных функций в повете держатель
королевского владения.

2Подстароста – 1) управитель в феодальном владении, эконом; 2) заместитель старосты, должностное лицо, выполнявшее в
отсутствие старосты судебные и административные функции в повете.
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хозяйственную отчетность, которая предъявлялась хо-
зяину или его администратору. Должность эконома в
большинстве своем занимали представители дворянс-
кого сословия.

Таким образом, очевидно, что экономы были ад-
министраторами как в королевских, княжеских, так и
частных владениях. Права и обязанности эконома по
управлению хозяйством прописывались специальны-
ми инструкциями. Первая известная инструкция дати-
руется 1540 г. и состоит из 46 позиций (статей). Извест-
но три таких инструктажа (уставы, диспозиции), дати-
руемых XVI в., которые выдавались великими князья-
ми литовскими для регулирования хозяйственной дея-
тельности в Литовском и Трокском воеводствах. Эти
уставы выдавались управляющим, определяли их пра-
ва и обязанности по управлению хозяйством, утверж-
дали хозяйственные предписания для фольварков, оп-
ределяли взаимоотношения управляющего не только с
подчиненными, но и со всеми жителями.

Первоначальное введение и расширение системы
наемной администрации в управлении хозяйством было
связано с желанием получать более высокие доходы с
имения при сохранении старой феодальной системы.
Особенно детальными являются диспозиции, связанные
с большими латифундиями, утверждавшие инструкции
для широких групп администрации.

Многие крупные имения конца XVIII в. уже пере-
шли или переходили на рельсы товарных, рыночных
отношений, управлялись широкой администрацией.
Историки отмечают, что иногда штаты непомерно раз-
дувались, становились неповоротливыми и тормозили
развитие хозяйства. Бывали случаи, когда представите-
ли администрации обворовывали своего хозяина, пьян-
ствовали, брали взятки. Поэтому со стороны админи-
страции диспозиции, уставы рассматривались в качестве
одного из способов борьбы с злоупотреблениями, а так-
же повышения активности управленческого персонала.

Инструктажи чаще всего носили частный характер
и давались конкретному эконому, писарю, старосте и
другим административным лицам для исполнения.

Рассмотрим в качестве примера инструкцию нача-
ла XIX в. для эконома имения Томаша Уместовского на
Беларуси. В этом документе можно выделить две час-
ти: первая (Предписание обязательств и экономичес-
кой деятельности) – регулировала общие моменты обя-
занностей эконома и его хозяйственной деятельности,
вторая – детально описывала деятельность по произ-
водству льна, волокна и пряжи, ведению животновод-
ства и птицеводства, посадке, обработке и уборке льна
и зерновых, переработке зерна на муку и крупу, работе
мельниц, использованию луговых угодий, сбора нало-
гов и даже засолке огурцов.

Главной обязанностью эконома была забота об иму-
ществе и целостности фольваркового хозяйства. Он так-
же должен был уделять много внимания крестьянско-
му хозяйству, так как от хорошего быта крестьян также
зависело благополучие владельца. Хороший эконом
обязался должным образом управлять земельными

угодьями, своевременно засевать и собирать урожай,
чтобы фольварковые и крестьянские запасы как на зиму,
так и на весну были как можно раньше сформированы.
Крестьян ленивых, не пекущихся о своем собственном
хозяйстве, всякими добрыми словами к работе скло-
нять; бедным и больным помогать с тем, чтобы по-
мочь им стать хорошими хозяевами. Не выполняющих
повинностей, предписанных инвентарем3, а также не-
расторопных в ведении собственного хозяйства, эконом
не мог наказывать более как пятью розгами для дис-
циплины. В то же время он не имел права оскорблять
крестьян, относиться к ним неуважительно.

Запрещалось принимать от крестьян в какой-либо
форме оплату за снижение повинностей, вместо того
чтобы контролировать тщательное выполнение пред-
писанных инвентарем повинностей, равно относясь ко
всем крестьянам, не облегчать одному и не усложнять
другому их выполнение. В случае если эконом взял пла-
ту (взятку), он сразу же навсегда отлучался от службы.
Эконом должен был следить за границами хозяйства,
чужого не брать и не нарушать соседского спокойствия.
Он контролировал пожарную безопасность – контро-
лировал выполнение запрета всякого вида:  хождение с
зажженной лучиной, курительной люлькой и т. д. Если
кто нарушал правила, то должен был заплатить штраф
курами. Эконом не имел права утаить ни одной едини-
цы скота и птицы. При выявлении таких случаев лиш-
няя единица подвергалась конфискации, а администра-
тор увольнялся.

Эконом не имел права приглашать и содержать за
счет владельца имения гостей, лишь в том исключении,
если за помощью обратится путник. Также под угро-
зой отстранения эконом не имел права привлекать за-
нятых ремеслом, пряжей, а также панщиной крестьян к
своим личным работам. Кроме того, он не имел права
использовать для перемещений ни крестьянских, ни
фольварковых лошадей. В противном случае ему сле-
довало заплатить штраф в размере 1 рубль серебром за
каждую милю. Эконом не мог отлучиться из имения по
личным интересам без ведома начальника, иначе его
также ожидало увольнение. Нанимать крестьянских
лошадей можно было только при отсутствии работы у
последних и с предварительного согласия вышестоя-
щего начальства.

Эконом ежедневно должен был вести записи расхо-
дов и доходов, проверять расходные квитанции (рас-
писки). За каждый недочет эконом и писарь подверга-
лись штрафу. Эконом также регистрировал выполне-
ние панщины: количество отработанных дней, характер
выполненных работ и т. д.

Таким образом, эконом – это должностное лицо,
которое должно думать за всех и обо всем. Он должен
быть богобоязненным, разумным, трезвым, дружелюб-
ным к пану, заботиться о панском имуществе, быть урав-
новешенным.

Инструкции составлялись как на основе простого
житейского опыта, так и с использованием специаль-
ной литературы, посвященной ведению хозяйства.

3Инвентарь – опись феодальных владений, в которых, среди прочего, описывались виды и нормы крестьянских повинностей.
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Таким, например, был «Экономический инструктаж для
людей, находящихся в услужении хозяйственном…»
(примерный перевод) 1786 г., изданный в придворной
типографии [54].

Инструктажи чаще всего носили частный характер
и давались конкретному эконому, писарю, старосте и
другим административным лицам для исполнения. Од-
нако вышеназванный документ отличался тем, что имел
общий, универсальный, своего рода научный характер
и выступал в качестве учебного пособия для тех, кто
стремился к рациональному ведению хозяйства в своих
владениях, и относился как к Польше, так и Литве. Пред-
ставляет интерес также то, что этот документ регулиро-
вал хозяйственную деятельность различных представи-
телей управленческого аппарата, включая высшие и
низшие позиции – губернатора, управляющего, эконо-
ма, люстратора, писаря и т. д.

Эти инструктажи регламентировали деятельность
представителей низшего звена управленцев (экономы,
писари, лесники, десятники и др.), которые, по пред-
ставлениям составителей данного инструктажа, были
склонны к принуждению и слепому подчинению в от-
личие от управляющих, губернаторов и люстраторов,
бывших на более высоких позициях и должностях, пред-
ставлявших пана не только посредством принуждения,
но и хорошим управлением, инициативой. Составле-
ние подробных инструктажей для высшего управлен-
ческого звена, как это делалось для низшего, могло ско-
вать инициативу, сформировать систему слепого под-
чинения, что не способствовало развитию хозяйства.
Поэтому для них раскрывались теоретические и прак-
тические основы экономики для приумножения уме-
ний и навыков высшего управленческого звена по ус-
пешному ведению хозяйственной деятельности.

Необходимо отметить, что во второй половине
XVIII в. усложнилось ведение учета в имениях. Рас-
пространение получили кассовые книги, реестры ско-
та со всеми происходящими изменениями, амбарная
книга по зерну и другим продуктам, приходно-расход-
ные ведомости посевов, переработки и реализации про-
дукции, книга учета барщинных дней, ежедневный днев-
ник эконома. Передача или реализация продукции осу-
ществлялась экономом только с письменного распоря-
жения владельца или комиссара. Все денежные опера-
ции, операции с продукцией удостоверялись квитанци-
ями и расписками. Писари, кассиры, бухгалтеры вели
специальные книги по отдельным фольваркам и по всей
латифундии в целом, сверяя их с первичными данны-
ми. Экономы имений обязывались представлять в цен-
тральный аппарат управления документы, к которым
относились и периодические отчеты.

К представителям управленческого персонала
предъявлялись высокие требования не только профес-
сионального, но и личностного характера (такие поже-
лания, идеальные представления были зафиксированы
документально). Они должны были быть ответственны,
внимательны к делам ведения не только дворянского,
но и крестьянского хозяйства, уважительно относиться
к подчиненным, «поступать с имуществом так, как сам
пан поступал бы» и т. д.

Эволюция системы управления и широкое приме-
нение наемной администрации было обусловлено раз-
витием производительных сил в имении, формирова-
нием товарного, рыночного хозяйства, способствова-
ла росту доходности его экономики. В то же время оно
имело негативные моменты, связанные, например, с
коррупцией и сохраняющимся крепостным правом,
которые определяли фольварочно-панщинную заня-
тость сельского населения.

Заключение

Развитие экономики ведет к изменению форм заня-
тости работников предприятия. В условиях частной соб-
ственности на средства производства  и землю форми-
руется свободная рыночная форма занятости. Работ-
ники являются частными собственниками своей рабо-
чей силы и имеют полное право свободно распоря-
жаться ею, в том числе превращать в товар и продавать
на рынке работодателю.

В условиях государственной собственности на зем-
лю и материально-технические средства производства
работники упраздняют право частной собственности
на рабочую силу, которая монополизируется государ-
ством. Работники обязаны отдать ее в заем, то есть пре-
вратить в человеческий заемный капитал.

При эмансипации трудовых коллективов государ-
ственная и частная форма собственности на рабочую
силу заменяется корпоративной. Возникает новая фор-
ма занятости – корпоративная. Она раскрепощает твор-
ческий потенциал трудового коллектива, мотивирует
его на высококачественный свободный труд. Трудовая
артель организует свой корпоративный труд на прин-
ципах самоуправления и самоорганизации.

Перевод сельскохозяйственного производства на
внешний подряд является новой формой занятости и
мотивации труда, предусматривающей передачу
субъектом хозяйствования по договору внешнего под-
ряда всего процесса производства товаров (услуг) под-
рядчику, а также полномочий исполнительного органа
(руководителя) предприятия. Тем самым создано пра-
вовое поле для институциональных изменений в АПК.
В результате будут созданы конкурентоспособные
субъекты хозяйствования на внутреннем и внешнем
рынке. Сельскохозяйственные организации-заказчики
в дальнейшем должны быть объединены с перерабаты-
вающими предприятиями-заказчиками в транснацио-
нальную социально ориентированную компанию.

В сельском хозяйстве стран ЕС занятость работ-
ников и их мотивация осуществляются в семейных
фермерских хозяйствах, которые объединены в мно-
гочисленные фермерские кооперативы и кооператив-
ные союзы.

Фермерские хозяйства не являются самостоятель-
ными субъектами рынка. Вся производимая ими про-
дукция обобществляется и крупными партиями по-
ступает на перерабатывающие предприятия и в торго-
вые сети.

Вопросами регулирования занятости на селе зани-
маются государственные органы (министерства, ве-
домства и др.). Они разрабатывают и реализовывают
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различные программы развития малого и  среднего
предпринимательства как основной формы занятости
работников в сельском хозяйстве зарубежных стран.

Значительная доля работников в сельском хозяйстве
занята на сезонных и временных работах у фермеров
(уборка урожая, сортировка и упаковка). Мотивация
их труда основана на сдельно-премиальной системе
оплаты труда.

Использование наемной администрации для управ-
ления крупными сельскохозяйственными организаци-
ями восходит еще к концу XVI в., когда в Великом Княже-
стве Литовском были созданы крупные государственные
земельные владения  – экономии, фальварки, маентки.
Они управлялись внешними управляющими.

Для их управления издавались специальные инст-
рукции, которые постоянно изменялись. Они опреде-
ляли порядок управления, обязанности должностных
лиц, их ответственность, указывались меры наказания
за нарушения инструкций и т. д. В них также описыва-
лись теоретические и практические основы эффектив-
ного ведения сельского хозяйства.

Учет хозяйственных операций в экономиях велся в
специальных кассовых книгах, реестрах скота, амбар-
ных книгах, приходно-расходных ведомостях посевов,
книге учета панщинно-урочных дней и т. д. Это позво-
ляло эффективно использовать материальные и трудо-
вые ресурсы экономии.

Деятельность управленческой администрации соче-
тала в себе ведение крупного фольваркового хозяйства
и мелких крестьянских хозяйств. Исследования истории
управления экономиями свидетельствуют о том, что мо-
тивация труда наемной администрации была направлена
на развитие как фольварков, так и крестьянских хозяйств.
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Одна из основных проблем невысокой эффектив-
ности функционирования отечественных крупнотовар-
ных сельскохозяйственных организаций в настоящее
время кроется в низком уровне менеджмента. При этом
заметим, что содержание понятия «менеджмент» до-
вольно многогранно: его рассматривают как науку и
практику управления, как организацию управления
фирмой и как процесс принятия управленческих реше-
ний. Поэтому исследование концепций и принципов
эффективного менеджмента предприятий позволяет по-
нять суть современных тенденций в сфере менеджмента
и заложить основу для проведения исследований и вы-
работки эффективных решений по совершенствованию

§ 4.2. Теоретические основы эффективного менеджмента
в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях

менеджмента в крупнотоварных сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь.

Проведенные исследования свидетельствуют, что на
сегодняшний день в Республике Беларусь не установ-
лено четких критериев понятия «крупнотоварная сель-
скохозяйственная организация». Изучение зарубежно-
го опыта показало, что в мире существуют различные
подходы к проблеме классификации сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по их размерам. В большин-
стве стран определены перечень показателей и их ми-
нимальные пороговые значения, которым должны со-
ответствовать объекты, чтобы считаться товаропроиз-
водителями (табл. 4.2.1).
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В нашей стране при отнесении сельскохозяйствен-
ного предприятия к коммерческим можно руководство-
ваться инструкцией Национального статистического
комитета Республики Беларусь, в соответствии с кото-
рой большинство форм статистической отчетности по-
дают: «…юридические лица, их обособленные подраз-
деления, имеющие отдельный баланс, осуществляющие
сельскохозяйственную деятельность и имеющие пло-
щадь сельскохозяйственных земель 300 и более гекта-
ров и (или) численность скота и птицы в пересчете на
условное поголовье скота 100 и более голов…». Именно эти

показатели, по нашему мнению, целесообразно исполь-
зовать в качестве критериев для отнесения сельскохо-
зяйственной организации к крупнотоварной.

Сельскохозяйственные организации Республики
Беларусь являются довольно крупными в сравнении с
большинством стран мира (табл. 4.2.2).

Крупные предприятия по своей природе являются
потенциально более эффективными. Теория преиму-
ществ крупнотоварного сельскохозяйственного произ-
водства базируется на теории разделения труда, изло-
женной шотландским экономистом и философом

Таблица 4.2.1. Пороговые значения показателей для включения объектов 
в сельскохозяйственную перепись по отдельным странам 

 

Страна Пороговые значения 

США Производство и реализация сельхозпродукции на сумму свыше 1 тыс. долл. США в год, либо потен-
циал для производства и реализации продукции на сумму свыше 1000 долл. США 

Германия Наличие не менее 2 га сельхозугодий или 8 гол. КРС, или 8 гол. свиней, или 20 овец, или 200 гол. 
кур-несушек или др. птицы, или 30 ар площади под фруктовыми посадками, или табаком, или овоща-
ми в открытом грунте, или цветами, или 3 ара под теплицами для возделывания овощей или цветов, 
или лесной площади не менее 10 га 

Польша Частные сельские хозяйства, владельцы домашнего скота, не имеющие пахотных земель, либо вла-
деющие пахотными землями, площадь которых превышает 0,1 га: юридические лица и предпринима-
тели без образования юридического лица, если их основная деятельность включает в себя возделыва-
ние сельскохозяйственных культур, товарное производство овощей и фруктов, садоводство, разведе-
ние и откорм скота, предоставление необходимых соответствующих услуг (кроме ветеринарных), 
егерские хозяйства, разведение диких животных, включая соответствующие услуги, а также если они 
независимо от основного вида деятельности являются пользователями сельскохозяйственных земель 
площадью свыше 1 га или владеют домашним скотом 

Венгрия Наличие в хозяйстве 1 лошади или 1 коровы, или 50 гол. птицы (для сельхозугодий пороговое зна-
чение не устанавливалось) 

Болгария Площадь земельных угодий, которая включает в себя: обрабатываемую землю (пашня), многолетние 
насаждения (включая землю под саженцами и ягодоплодными), естественные пастбища и сады – не 
менее чем 0,5 га или 0,3 га обрабатываемых земель, или 0,2 га естественных пастбищ, или 0,1 га садов, 
виноградников и др., или 0,05 га теплиц. Наличие не менее 1 молочной коровы или 2 гол. КРС, или 
1 свиноматки, или 5 поросят, или 2 коз, или 5 овец, или 50 кур-несушек, или 100 мясных цыплят, или 
30 птиц прочих видов, или 10 продуктивных пчелосемей, или 10 кроликов 

Эстония 1. Хозяйство – сельхозпроизводитель – производственная единица с единым хозяйственным и тех-
ническим руководством, сельским хозяйством в качестве основной области деятельности, с не менее  
1 га сельхозугодий или лесной земли, или 0,3 га рыбоводных прудов, или реализацией более 50 % про-
изводимой продукции на рынке.  

2. Домохозяйство – сельхозпроизводитель – хозяйственная единица, в которой имеется менее 1 га 
сельскохозяйственной или лесной земли, а производство продукции ведется для собственного потреб-
ления (более половины), не менее 50 м2 земли под плодоовощными культурами, или 3 плодовых дере-
ва, или 6 ягодных кустов, или 10 кроликов, или 10 гол. домашней птицы, или 3 улья 

Кыргызстан Не установлено. Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеющие скот 
и/или домашнюю птицу, здания и сооружения, специальную технику, оборудование и инвентарь, мно-
голетние насаждения, земли, используемые полностью или частично для целей производства незави-
симо от формы собственности и размера. При этом сплошной переписи подлежат все крупные и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения, имеющие скот и домашнюю птицу, а зани-
мающиеся растениеводством – выборочно, но с не менее чем с 35 %-м охватом 

Литва 1. Для фермеров и хозяйств населения – наличие 1 га и более земли или получение дохода от продаж 
сельскохозяйственной продукции в сумме не менее 40 прожиточных минимумов. 

2. Для иных организационно-правовых форм – землепользование и выпуск сельскохозяйственной 
продукции (товарной и для собственного потребления), при этом размер площади используемой земли 
не играет роли 

Примечание. Таблица составлена по данным [2]. 

Таблица 4.2.2. Сравнительная характеристика сельскохозяйственных организаций  
Республики Беларусь и отдельных стран мира 

 

Показатели Беларусь Россия Польша Германия США Новая 
Зеландия 

Среднее поголовье дойных коров на хозяйство, гол. 1047,0* 2,7 7,9 56,0 181,0 410 
Средний годовой удой на корову, т 4,4 3,4 5,5 7,7 9,6 5,1 
Примечание. Таблица составлена по данным [30]. 
*Без учета личных подсобных хозяйств. 
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Адамом Смитом в книге «Исследование о природе и
богатстве народов», изданной в 1776 г. Он писал: «Та-
кое значительное увеличение количества работы, кото-
рое может выполнять в результате разделения труда
одно и то же число работников, зависит от трех различ-
ных условий: во-первых, от увеличения ловкости каж-
дого отдельного работника, во-вторых, от экономии
времени, которое обыкновенно теряется на переход от
одного вида труда к другому; и, наконец, от изобрете-
ния большого количества механизмов, облегчающих и
сокращающих труд, и позволяющих одному человеку
выполнять работу нескольких» [20].

Современные ученые выделяют следующие преиму-
щества крупнотоварного производства:

1. Специализация труда – повышение уровня спе-
циализации используемого труда становится возмож-
ным по мере роста размеров предприятия;

2. Специализация управленческого персонала –
большие масштабы производства позволяют лучше
использовать труд специалистов по управлению, бла-
годаря его более глубокой специализации. Руководи-
тель, способный контролировать труд двадцати работ-
ников, будет недоиспользоваться на мелком предприя-
тии, располагающем десятью работниками;

3. Эффективность использования капитала – только
крупные производители могут позволить себе приоб-
рести и эффективно эксплуатировать лучшее оборудо-
вание;

4. Производство побочных продуктов – организа-
тор крупномасштабного производства располагает бо-
лее широкими возможностями для производства по-
бочной продукции, чем мелкое предприятие [28].

Многие зарубежные и отечественные экономисты
основным преимуществом крупных предприятий аг-
ропромышленного комплекса считают экономию, обус-
ловленную действием эффекта масштаба производства.
Данное явление непосредственно связано с микроэко-
номической теорией издержек. Чем выше масштабы
производства, тем меньшая доля постоянных расходов
приходится на единицу производимой продукции.
Именно это способно обеспечить повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции и
предприятия в целом.

Однако эффект масштаба имеет ограничения роста
согласно закону убывающей предельной отдачи от фак-
торов производства. Еще В. И. Ленин писал: «… пре-
восходство крупного производства в земледелии имеет
место лишь до известного предела … Само собой разу-
меется также, что этот предел не одинаков для различ-
ных отраслей сельского хозяйства и при различных об-
щественно-экономических условиях» [9].

Основная причина возникновения предела – слож-
ности управления крупнотоварным производством, что
еще раз подтверждает важное значение менеджмента в
вопросе эффективного функционирования организа-
ций, в том числе сельскохозяйственных.

Проблема эффективного менеджмента крупных
сельскохозяйственных организаций характерна не толь-
ко для Республики Беларусь. В настоящее время во
многих странах Запада укрупнение семейных ферм
приводит к необходимости изменения их системы уп-
равления, привлечения наемного персонала, в том чис-
ле менеджеров. Именно недостаток опыта управления
крупным бизнесом у владельцев семейных ферм зача-
стую служит серьезным барьером для эффективного
роста и развития аграрного бизнеса в экономически
развитых странах Европы и Америки.

С другой стороны, имеется неоднозначный опыт
крупного бизнеса в России и Китае, где благодаря зна-
чительным инвестициям создаются большие аграрные
предприятия, которые также сталкиваются с проблема-
ми эффективности менеджмента, но в другой сфере,
нежели семейные фермы Запада. Бизнесмены России
и Китая имеют опыт управления крупным бизнесом,
но не в аграрной сфере, где многое зависит от знания и
соблюдения аграрных технологий и умения работать с
землей и животными.

Проблемы менеджмента в крупнотоварных сельс-
кохозяйственных организациях Республики Беларусь
связаны, с одной стороны, с тем, что у нас практически
нет менеджеров, имеющих опыт и знания для работы в
рыночных условиях, с другой – за последние годы сель-
скохозяйственные организации потеряли значительную
часть квалифицированных специалистов и технологов
(табл. 4.2.3).

Менеджмент как самостоятельная экономическая
наука и профессиональная деятельность человека сфор-
мировался около 100 лет назад. В течение данного пе-
риода было разработано и использовано на практике
несколько концепций менеджмента, основные из кото-
рых приведены в таблице 4.2.4.

Теоретическое и практическое развитие вышепри-
веденных концепций позволило сформулировать основ-
ные принципы менеджмента: оптимального сочетания
централизации и децентрализации в управлении; соче-
тания прав, обязанностей и ответственности; единства
команды; планового ведения хозяйства; материально-
го и морального стимулирования; научности и др.

Основным принципом менеджмента является оп-
тимальное сочетание централизации и децентрализа-
ции в управлении. Проблема сочетания централиза-
ции и децентрализации в менеджменте – это проблема

Таблица 4.2.3. Сравнительная характеристика отдельных проблем эффективности менеджмента  
в крупных сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь и зарубежных стран 

 

Предприятия Наличие квалифицированных 
менеджеров 

Наличие квалифицированных 
технологов 

Семейные фермы стран Запада – + 
Крупные аграрные предприятия России и Китая + – 
Крупнотоварные сельскохозяйственные организации 
Республики Беларусь – + / – 
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распределения полномочий на принятие конкретно оп-
ределенных решений на каждом уровне управленчес-
кой иерархии. Оптимальным вариантом считается под-
ход, когда централизованными являются решения, от-
носящиеся к разработке политики – целей и стратегии
фирмы в целом, а децентрализованными – решения,
относящиеся к оперативному управлению.

Принцип сочетания централизации и децентрализа-
ции в менеджменте предполагает необходимость уме-
лого использования единоначалия и коллегиальности.
Под единоначалием понимается предоставление выс-
шему руководителю фирмы или подразделения такой
полноты власти, которая необходима для принятия ре-
шений, и персональной ответственности за поручен-
ное дело.

Коллегиальность предполагает выработку коллек-
тивного решения на основе мнений руководителей раз-
ного уровня и, прежде всего, исполнителей конкретных
решений – руководителей производственных отделе-
ний. Она повышает объективность принимаемых ре-
шений, их обоснованность и способствует успешной
реализации таких решений. Однако принятие коллеги-
альных решений происходит намного медленнее, чем
индивидуальных.

Другим важным принципом менеджмента являет-
ся сочетание прав, обязанностей и ответственности каж-
дого звена системы управления. Избыток прав по срав-
нению с обязанностями приводит к управленческому
произволу, недостаток же парализует деловую инициа-
тиву, поскольку проявление излишней активности мо-
жет грозить неприятностями.

 В американских фирмах используется принцип
единства команды. Менеджеры обычно осуществляют
свои связи на один уровень вверх или вниз от своего
уровня. Каждый подчиненный должен выполнять по-
ставленные ему задачи и периодически отчитываться
за их выполнение. Каждая должность в иерархии управ-
ления наделяется конкретными предоставленными ей
правами, и менеджер, занимающий соответствующую
должность, несет полную ответственность за возложен-
ные на него задачи и выполняет определенные функции.
Ни один руководитель не может передавать задание по
выполнению решения, минуя непосредственного под-
чиненного. Отрицательным моментом в реализации

такого принципа является то, что руководитель может
оказаться изолированным от сферы своей ответственно-
сти, поскольку его непосредственные подчиненные мо-
гут препятствовать его личным и прямым контактам с
низовыми звеньями управленческой структуры.

Функция менеджмента отражает содержание про-
цесса управления, вид управленческой деятельности,
совокупность обязанностей управляющей подсистемы
(субъекта управления). Конечным результатом управ-
ления является выработка управленческого воздействия,
команды, приказа, направленных на достижение постав-
ленной цели [10]. Один работник может выполнять не-
сколько функций, несколько работников могу выпол-
нять одну функцию. Каждая функция менеджмента
представляет собой сферу действия определенного про-
цесса управления, а система управления конкретным
объектом или видом деятельности – это совокупность
функций, связанных единым управленческим циклом.
В современной экономической литературе выделяют
пять основных функций менеджмента.

1. Прогнозирование и планирование.
Экономическое прогнозирование – это предвиде-

ние хода экономического развития на предстоящий пе-
риод для конкретной организации. Планирование – это
разработка плана, определяющего то, чего нужно дос-
тичь и какими рычагами, сообразуясь со временем и
пространством. В широком смысле слова планирова-
ние – это деятельность по выработке и принятию уп-
равленческого решения.

Эффективность планирования зависит от того, ка-
кими принципами руководствуются при составлении
планов:

– полнота планирования – учитываются все собы-
тия и ситуации, которые могут иметь значение для раз-
вития организации;

– точность планирования – использование совре-
менных методов и средств для обеспечения точности
прогнозов;

– ясность планирования – формулировки планов
должны быть доступны всем членам организации;

– непрерывность планирования – планирование это
не одноразовый акт, а непрерывный процесс;

– экономичность планирования – расходы на пла-
нирование должны соизмеряться с выгодой от плани-
рования [16].

2. Организация.
Под организацией понимается совокупность следу-

ющих действий: определение рациональных форм раз-
деления труда; распределение работы среди работни-
ков, групп работников и подразделений; разработка
структуры органов управления; регламентация функ-
ций, подфункций, работ, операций; установление прав
и обязанностей органов управления и должностных лиц;
подбор и расстановка кадров.

Функцию организации можно рассматривать в двух
аспектах: во-первых, как процесс создания системы, во-
вторых, как процесс ее совершенствования, упорядо-
чения.

Организация работ – функция, которую должны
осуществлять все руководители независимо от ранга.

Таблица 4.2.4. Основные концепции менеджмента 
 

Период Концепции 

Начало ХХ в. – 
70-е гг. ХХ в. 

Научного управления. 
Административного управления. 
Управления с позиций психологии  
и человеческих отношений. 
Управления с позиций науки о пове-
дении 

80–90-е гг. ХХ в. 

Культуры управления. 
Трудовой мотивации. 
Инновационного подхода. 
Управления по целям 

Начало XXI в. 
Адаптации. 
Глобальной стратегии. 
Целевой ориентации 

Примечание. Таблица составлена на основании [14–16, 22–24, 29]. 
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Однако хотя смысл этой концепции состоит в делегиро-
вании прав и обязанностей для разделения труда по го-
ризонтали и вертикали, решение о выборе структуры
организации в целом почти всегда принимается руко-
водством высшего звена. При этом задача менеджеров
состоит в том, чтобы выбрать такую структуру, кото-
рая лучше всего отвечает целям и задачам организа-
ции, позволяет ей эффективно взаимодействовать с
внешней средой, продуктивно распределять и направ-
лять усилия своих сотрудников.

Структура не может оставаться неизменной, пото-
му что меняется как внешнее, так и внутреннее ее ок-
ружение.

3. Мотивация и стимулирование.
Мотивация – это процесс побуждения себя и дру-

гих к деятельности для достижения личностных целей и
целей организации.

Теории мотивации основаны на определении по-
требностей человека и их структуры. Потребность – это
осознание отсутствия чего-либо, вызывающее побуж-
дение к действию.

В связи с тем, что существуют различные пути мо-
тивации, менеджер должен:

– во-первых, установить набор критериев (принци-
пов), которые наиболее сильно влияют на поведение
сотрудника;

– во-вторых, создать атмосферу, благоприятную для
мотивации работников;

– в-третьих, активно общаться со своими сотрудни-
ками, поскольку для того чтобы быть полностью моти-
вированным и работать с полной отдачей, он должен
четко представлять себе, чего от него ждут [19].

Система стимулирования – это совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих стимулов, воздей-
ствие которых активизирует деятельность человека для
достижения поставленных целей.

Таким образом, мотивация зависит от потребнос-
тей, ожидания и восприятия работниками справедли-
вого вознаграждения за выполненную работу.

4. Контроль.
Контроль, как правило, ассоциируют с властью, «ко-

мандованием», «поймать», «уличить», «схватить». Та-
кое представление о контроле уводит в сторону от глав-
ного содержания функции контроля. В самом общем
виде контроль можно представить как процесс соизме-
рения (сопоставления) фактически достигнутых резуль-
татов с запланированными [14].

Контроль – одна из ведущих функций управления.
Существует множество определений функции контро-
ля. Одна из них – это процесс обеспечения достижения
организацией своих целей.

Контроль способствует успешному функциониро-
ванию предприятия. Без контроля совместной деятель-
ности на предприятии начинается хаос. Посредством
функции контроля выявляются проблемы, что позво-
ляет скорректировать деятельность организации для
предотвращения кризисного положения. Контроль по-
могает фиксировать ошибки, сознательные и несоз-
нательные нарушения и исправлять их до того, как
они возникнут на пути достижения цели. Вместе с тем

контроль позволяет определить, какая деятельность
была наиболее эффективна.

Эффективное сочетание различных видов контроля
с учетом параметров внешней и внутренней среды –
залог успешного функционирования организации.

5. Координация и регулирование.
Сущность этой функции заключается в обеспече-

нии согласованности действий всех звеньев системы
управления, сохранении, поддержании и совершенство-
вании установленного режима работы производствен-
ного механизма.

При помощи этой функции решаются задачи, свя-
занные с разделением труда в аппарате управления и
упорядочением системы производства в случае откло-
нения от заданных параметров.

Цели координации и регулирования – установление
взаимодействия в работе производственных подразде-
лений, руководителей и специалистов, устранение по-
мех и отклонений от заданного режима работы [5].

Регулирование – деятельность по поддержанию в
динамической системе управления производством за-
данных параметров. Оно должно сохранять состояние
упорядоченности как в подсистеме производства, так и
в подсистеме управления. Эта как раз та функция, кото-
рая связывает систему управления с внешней средой.

Координация – функция процесса управления, обес-
печивающая, во-первых, его бесперебойность и непре-
рывность, и, во-вторых, взаимосвязь всех функций.
Главная задача координации – достижение согласован-
ности в работе всех звеньев организации путем уста-
новления рациональных связей и обмена информаци-
ей между ними.

Таким образом, в процессе реализации основных
функций менеджмента современный руководитель
предприятия должен опираться на общепринятые прин-
ципы эффективного управления.

Необходимо подчеркнуть, что в начале XXI в. боль-
шую роль в теории управления начали играть пробле-
мы взаимодействия с внешним миром, учета измене-
ний внешней среды и деятельности отдельных компа-
ний, ориентации предприятия в сложившихся услови-
ях. В этих условиях получают развитие новые концеп-
ции управления, отражающие тенденции гуманизации
и либерализации в процессе жизнедеятельности соци-
альных систем. Основными из них являются:

1. Концепция адаптации. Это стратегия приспособ-
ления, в которой политика организации всегда является
комбинацией наиболее выгодных действий с учетом
факторов внешней среды. Данные действия обеспечи-
вают стратегии маневрирования в распределении и пе-
рераспределении производства и товаров между конк-
ретными предприятиями, расположенными в разных
частях мира в зависимости от уровня издержек произ-
водства, размещения, стоимости рабочей силы, темпов
экономического роста, политики страны.

2. Концепция глобальной стратегии. Вырабатывается
единственная стратегия, направленная на оптимизацию
деятельности всей организации, а не ее отдельных частей.

3. Концепция целевой ориентации. Ориентирует
предприятие на организацию его деятельности при
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доминирующей роли целеполагания на всех стадиях
процесса управления (например, планирования, орга-
низации, контроля и мотивации).

В целом исследователи выделяют три наиболее ин-
тересные тенденции развития концепций менеджмента
в настоящее время.

Во-первых, некоторый возврат к прошлому – осоз-
нание значения материальной, технической базы совре-
менного производства и услуг. Это вызвано усилением
влияния технического прогресса на достижение целей
организации, роли производительности и качества про-
дукции для победы в конкурирующей борьбе.

Во-вторых, усиление внимания к организационной
культуре, а также к различным формам демократиза-
ции, участия рядовых работников в прибылях и осуще-
ствлении управленческих функций.

В-третьих, усиление международного характера уп-
равления. В связи с интернационализацией управления
перед управленческой теорией и практикой возникает
много новых вопросов, важнейшие из которых – об-
щие признаки и различия в местном и международном
управлении; закономерности, формы, методы управ-
ления, которые являются универсальными и которые
действуют в конкретных условиях развития стран; осо-
бенности национального стиля в управлении и др. [6].

Проведенные исследования свидетельствуют, что в
сфере сельскохозяйственного производства также мож-
но выделить тенденцию, связанную с привлечением к
управлению крупными аграрными формированиями
топ-менеджеров из других отраслей экономики. Управ-
ление крупным аграрным производством принципи-
ально не отличается от управления крупным бизнесом
в других сферах экономики, поэтому успешные менед-
жеры с опытом работы в промышленности, строитель-
стве и других отраслях способны организовать эффек-
тивный бизнес и в сфере сельского хозяйства.

На основе обобщения результатов исследований
нами предложены следующие перспективные направ-
ления развития менеджмента в крупнотоварных сельс-
кохозяйственных организациях:

1. Децентрализация системы управления народным
хозяйством на базе сочетания рыночного и государ-
ственного регулирования социально-экономических
процессов.

2. Построение системы управления на уровне пред-
приятий с использованием опыта крупных многопро-
фильных компаний промышленного сектора.

3. Привлечение к управлению крупнотоварными
сельскохозяйственными организациями топ-менедже-
ров из других секторов экономики.

4. Ориентация на новейшие достижения науки и тех-
ники, передовой отечественный и зарубежный опыт как
в сфере производства, так и управления предприятия-
ми.

Обозначенные направления соответствуют идеям,
заложенным в Национальную стратегию устойчивого
социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года, и могут быть реализованы
в рамках Государственной программы развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

Заключение
1. Менеджмент как самостоятельная экономичес-

кая наука и профессиональная деятельность человека
сформировался около 100 лет назад. Теоретическое и
практическое развитие различных концепций менедж-
мента позволило к настоящему времени ученым-эко-
номистам сформулировать основные его принципы:
оптимальное сочетание централизации и децентрали-
зации в управлении; сочетание прав, обязанностей и
ответственности; единство команды; плановое ведение
хозяйства; материальное и моральное стимулирование;
научность и др.

2. В качестве критериев отнесения сельскохозяй-
ственной организации Республики Беларусь к крупно-
товарной нами предлагается использовать показатели,
которыми оперирует Национальный статистический
комитет Республики Беларусь для определения сельс-
кохозяйственных организаций, обязанных подавать
большинство форм статистической отчетности по сель-
скохозяйственному производству: площадь сельскохо-
зяйственных земель 300 и более гектаров и (или) чис-
ленность скота и птицы в пересчете на условное пого-
ловье скота 100 и более голов.

3. Перспективными направлениями развития менед-
жмента в крупнотоварных сельскохозяйственных орга-
низациях Республики Беларусь, по нашему мнению,
являются: децентрализация системы управления народ-
ным хозяйством на базе сочетания рыночного и госу-
дарственного регулирования социально-экономических
процессов; построение системы управления на уров-
не предприятий с использованием опыта крупных мно-
гопрофильных компаний промышленного сектора;
привлечение к управлению крупнотоварными сельс-
кохозяйственными организациями топ-менеджеров из
других секторов экономики; ориентация на новейшие
достижения науки и техники, передовой отечественный
и зарубежный опыт как в сфере производства, так и
управления предприятиями.
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Государственная поддержка сельского хозяйства яв-
ляется неотъемлемым элементом управления развити-
ем агропромышленного комплекса в любой стране. От
ее эффективности во многом зависят уровень продо-
вольственной безопасности, экономические результа-
ты аграрного производства, темпы его развития, состоя-
ние сельских территорий. В Республике Беларусь ак-
туальность государственной поддержки малых форм
хозяйствования (далее – МФХ) в аграрной сфере обус-
ловлена существенным удельным весом в производ-
стве отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, более низким уровнем реальных денежных до-
ходов сельских товаропроизводителей и рядом дру-
гих факторов.

§ 4.3. Принципы и механизмы государственной поддержки
функционирования малых форм хозяйствования

Необходимо подчеркнуть, что в исследованиях уче-
ных достаточно большое внимание уделяется принципам,
на которых должна строиться вся система государствен-
ной поддержки малых сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Так, М. В. Казаковцева к этим принципам
относит:

– обеспечение максимально высокой эффективно-
сти использования бюджетных ресурсов;

– программно-целевой характер государственной
поддержки;

– оптимальное соотношение рычагов прямого и
косвенного воздействия;

– соответствие системы мер изменяющимся усло-
виям хозяйствования;
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– дифференциация мер республиканской и регио-
нальной поддержки;

– объективность распределения средств между
субъектами [5].

Обобщая мнения ряда ученых, А. А. Халяпин пред-
лагает учитывать также следующие принципы:

– поддержания эквивалентности обмена между
сельским хозяйством и другими отраслями экономики,
паритета и регулирования доходов сельхозтоваропро-
изводителей;

– сочетания индикативности и директивности;
– стимулирования товаропроизводителей к интен-

сификации производства;
– сочетания экономических и социальных целей [23].
По мнению В. Г. Брыжко, в качестве ключевого прин-

ципа следует рассматривать первоочередной учет на-
циональных, государственных, общественных интере-
сов, а также такие принципы, как непрерывность, науч-
ная обоснованность, комплексный характер поддержи-
вающих действий, необходимость достижения не толь-
ко экономического, но и социального и экологического
эффектов при использовании средств поддержки [1].

Важным принципом на современном этапе разви-
тия также должен быть стимулирующий характер госу-
дарственной поддержки, которую следует предостав-
лять при выполнении определенных условий в соответ-
ствии с поставленными целями.

Особенностью государственной поддержки малого
бизнеса на селе является то, что она находится под вли-
янием трех групп факторов, которые в определенной
степени взаимосвязаны и оказывают синергетический
эффект:

• факторы, характерные для предпринимательства в
целом;

• факторы, влияющие на развитие малого бизнеса;
• факторы, влияющие на малый бизнес на сельских

территориях.
При анализе факторов предпринимательской среды в

аграрном секторе экономики следует учитывать существу-
ющие закономерности функционирования данного сек-
тора. Во-первых, речь идет об особенностях сельского хо-
зяйства как отрасли экономики, которые формируют спе-
цифический состав факторов внутренней и внешней сре-
ды. Во-вторых, следует учитывать особенности ведения
бизнеса на сельской территории, которые связаны как со
спецификой спроса на производимую продукцию, так и с
формированием соответствующего предложения. Осо-
бенности спроса на продукцию крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств (далее – К(Ф)Х) вызваны неэластичностью
спроса на конечный товар – продукты питания. В резуль-
тате цены на фермерскую продукцию в большей степени
подвержены влиянию рыночного спроса. К этому следу-
ет добавить особенности состава и структуры сельхозто-
варопроизводителей, хозяйства которых отличаются раз-
нообразием размеров и специализации и т. п. Еще одним
фактором, который требует особого подхода к анализу
предпринимательской среды малого бизнеса на селе, яв-
ляется относительно низкая мобильность крестьянского
труда, где в значительной степени рабочее место и место
проживания неотделимы [22].

Малый бизнес на сельской территории, по мнению
Л. Д. Кияновой, имеет свою специфику, которая связа-
на с недостаточным уровнем конкуренции, дешевой
рабочей силой, в результате – с более высокой сельс-
кой безработицей и относительно доступным сырьем,
что делает бизнес в сельской местности более привле-
кательным. Несмотря на то, что в качестве негативного
фактора автор указывает на тот факт, что оборотной
стороной дешевого труда является и более низкий уро-
вень спроса, делается вывод о выгодности бизнеса на
селе при грамотном учете всех факторов [6, с. 390].

Стоит отметить, что малый бизнес в аграрном сек-
торе экономики имеет также и определенные сущност-
ные особенности:

• необходимость сочетания отраслей, что приводит
к совмещению в пределах одного предприятия различ-
ных, нередко технологически слабо связанных видов
деятельности;

• низкий уровень ресурсной базы, предопределяю-
щий низкую техническую и технологическую оснащен-
ность и недостаточность кадрового обеспечения;

• дополнительные факторы рыночной неопределен-
ности и риска, связанные с недостаточностью инфраструк-
турного, в том числе информационного обеспечения.

Достаточно большое внимание ученые и специа-
листы уделяют формам и инструментам государствен-
ной поддержки МФХ аграрного сектора (рис. 4.3.1).

Среди форм государственной поддержки наименее
разработанной остается опосредованная поддержка,
представленная многообразными мерами организаци-
онно-экономического характера, объединенными с аг-
ропродовольственной политикой и не требующими
траты существенных средств государственного бюдже-
та. Эта форма поддержки реализуется также через ре-
гулирование цен и тарифов, импорта и экспорта сельс-
кохозяйственной продукции, продовольствия и сырья,
установление различного рода льгот, ограничений и
запретов в интересах отрасли.

Заметим, что организационно-экономический ме-
ханизм развития малого и среднего бизнеса в сельском
хозяйстве является сложной системой отношений, требу-
ющей регулирования со стороны государства. МФХ име-
ют ряд экономических преимуществ перед крупными:
относительно небольшой стартовый капитал в сфере тор-
говли, услуг и сельском хозяйстве; меньшая стоимость
рабочих мест по сравнению с крупным бизнесом; гиб-
кость и маневренность малого бизнеса при малейших из-
менениях на рынке. Но без государственной поддержки
развитие сельского предпринимательства, направленное
на повышение конкурентоспособности отечественной
экономики, невозможно.

Механизм государственной поддержки МФХ как
важнейшая подсистема единой системы государствен-
ного регулирования АПК включает административные,
экономические и правовые методы регулирования и
должен формироваться с соблюдением следующих
принципов:

• достаточность выделяемых бюджетных средств и
строгое выполнение запланированных показателей
бюджетного финансирования;
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• своевременность оказания поддержки и содействия
в решении неотложных проблем развития аграрного
сектора;

• упреждающий характер мер поддержки, предотв-
ращающий дестабилизацию аграрного рынка;

• целевой характер государственной поддержки,
приоритетность в распределении бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых на поддержку аграрного сектора
экономики;

• адресность бюджетной поддержки;
• доступность государственной поддержки для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей различных
форм хозяйствования;

• гласность при планировании размеров поддерж-
ки, распределении бюджетных средств, их использова-
нии, учете и контроле;

• гибкость поддержки, то есть учет и своевременное
реагирование на изменения ситуации на агропродо-
вольственном рынке;

• учет региональных особенностей при формиро-
вании единого рыночного пространства страны, а так-
же при софинансировании целевых программ;

• прозрачность механизмов оказания поддержки как
с точки зрения движения бюджетных средств, так и кри-
териев ее оказания;

• контроль за своевременностью, целевым исполь-
зованием и эффективностью государственной поддер-
жки [20, с. 5].

Следует подчеркнуть, что механизм поддержки дол-
жен сочетать в себе различные формы ее обеспечения:
прямую (субсидирование), косвенную (льготное нало-
гообложение и др.) и опосредованную (напрямую не
связанную с аграрным производством) государственную
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Гармоничное сочетание этих форм поддержки придает
механизму дополнительную устойчивость и эффектив-
ность, при этом они создают благоприятные организаци-
онно-экономические условия функционирования отече-
ственных товаропроизводителей, в том числе условия для
эффективного использования выделяемых бюджетных,
кредитных и других финансовых средств [21, с. 7].

В Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
№ 148-З (ред. от 30.12.2015 г.) «О поддержке малого и
среднего предпринимательства» определены основные
цели и принципы государственной политики в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства.
В ст. 6 сказано, что основными целями государствен-
ной политики в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства 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 [15].

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 поддержки

субсидирование: 
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Формы государственной поддержки  
аграрного производства 

Рис. 4.3.1. Формы государственной финансовой поддержки МФХ на селе
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в соответствии с условиями ее оказания, установлен-
ными законодательством, а также гласности и комплек-
сного 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.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство о
государственной поддержке основывается на Консти-
туции Республики Беларусь, которая является основ-
ным источником правового регулирования хозяйствен-
ной деятельности в стране. Конституция признает две
формы собственности – государственную и частную, а
также закрепляет положения о предоставлении равных
прав для осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности. Согласно ст. 13 Конституции Республики Бела-
русь государство предоставляет всем равные права для
осуществления хозяйственной и иной деятельности,
кроме запрещенной законом, и гарантирует равную
защиту и равные условия для развития всех форм соб-
ственности [7].

В Беларуси К(Ф)Х являются одной из доминирую-
щих организационно-правовых форм в структуре чис-
ленного состава организаций аграрной отрасли и са-
мыми массовыми представителями малого агробизне-
са. Развитие фермерского движения в республике на-
чалось в 1991 г. после принятия основополагающих за-
конодательных актов, закрепивших организационно-
правовые аспекты его создания и деятельности как юри-
дического лица:

– Закон Белорусской ССР от 18 февраля 1991 г.
№ 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

– постановление Верховного Совета Белорусской
ССР от 18 февраля 1991 г. № 612-XII «О проведении зе-
мельной реформы в республике»;

– Закон Белорусской ССР от 18 февраля 1991 г.
№ 1314-XII «О платежах за землю»;

– постановление Верховного Совета Белорусской
ССР от 22 февраля 1991 г. № 633-XII «О порядке введе-
ния в действие Закона Белорусской ССР «О крестьянс-
ком (фермерском) хозяйстве»;

– постановление Совета Министров Белорусской
ССР от 12 мая 1991 г. № 177 «О мерах по реализации
Закона Белорусской ССР «О крестьянском (фермерс-
ком) хозяйстве».

Одним из первых законодательных актов Республи-
ки Беларусь как суверенного государства стал Закон от
18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», который определяет правовые, соци-
альные, организационные и экономические основы
функционирования крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и направлен на создание условий для их равно-
правного развития наряду с другими формами хозяй-
ствования [12].

Организационно-правовые особенности К(Ф)Х
были связаны с порядком его создания и спецификой

правового режима имущества. Первоначальная редак-
ция Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
не предусматривала наличие учредительных докумен-
тов при его создании и формировании уставного фон-
да. К тому же субъектом права собственности на иму-
щество хозяйства являлись его члены или глава хозяй-
ства (в случае одного учредителя), на которого оформ-
лялся земельный участок, предназначенный для веде-
ния хозяйства.

Одновременно было принято постановление Вер-
ховного Совета Белорусской ССР от 18 февраля 1991 г.
№ 612-XII «О проведении земельной реформы в рес-
публике», главная задача которого заключалась в пере-
распределении земель с целью создания условий для
равноправного развития различных форм хозяйствова-
ния на земле, формировании многоукладной экономи-
ки в аграрном секторе и достижении на этой основе ста-
бильного наращивания производства сельскохозяйствен-
ной продукции [17]. В постановлении были определены
возможные пути и формы преобразования неэффектив-
но работающих колхозов и совхозов в ассоциации кресть-
янских хозяйств, кооперативов, предусматривалось пре-
доставление земель арендаторам, крестьянским хозяй-
ствам, промышленным и другим предприятиям.

К(Ф)Х предоставлялись льготные условия налого-
обложения, в течение трех лет с момента регистрации
освобождались от уплаты всех видов налогов, кроме
налога на доходы от несельскохозяйственной деятель-
ности. Налог с К(Ф)Х взимался только в виде платы за
землю, и размер его определялся согласно Закону Рес-
публики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 1314-XII
«О платежах за землю» [14]. Вместе с тем в целях сти-
мулирования обеспечения населения необходимой
продукцией, а также интенсификации производства
местные Советы народных депутатов имели право ос-
вободить крестьянское хозяйство от данного налога или
снизить его размеры.

Постановление Верховного Совета Белорусской ССР
от 22 февраля 1991 г. определило порядок введения при-
нятого Закона «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» с 1 марта 1991 г. [16]. Согласно постановлению
областным Советам народных депутатов необходимо
было до 15 марта 1991 г. обеспечить проведение работ
по формированию специального земельного фонда –
преимущественно компактно расположенных земель-
ных участков в размере не менее 10 % от общей площа-
ди сельскохозяйственных угодий для предоставления их
гражданам Республики Беларусь для ведения крестьян-
ских хозяйств.

Кроме того, постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 мая 1991 г. № 177 «О мерах по
реализации Закона Белорусской ССР «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» содержало комплекс мер по
реализации этого Закона:

– выделение целевых государственных ресурсов на
обустройство крестьянских хозяйств;

– удешевление стоимости кредитов на строительство
жилья гражданам, переселившимся в трудонедостающие
территории и создавшим крестьянское хозяйство, за счет
местных бюджетов в размере до 50 % их задолженности;
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– финансирование расходов за счет государства на
разработку типовых проектов застройки крестьянских
хозяйств;

– первоочередное обеспечение техникой, технико-
технологическое обслуживание крестьянских хозяйств;

– создание фонда финансовой поддержки кресть-
янских хозяйств;

– продажа и передача на договорных условиях, вклю-
чая аренду, неиспользуемого движимого и недвижи-
мого имущества;

– электроснабжение и телефонизация с возможно-
стями использования до 20 % телефонов, принадлежа-
щих сельскохозяйственным, промышленным и иным
учреждениям и организациям;

– подготовка и повышение квалификации работни-
ков крестьянских хозяйств, выпуск научно-популярной
и учебной литературы, отражающей отечественный и
зарубежный опыт развития фермерства [13].

Важным этапом развития для К(Ф)Х как одной из
форм предпринимательства стало принятие Закона Рес-
публики Беларусь от 16 октября 1996 г. № 685-XIII
«О государственной поддержке малого предпринима-
тельства в Республике Беларусь». Данный закон опре-
делял общие положения в области государственной под-
держки малого предпринимательства в республике, на-
правленной на создание новых рабочих мест посред-
ством активизации производственно-хозяйственной де-
ятельности населения, устанавливал формы и методы
государственного стимулирования и регулирования де-
ятельности субъектов малого предпринимательства.

Однако, несмотря на то что законодательный акт
содержал важные нормы стимулирования развития
предпринимательства в Республике Беларусь и факти-
чески являлся базовым документом по государствен-
ной поддержке предпринимательства в республике, на
практике оказалось, что этот нормативный акт не полу-
чил достаточного применения.

В свое время основными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими вопросы стимулирования
экономического развития сельских населенных пунк-
тов, активизации предпринимательской деятельности,
стимулирования производства и реализации товаров
(работ, услуг) в сельской местности, являлись декреты
Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г.
№ 9 «О некоторых вопросах регулирования предпри-
нимательской деятельности в сельской местности» и от
28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства
и реализации товаров (работ, услуг)». В настоящее вре-
мя оба декрета утратили силу.

По мнению некоторых исследователей, оба эти дек-
рета не принесли ожидаемого результата, несмотря на
положительные отзывы. Для изменения ситуации был
принят Декрет Президента Республики Беларусь от
12 августа 2008 г. № 17 «О внесении изменений и допол-
нений в декреты Президента Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 9 и от 28 января 2008 г. № 1». Декрет
должен был урегулировать отдельные вопросы, возни-
кающие при применении специальных режимов, опре-
деленных в названных декретах, в сфере налогообложе-
ния, лицензирования, кредитования, ценообразования,

государственных закупок сырья, комплектующих и ма-
териалов для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, которые производят товары в сельской мес-
тности. Однако никаких кардинальных изменений в деле
либерализации экономики в документе не было пред-
ставлено.

В дальнейшем посредством Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О Государ-
ственной программе возрождения и развития села на
2005–2010 годы» предполагалось:

– обеспечить развитие в каждой области 100–150
крестьянских (фермерских) хозяйств, оснащенных вы-
сокопроизводительной техникой и оборудованием, с
высоким уровнем интенсивности и культуры сельско-
хозяйственного производства;

– содействовать их кооперации с крупнотоварными
сельскохозяйственными и перерабатывающими орга-
низациями;

– обеспечить совершенствование законодательства
о К(Ф)Х и личных подсобных хозяйствах граждан, в том
числе в области имущественных и земельных отноше-
ний [9].

Однако большинство задач относительно развития
и государственной поддержки К(Ф)Х решено не было,
либо решалось по остаточному принципу.

Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 1721 была утверждена
Государственная программа поддержки малого пред-
принимательства в Республике Беларусь на 2010–2012
годы [2, 10].  Программа предусматривала новые виды
государственной финансовой поддержки малого пред-
принимательства: предоставление льготных кредитов
банками за счет средств местных бюджетов, предусмот-
ренных программами государственной поддержки ма-
лого предпринимательства и размещенных во вклады
(депозиты) банков, гарантий по данным кредитам Бело-
русским фондом финансовой поддержки предприни-
мателей и др. Целями Государственной программы яв-
лялось обеспечение благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства на основе
повышения качества и эффективности мер государ-
ственной поддержки, широкое использование потенци-
ала субъектов малого и среднего предпринимательства
в сферах производства и оказания услуг, развитие пред-
принимательства в малых и средних городских поселе-
ниях, сельской местности, активизация инвестиционной,
инновационной и экспортной деятельности в сфере
малого и среднего предпринимательства. Внедрение
прогрессивных финансовых технологий поддержки
малого предпринимательства было одной из важней-
ших задач, обозначенных в данной Программе, реше-
ние которой предполагало обеспечение доступа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к кредит-
но-финансовым ресурсам, включая дальнейшее разви-
тие механизмов микрофинансирования, упрощение про-
цедуры получения микрокредитов. Заметим, что микро-
финансирование, наряду с микрокредитованием, вклю-
чает такие финансовые услуги, как микрострахование,
микролизинг, денежные переводы, оказываемые
субъектам малого и среднего предпринимательства.
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С целью определения правовых и организационных
основ поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, создания благоприятных условий для его разви-
тия был принят Закон Республики Беларусь от 1 июля
2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства», основные положения которого всту-
пили в силу 16 января 2011 г. [15]. К этому времени мно-
гие нормы Закона № 685-XII от 16 октября 1996 г. уста-
рели и требовали замены или корректировки. Однако в
этот законодательный документ вошли многие право-
вые нормы предыдущего нормативно-правового акта.

Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216 была утверждена
Программа деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2011–2015 годы [19]. В Программе указы-
валось, что основными целями в сфере агропромыш-
ленного комплекса являются повышение экономичес-
кой эффективности агропромышленного комплекса,
рост производительности труда в сельскохозяйственном
производстве в 1,5 раза, увеличение рентабельности
продаж до 10–11 %, увеличение экспорта сельскохозяй-
ственной продукции до 7,2 млрд долл. США, достиже-
ние положительного сальдо внешней торговли 4 млрд
долл. США при обеспечении сбалансированности внут-
реннего продовольственного рынка. Как указывалось
в Программе, поставленная цель носит комплексный
характер и может быть достигнута при условии одно-
временной реализации двух приоритетных направле-
ний, одним из которых является формирование эконо-
мического механизма хозяйствования в рыночных ус-
ловиях, обеспечивающего повышение эффективности
агропромышленного производства, развитие предпри-
нимательской инициативы, привлечение и рациональ-
ное использование инвестиций в сельской местности.

Указом Президента Республики Беларусь от 1 авгу-
ста 2011 г. № 342 (ред. от 17.11.2014 г.) была принята
Государственная программа устойчивого развития села
на 2011–2015 годы, одной из целей которой являлось
развитие предпринимательской инициативы [4, 11]. Сре-
ди основных задач этой Программы было создание ком-
плекса экономических и правовых условий для мотиви-
рованного, эффективного и беспрепятственного хозяй-
ствования субъектов в сельской местности за счет реа-
лизации мер по повышению эффективности государ-
ственной поддержки АПК, развитию государственно-
частного партнерства, предпринимательства, поддер-
жке малых форм хозяйствования.

Глава 6 Программы гласила, что одновременно со-
здаются условия для деятельности малых форм хозяй-
ствования на земле – личных подсобных хозяйств (да-
лее – ЛПХ) граждан как формы хозяйственно-трудовой
непредпринимательской деятельности сельского насе-
ления по производству сельскохозяйственной продук-
ции, предназначенной главным образом для удовлетво-
рения потребностей семьи, и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств – коммерческих организаций, созданных
одним гражданином либо членами одной семьи для осу-
ществления предпринимательской деятельности по про-
изводству, переработке, хранению, транспортировке и
реализации сельскохозяйственной продукции, основан-

ной на личном трудовом участии и использовании пре-
доставленного для этих целей земельного участка.

Для обеспечения занятости населения Программой
было предусмотрено создание благоприятных условий
для развития малого бизнеса и индивидуального пред-
принимательства, расширение деловой и предприни-
мательской инициативы граждан, а также стимулиро-
вание развития  ЛПХ граждан и К(Ф)Х.

Что касается Декрета Президента Республики Бела-
русь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпри-
нимательской деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности», то в
подп. 1.1 говорится, что коммерческие организации
Республики Беларусь, индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные в Республике Беларусь с
местом нахождения (жительства) на территории сред-
них, малых городских поселений, сельской местности,
вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль
(коммерческие организации) и подоходный налог с
физических лиц (индивидуальные предприниматели)
соответственно в отношении прибыли и доходов, полу-
ченных от реализации товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства, а в подп. 1.6 уточняется, что эти
положения не применяются в отношении:

– индивидуальных предпринимателей в части дея-
тельности, по которой уплачивается единый налог с
индивидуальных предпринимателей и иных физичес-
ких лиц;

– организаций, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции и уплачивающих еди-
ный налог для производителей сельскохозяйственной
продукции;

– организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения;

– организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и уплачиваю-
щих сбор за осуществление деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма;

– организаций, применяющих иные установленные
законодательством особые режимы налогообложения [18].

Общий порядок налогообложения, применяемый в
отношении субъектов хозяйствования, для производи-
телей сельскохозяйственной продукции предусматри-
вает определенные льготы по налогообложению, в том
числе и освобождение от уплаты некоторых их видов.
В частности, фермерские хозяйства, являясь произво-
дителями сельскохозяйственной продукции, освобож-
дены от налога на прибыль от реализации производи-
мой ими продукции растениеводства (за исключением
цветоводства, выращивания декоративных растений),
пчеловодства, животноводства (за исключением про-
изводства пушнины) и рыбоводства, а также налога на
недвижимость (здания и сооружения сельскохозяйствен-
ного назначения, используемые для производства про-
дукции растениеводства, животноводства, рыбоводства
и пчеловодства).

С 2015 г. внесены изменения в налоговое законо-
дательство. Так, в Налоговом кодексе Республики Бе-
ларусь есть изменения и в налогообложении  К(Ф)Х
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(п. 2 ст. 328 гл. 43) [8]. При исчислении единого налога
для производителей сельскохозяйственной продукции
в валовую выручку плательщиков включаются сред-
ства, полученные от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, заготовленной у населения и сдан-
ной государству, а также выручка, полученная в те-
чение трех лет со дня регистрации, при реализации
К(Ф)Х произведенной продукции растениеводства,
пчеловодства, животноводства и рыбоводства. Отме-
тим, что при получении таких средств и выручки в
2014 г. они не учитывались при определении налого-
вой базы единого налога.

Последним программным документом в сфере
сельского хозяйства является Государственная програм-
ма развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196, которая разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О госу-
дарственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь» в
целях повышения экономической эффективности ра-
боты агропромышленного комплекса, качества и кон-
курентоспособности отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, а также форми-
рования рыночных основ хозяйствования в агропро-
мышленном производстве [3]. В рамках программы
предусматриваются развитие и поддержка МФХ, целе-
вой показатель – индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в К(Ф)Х.

Для достижения данного целевого показателя пред-
полагается решить задачу по увеличению объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства в К(Ф)Х пу-
тем реализации следующих мероприятий:

1. Вовлечение К(Ф)Х в реализацию государствен-
ных программ и мероприятий в агропромышленном
комплексе;

2. Установление границ земельных участков, предо-
ставленных для ведения К(Ф)Х, разработка проектов
внутрихозяйственного землеустройства, оформление
документов, удостоверяющих права на земельные уча-
стки, обеспечение первичного обустройства К(Ф)Х
(строительство дорог, линий электропередачи, объек-
тов водо- и газоснабжения, телефонной связи и иных
объектов), а также мелиорация земель;

3. Предоставление гражданам земельных участков
для ведения  ЛПХ, сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных и иных целей, связанных с произ-
водством сельскохозяйственной продукции;

4. Выплаты надбавок к закупочным ценам на сельс-
кохозяйственную продукцию, закупаемую у населения;

5. Оказание консультационных услуг субъектам,
осуществляющим деятельность в области агропромыш-
ленного производства.

Кроме того, в ходе выполнения настоящей Програм-
мы планируется:

– развитие малого предпринимательства в сельском
хозяйстве;

– поддержка товарного производства сельскохозяй-
ственной продукции в хозяйствах граждан;

– стабилизация производства данной продукции в
хозяйствах граждан;

– развитие кооперации, установление правового
статуса сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов;

– прямое финансирование К(Ф)Х за счет средств
республиканского бюджета в соответствии с законода-
тельством;

– удовлетворение потребностей граждан в товарах
(работах, услугах) при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции;

– организация закупок и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной в хозяйствах граждан;

– оказание информационной поддержки через сред-
ства массовой информации, глобальную компьютер-
ную сеть Интернет, а также посредством проведения
семинаров, конференций и других мероприятий с уча-
стием представителей малых форм хозяйствования.

Финансирование мероприятий, предусмотренных
Государственной программой, должно осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета, а также
иных источников, не запрещенных законодательством.

Ожидается, что реализация настоящей Программы
позволит к концу 2020 г.:

– создать дополнительно не менее 3,5 тыс. рабочих
мест и увеличить списочную численность работников
в К(Ф)Х до 12,5 тыс. человек;

– увеличить объемы производства продукции сельс-
кого хозяйства в К(Ф)Х в 2,8 раза по отношению к 2015 г.
и довести удельный вес ее стоимости до 4,5 % в общем
объеме стоимости для всех категорий хозяйств;

– стабилизировать производство сельскохозяйствен-
ной продукции в хозяйствах граждан;

– создать организационно-правовые условия для
развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов.

Заключение

1. В условиях экономического и продовольственно-
го кризиса сельское хозяйство должно оставаться фун-
даментальной, базовой отраслью экономики. При этом
подход к государственному влиянию на развитие сель-
скохозяйственного сектора должен быть решительно
пересмотрен с учетом передового зарубежного опы-
та, который показывает, что в целях предотвращения
нецелевого использования бюджетных средств инвес-
тиционные программы целесообразно принимать в
виде законов, содержащих в самих себе индикативные
планы, механизмы исполнения и контроля. Уточнение
целевых функций действующих государственных целе-
вых программ и открытие целевых программ по нара-
щиванию основных видов сельскохозяйственной про-
дукции – необходимая, но не достаточная мера. Важно
сконцентрировать внимание законодательных и испол-
нительных органов на поиске новых форм и методов
оказания помощи сельскому хозяйству, а также обра-
щать более пристальное внимание на то, как эта по-
мощь используется на местах. При этом нужно отсле-
дить, доходят ли субсидии до сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и как они распределяются между



128

различными категориями и группами хозяйств. Мно-
гие из направлений, форм и методов государственной
поддержки МФХ нашли свое отражение в принятых и
действующих государственных программах по сельс-
кому хозяйству, что должно способствовать дальней-
шему развитию отрасли.

2. На современном этапе первостепенное значение
для модернизации экономики и ее перехода к иннова-
ционному пути развития приобретает преодоление на-
копившихся в сельском хозяйстве проблем, присущих
различным организационно-правовым формам хозяй-
ствования, в том числе К(Ф)Х. Необходимо активнее
развивать и использовать потенциал малого бизнеса на
селе с целью достижения определенного баланса бла-
гоприятных факторов конъюнктурного развития и про-
думанной государственной поддержки в области сель-
ского хозяйства в целом и малого сельского предпри-
нимательства в частности.

3. Анализ организационно-правового регулирова-
ния государственной поддержки К(Ф)Х в Республике
Беларусь свидетельствует о признании со стороны го-
сударства важности их деятельности для экономическо-
го развития страны и роста благосостояния общества в
целом, однако в данной области остается ряд актуаль-
ных проблем организационно-правового характера и,
как следствие, направлений дальнейшего совершен-
ствования аграрного законодательства: проблема законо-
дательного закрепления механизма государственного ре-
гулирования и управления в сельском хозяйстве и АПК и
государственной поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей; несоблюдение принципа равенства
субъектов аграрных правоотношений при оказании госу-
дарственной поддержки, вне зависимости от их организа-
ционно-правовой формы; нерешенный на законодатель-
ном уровне вопрос о принципах и механизме распреде-
ления государственной поддержки между производите-
лями сельскохозяйственной продукции, что зачастую ве-
дет к нецелевому использованию государственных
средств, злоупотреблениям со стороны органов управле-
ния в области сельского хозяйства и зависимости сельс-
кохозяйственных организаций от местных органов вла-
сти, лишая их инициативы и самостоятельности при осу-
ществлении производственной деятельности.

4. Основываясь на том, что МФХ рассматриваются
и исследуются как самостоятельная, многофункцио-
нальная, динамическая система, охватывающая процес-
сы производства, обмена, распределения и потребле-
ния материальных благ, имеющая собственную орга-
низацию, возникает необходимость более полного ис-
пользования имеющегося механизма государственной
поддержки МФХ, а также возможностей его совершен-
ствования на всех уровнях государственного управления,
что позволит повысить эффективность их функциониро-
вания и конкурентоспособность, адаптацию к рыночным
условиям хозяйствования.

Список использованных источников

1. Брыжко, В. Г. Принципы государственного регу-
лирования сельского хозяйства региона / В. Г. Брыжко //
Аграр. вестн. Урала. – 2012. – № 2. – С. 65–67.

2. Государственная программа поддержки малого и
среднего предпринимательства в Республике Беларусь на
2010–2012 годы: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 28 дек. 2009 г., № 1721: в ред. постановления Сове-
та Министров Респ. Беларусь от 03.05.2012 г., № 408 // Кон-
сультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Элект-
ронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

3. Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы: по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь, 11 мар-
та 2016 г., № 196 // КонсультантПлюс: Версия Проф. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2016.

4. Государственная программа устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы: Указ Президента Респ. Бе-
ларусь, 1 авг. 2011 г., № 342: в ред. Указа Президента
Респ. Беларусь от 17.11.2014 г., № 535 // Консультант-
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

5. Казаковцева, М. В. Методические основы управ-
ления бюджетным финансированием агропромышлен-
ного комплекса региона / М. В. Казаковцева // Вектор
науки ТГУ. – 2012. – № 3. – С. 149–152.

6. Киянова, Л. Д. Факторы развития малого пред-
принимательства в сельских территориях / Л. Д. Кияно-
ва // Никоновские чтения-2013: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию акад. А. А. Нико-
нова, 24 сент. 2013 г. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова;
Энциклопедия российских деревень, 2013. – С. 390–393.

7. Конституция Республики Беларусь 1994 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми на рес-
публиканских референдумах, 24 нояб. 1996 г. и 17 окт.
2004 г.) // ИБ КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

8. Налоговый кодекс Республики Беларусь: принят
Палатой представителей 29 декабря 2009 г.: одобр. Со-
ветом Респ., 18 дек. 2009 г.: текст Кодекса по состоянию
на 13 июня 2016 г., № 372-З // КонсультантПлюс: Версия
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2016.

9. О Государственной программе возрождения и
развития села на 2005–2010 годы: Указ Президента Респ.
Беларусь, 25 марта 2005 г., № 150 // КонсультантПлюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2016.

10. О Государственной программе поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2010–2012 годы: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 18 февр. 2009 г., № 1721: в
ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь
от 03.05.2012 г., № 408 // КонсультантПлюс: Версия Проф.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2016.



129

11. О Государственной программе устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы: Указ Президента Респ.
Беларусь, 1 авг. 2011 г., № 342: в ред. Указа Президента
Респ. Беларусь от 17.11.2014 г., № 535 // Консультант-
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

12. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон
Респ. Беларусь, 18 февр. 1991 г., № 611-II: в ред. Закона
Респ. Беларусь от 01.07.2010 г., № 154-З // Консультант-
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

13. О мерах по реализации Закона Белорусской ССР
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: постанов-
ление Совета Министров Белорусской ССР, 12 мая 1991 г.,
№ 177 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2006. – № 52. – 5/23375.

14. О платежах за землю: Закон Белорусской ССР,
18 февр. 1991 г., № 1314–XII // Ведомости Верх. Совета
БССР. – 1991. – № 12. – С. 129.

15. О поддержке малого и среднего предприни-
мательства: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., №
148-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.07.2013 г., №
57-З // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2016.

16. О порядке введения в действие Закона Белорус-
ской ССР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»:
постановление Верх. Совета Белорусской ССР, 22 февр.
1991 г., № 633-XII // Ведомости Верх. Совета БССР. –
1991. – № 12. – С. 127.

17. О проведении земельной реформы в республике:
постановление Верх. Совета Белорусской ССР, 18 февр.

1991 г., № 612-XII // Ведомости Верх. Совета БССР. –
1991. – № 12. – С. 126.

18. О стимулировании предпринимательской дея-
тельности на территории средних, малых городских по-
селений, сельской местности: Декрет Президента Респ.
Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6: в ред. Декрета Президента
Респ. Беларусь от 11.09.2013 г., № 5 // КонсультантПлюс:
Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2016.

19. Об утверждении Программы деятельности Прави-
тельства Республики Беларусь на 2011–2015 годы: поста-
новление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 февр.
2011 г., № 216: в ред. постановления Совета Министров
Респ. Беларусь от 30.06.2014 г., № 630 // Консультант-
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

20. Семин, А. Н. О совершенствовании механизма го-
сударственной поддержки сельскохозяйственных предпри-
ятий / А. Н. Семин // Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 11. – С. 5–7.

21. Ушачев, И. Г. Экономический рост и конкурен-
тоспособность сельского хозяйства России / И. Г. Уша-
чев // Аграр. вестн. Урала. – 2009. – № 3. – С. 4–12.

22. Федорук, С. П. Основные направления повыше-
ния эффективности сельскохозяйственного производ-
ства в рыночных условиях (на материалах экономичес-
ки развитых стран и Российской Федерации): автореф.
дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 /   С. П. Федорук; Кубанс-
кий гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2000. – 49 с.

23. Халяпин, А. А. Теория формирования пред-
принимательских структур в аграрном секторе экономи-
ки / А. А. Халяпин // Новые технологии. – 2012. – № 3. –
С. 212–216.



130

Научное издание

Гусаков Владимир Григорьевич
Сайганов Анатолий Семёнович

Киреенко Наталья Владимировна и др.

Современные проблемы устойчивого
развития АПК: вопросы теории и методологии

Редактор Е. А. Быкова
Корректор А. П. Бельская

Компьютерная верстка Т. Л. Савченко

Подписано в печать27.06.2017. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 15,11. Уч.-изд. л. 16,71. Тираж 60 экз. Заказ 14.

Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

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

Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.


	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙВ АПК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
	СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК:ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

