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Уважаемые коллеги,
единомышленники, друзья!

Разрешите от имени Национальной академии наук
Беларуси приветствовать участников XII Международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы устойчивого развития агропромышленного
комплекса», которая проводится по инициативе Отде-
ления аграрных наук Национальной академии наук Бе-
ларуси и Республиканского научного унитарного пред-
приятия «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси».

Мне приятно отметить широкий формат данной
конференции, поскольку в ее работе принимают учас-
тие представители научно-исследовательских организа-
ций Национальной академии наук Беларуси, Российс-
кой академии наук, Академии сельскохозяйственных
наук Республики Казахстан, Украинской академии аг-
рарных наук, Польши, а также представители Евразийс-
кой экономической комиссии, Евразийского экономи-
ческого союза, высших учебных заведений и других
организаций и ведомств республики.

Очень рад видеть в этом зале наших зарубежных
друзей, с которыми у нас сложились и поддерживаются
многолетние творческие связи и давно установилась
добрая научная традиция непременно присутствовать
друг у друга на подобных мероприятиях.

Уважаемые участники конференции! Я хочу особо
подчеркнуть, что проведение взвешенной аграрной
политики в рамках реализации принятых государствен-
ных программ в области АПК позволило в этой сфере
остановить спад производства, стабилизировать разви-
тие сельского хозяйства и увеличить объемы производ-
ства важнейших видов сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время агропромышленный комплекс
Беларуси представляет собой производственную сис-
тему, включающую сельское хозяйство, промышлен-
ность по переработке сельскохозяйственного сырья,
обслуживающую инфраструктуру, научное обеспече-
ние и подготовку кадров, который охватывает 40 % тер-
ритории и в котором занято 8 % населения реального
сектора экономики.

Сельское хозяйство является центральным звеном
современного АПК, производящим сырье для перера-
батывающей промышленности и во многом определя-
ющим экономику агропромышленного комплекса, так

Приветственное слово
Председателя Президиума Национальной

академии наук Беларуси, академика

Владимира Григорьевича Гусакова

на открытии XII Международной
научно-практической конференции

«Актуальные проблемы устойчивого развития
агропромышленного комплекса»

как доля сырья в структуре себестоимости товарной
сельхозпродукции составляет 50 % и более. Отметим,
что Республика Беларусь обладает значительными зе-
мельными ресурсами. В условиях реформирования и
совершенствования организационной структуры в аг-
рарном секторе имеют место сокращение общей чис-
ленности организаций, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность, и увеличение размеров их земле-
пользования. За период с 1991 по 2017 г. численность сель-
скохозяйственных организаций сократилась на 1198 ед. (на
53,1 %) и составила 1357 организаций, а средний размер
земельного участка в расчете на одну организацию воз-
рос за указанный период с 3236 до 5478 га, или в 1,7 раза.

В результате активного внедрения в сельскохозяй-
ственное производство технических и технологических
инноваций в отрасли наблюдается устойчивая прогрес-
сивная тенденция сокращения количества работающих
в отрасли, характерная для большинства экономически
развитых мировых стран. Если в 1991 г. непосредствен-
но в сельском хозяйстве было занято 865 тыс. чел., то в
2017 г. – только 293,6 тыс. чел., или в 3,4 раза меньше.

Традиционно основными видами продукции бело-
русского сельского хозяйства являются молоко, мясо
скота и птицы, зерно, картофель, овощи, сахарная свек-
ла и льносырье. Ее производством занимаются сельско-
хозяйственные организации, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, а также население.

Приоритетным направлением развития АПК было
и остается крупнотоварное производство. Сельскохо-
зяйственные организации, включая фермерские хозяй-
ства, производят около 81 % продукции аграрного сек-
тора, на долю населения приходится 19 %.

По объемам производства основных видов сельхоз-
продукции Беларусь является одним из лидеров среди
стран постсоветского пространства. В 2017 г. в стране
на душу населения произведено зерна 842 кг (в 1991 г.
618 кг), мяса в убойном весе – 127 (104), молока – 771
(668), овощей 206 кг (90 кг), яиц 375 шт. (365 шт.). В рес-
публике обеспечена продовольственная безопасность.
Потребности населения в продуктах питания на 83–85 %
удовлетворяются за счет собственного производства.

Необходимо подчеркнуть, что по размеру сельс-
кохозяйственных угодий на душу населения страна
входит в двадцатку мировых лидеров – 0,58 га при 0,21
и 0,2 га в среднем по ЕС и мировому сообществу со-
ответственно.
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Удельный вес сельскохозяйственного производ-
ства в ВВП в последние годы составляет 8–9 %, в целом
агропромышленного комплекса – до 30 %.

Импорт продовольственных ресурсов находится
в пределах 14,8 %. При этом доля жизненно важных
продуктов в структуре импорта невысока – 5–10 %.
Продуктов питания белорусского производства дос-
таточно для обеспечения внутренних потребностей в
продовольствии с учетом платежеспособного спро-
са населения.

Наиболее высокий рейтинг Беларусь имеет по про-
изводству и экспорту льноволокна – второе и третье
место соответственно. Занимая 25-е место в мировых
объемах производства молока, в последние годы рес-
публика вышла на 8-е место в экспорте данного вида
продукции. Она также входит в двадцатку стран-лиде-
ров по экспорту таких сельскохозяйственных товаров,
как мясо, сахар и масло рапсовое.

Все сказанное в совокупности свидетельствует о
высоком стратегическом потенциале национального
агропромышленного производства как высокоразвито-
го, экспортно ориентированного сектора отечествен-
ной экономики.

Вместе с тем главная проблема аграрной отрасли
ныне заключается в повышении эффективности и кон-
курентоспособности ее функционирования на основе

преимущественно инновационного развития, роста
производительности труда, снижения затрат на произ-
водство сельскохозяйственной продукции не менее чем
на 20–30 %, как неоднократно отмечал в своих выступ-
лениях Президент Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко.

Поэтому проблема, которую сегодня предстоит Вам
обсудить, является кардинальной и весьма актуальной
для Беларуси. В этой связи для повышения конкурен-
тоспособности производства агропродовольственной
продукции, особенно в условиях международной и ре-
гиональной торгово-экономической интеграции, пред-
стоит поиск новых идей, выработка адекватных подхо-
дов и механизмов, обеспечивающих устойчивое разви-
тие АПК республики как на среднесрочную, так и дол-
госрочную перспективу.

Считаю, что главная цель проведения конференции
заключается в обмене передовым опытом и накоплен-
ными знаниями в сфере аграрной экономической на-
уки. Надеюсь, что полученные результаты будут полез-
ны всем участникам, а предложенные рекомендации
действительно найдут свое применение в практической
деятельности.

Желаю как участникам, так и организаторам кон-
ференции плодотворной работы, конструктивного диа-
лога и эффективного взаимодействия!
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Отечественная аграрная отрасль функционирует в
рамках этапов, определенных следующими государ-
ственными программами в области развития агропро-
мышленного комплекса:

• Государственная программа реформирования
АПК Республики Беларусь;

• Программа совершенствования АПК Республики
Беларусь на 2001–2005 годы;

• Государственная программа возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы;

• Государственная программа устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы;

• Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

В результате реализации этих программ уже нема-
ло сделано для устойчивого развития сельского хозяй-
ства и сельских территорий. Осуществлены крупномас-
штабные меры по модернизации материально-техни-
ческой базы отрасли и росту производственного потен-
циала, особенно в молочном производстве, которое
является одним из приоритетов. Примерно в одной тре-
ти сельскохозяйственных организаций построены новые
молочные фермы и комплексы. Многие существующие
фермы реконструированы.

На основе кооперации и интеграции произошло
укрупнение производства. За последние годы числен-
ность крупных товарных сельскохозяйственных орга-
низаций сократилась более чем в 2 раза при сохранении
размеров обрабатываемых земель. Постоянно обновля-
ется машинно-тракторный парк. При качественном его
совершенствовании стабильно повышается энергово-
оруженность сельскохозяйственного труда (рис. 1).

УДК 338.43

Александр Шпак, доктор экономических наук, профессор, директор
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Основные факторы и условия повышения
эффективности и конкурентоспособности

аграрной отрасли, устойчивости ее развития

Произошли значительные изменения и в социаль-
ной сфере. Создана разветвленная сеть агрогородков,
обеспечивающая социальное развитие сельских терри-
торий. Их строительство и благоустройство начато при-
мерно в 2005 г., и эта работа продолжается.

В настоящее время в структуре национальной эко-
номики сельское хозяйство традиционно занимает одно
из ведущих мест: в ВВП Республики Беларусь удельный
вес сельскохозяйственной продукции составляет поряд-
ка 8 %, агропромышленных товаров – около 30 %. По-
этому устойчивость и конкурентность отечественного
агропромышленного производства в определяющей
степени обеспечивают стабильность и эффективность
всей экономики. Агропромышленная сфера формиру-
ет как исходную сырьевую базу, так и конечные объе-
мы продуктов питания в контексте критериев продо-
вольственной безопасности страны. Она обеспечивает-
ся в полной мере существенным наращиванием объе-
мов экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольственных товаров (рис. 2).

Также следует  отметить, что достижения в АПК
Беларуси обеспечивают ее международное признание.
Из 113 стран мира в глобальном рейтинге продоволь-
ственной безопасности Республика Беларусь занимает
46-е место, а по ключевым экспортным позициям входит
в топ-20 стран-экспортеров продовольствия, по пяти ос-
новным видам сельскохозяйственной продукции –
в первую десятку (табл. 1).

Совершенствование аграрного сектора является
делом сложным и требует продолжительного времени.
Объективно оценивая процессы преобразований в АПК

Рис. 1. Энерговооруженность сельскохозяйственного труда в Республике Беларусь
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в целом и в сельском хозяйстве в частности за после-
дние годы, а также их итоги, можно с уверенностью ут-
верждать, что выбран рациональный путь развития.

Несмотря на значительные положительные резуль-
таты в аграрной отрасли, продолжает сохраняться ряд
проблем технологического, экономического и социаль-
ного характера.

По уровню эффективности аграрный сектор Бела-
руси еще существенно уступает экономически разви-
тым странам, по производительности сельскохозяй-
ственного труда – примерно в 2 раза. В частности, ва-
ловая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в
расчете на одного работника в среднем в странах Евро-
пейского союза составляет около 30 тыс. долл. США на
человека в год, в Германии – 43, в Республике Бела-
русь – только 16 тыс. долл. США.

Недостаточным для осуществления нормального
воспроизводственного процесса является фактический
показатель рентабельности сельскохозяйственного про-
изводства (рис. 3).

Сдерживающим фактором развития отечественно-
го АПК является наличие значительной совокупной за-
долженности. В этой связи эффективность производ-
ства и реализации продукции растениеводства и жи-
вотноводства, готовых продовольственных товаров
продолжает оставаться на уровне, не позволяющем пред-
приятиям осуществлять устойчивое финансирование
производственного процесса и решать проблемы дол-
говых обязательств.

На недостаточную эффективность производства
было обращено внимание на состоявшемся в этом
году с участием Главы государства республиканском

Рис. 2. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания
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Таблица 1. Рейтинг Республики Беларусь в мировом производстве и экспорте сельскохозяйственных
товаров и продовольствия (в среднем в 2013–2015 гг.)

Продукция
В мировом производстве В мировом экспорте

доля, % место доля, % место

Мясо и мясные субпродукты – всего 0,3 42 0,7 25
В том числе:
говядина 0,4 38 1,7 14
свинина 0,4 28 0,4 20
мясо птицы 0,3 46 0,7 18

Молоко 0,9 25 3,4 8
В том числе:
масло животное 2,2 13 4,0 8
сыр 0,8 25 2,3 12
СЦМ 1,6 14 1,7 13
СОМ 3,3 10 3,8 8

Зерно 0,3 43 0,01 79
Картофель 1,6 11 0,7 20
Сахар 0,5 28 0,8 16
Масло рапсовое 0,9 18 2,1 11
Льноволокно 16,6 2 12,1 3
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семинаре-совещании о развитии села и повышении эф-
фективности аграрной отрасли. Акцент был сделан на не-
обходимости устранения различного рода упущений и не-
доработок, все еще имеющих место в аграрном секторе
экономики, и в связи с этим на безусловности неукосни-
тельного соблюдения исполнительской и технологической
дисциплины в сельскохозяйственном производстве. В сло-
жившейся ситуации это абсолютно правильное решение.
В то же время отметим, что получить желаемые резуль-
таты можно при дальнейшем укреплении производ-
ственно-технического и трудового потенциала сельско-
го хозяйства в сочетании с совершенствованием всей
системы аграрных отношений.

Укрепление производственно-технического потен-
циала аграрной отрасли происходит благодаря матери-
ализации инвестиций, финансируемых за счет различ-
ных источников (табл. 2).

Однако, несмотря на значительные суммы вложе-
ний, далеко не все вопросы обеспечения необходимой
материально-технической базы решены. Так, по расче-
там ученых РУП «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по механизации сельс-
кого хозяйства»,  в сельскохозяйственных организациях
республики не хватает около 20 % основных видов тех-
ники для качественного и своевременного выполнения
всех агротехнических работ и производства того объема

Рис. 3. Динамика показателей рентабельности в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь в 2010–2017 гг., %
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Таблица 2. Динамика инвестиций в основной капитал аграрной отрасли Беларуси

Показатели
Год 2017 г. к

2011 г.,
%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Инвестиции в основной капитал
сельского хозяйства, млн руб. 1179,04 2298,75 2734,51 2052,61 2082,41 1732,30 2178,50 84,8
                             млн долл. США 2550,4 2757,6 3080,8 2009,4 1312,6 871,2 1127,7 –55,8
Доля сельского хозяйства в общей сум-
ме инвестиций в основной капитал, % 11,9 14,9 13,0 9,1 10,1 9,3 10,4 –1,5 п. п.

Инвестиции на 100 руб. валовой про-
дукции, руб. 21,78 24,23 26,33 15,91 15,38 11,17 12,07 –44,6

Инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства в расчете на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб. 13,3 25,9 31,0 23,5 24,1 20,2 25,5 92,5
                           тыс. долл. США 28,7 31,1 34,9 23,0 15,2 10,2 13,2 –53,9
Источники финансирования инвестиций
в основной капитал, %:
бюджетные и внебюджетные средства 4,6 9,1 9,0 3,5 4,0 4,1 3,7 –0,9 п. п.
собственные средства организаций 40,9 46,1 49,1 63,5 68,6 81,5 79,5 +38,6 п. п.
заемные средства иных организаций 0,17 0,8 1,2 2,0 1,9 0,5 0,8 +0,63 п. п.
иностранные источники (без кредитов
(займов) иностранных банков) 0,13 0,5 0,3 1,3 1,3 1,9 0,2 +0,07 п. п.

кредиты банков 40,5 30,3 26,1 19,1 17,9 8,0 5,6 –34,9 п. п.
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продукции, который заложен в программных докумен-
тах по развитию аграрной отрасли республики (табл. 3).
Данные расчеты были произведены около пяти лет на-
зад. К сожалению, за эти годы ситуация не изменилась в
лучшую сторону. Наш анализ показывает, что в после-
дние годы коэффициенты выбытия основных видов тех-
ники стабильно превышали коэффициенты их обновле-
ния. Конечно, взамен старых машин сельскохозяйствен-
ные организации получают новые, энергонасыщенные.
Однако это не является полноценной компенсацией, о чем
свидетельствует динамика энергооснащенности сельско-
хозяйственного производства. За последние пять лет этот
показатель сократился практически на 10 % (с 390 л. с. на
100 га сельхозугодий в 2013 г. до 352 л. с. в 2017 г.).

На наш взгляд, существует два выхода из сложив-
шейся ситуации:

1. Наращивание поставок техники через лизинго-
вые схемы и развитие вторичного рынка сельскохозяй-
ственных машин, что, однако, не будет работать без со-
ответствующей государственной поддержки.

2. Оптимизация производственных программ сель-
скохозяйственных организаций под имеющийся парк
техники.

Активные меры предпринимаются государством и по
укреплению трудового потенциала села. Законодатель-
ством представлены возможности для решения матери-
альных и социальных вопросов. В настоящее время дей-
ствует ряд нормативно-правовых актов, принятых Прези-
дентом и Правительством Республики Беларусь, которы-
ми определены меры по поддержке и длительному зак-
реплению молодых специалистов и рабочих на первом
рабочем месте в сельской местности, в том числе:

доплаты молодым специалистам (установлены
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 01.10.1998 г. № 1516 «Об установлении выплат
выпускникам учреждений среднего специального и
высшего образования, направленным на работу или для
прохождения службы (военной службы) на территорию
радиоактивного загрязнения»; Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 12.08.2013 г. № 353 «О некоторых

мерах по обеспечению организаций агропромышлен-
ного комплекса кадрами»);

внесение в коллективные договоры организаций
дополнительных социальных гарантий для молодых
работников в возрасте до 31 года в соответствии с фи-
нансовыми возможностями организаций (определены
Комплексом мер по стимулированию личной заинте-
ресованности молодых специалистов, особенно остро-
дефицитных специальностей (педагогических, военных,
сельскохозяйственных), в длительном закреплении на
первом рабочем месте, утвержденным заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь А. А. Този-
ком 28.05.2014 г. № 05/202-184);

решение жилищных вопросов (установлено Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 20.07.2018 г.
№ 287 «О продаже жилых домов (квартир) в сельской
местности»).

Вместе с тем мониторинг вакантных рабочих мест
в сельскохозяйственных организациях свидетельствует
о постоянном спросе на руководителей и специалистов
(агрономов, ветеринаров, зоотехников и др.), кадры мас-
совых профессий (табл. 4).

Важнейшей составной частью производственных
отношений является экономический механизм, который
продолжает оставаться неадекватным рыночной систе-
ме хозяйствования. Так, на основные виды сельскохо-
зяйственной продукции цены декларируются как сво-
бодные, а, по существу, прерогатива по их установле-
нию остается за предприятиями обрабатывающей про-
мышленности. Применяемая система налогообложения
не создает предпосылки для хозяйствования товаропро-
изводителей в равных условиях, что усиливает их диф-
ференциацию по уровню экономического развития.
При дороговизне кредитных ресурсов для сельского хо-
зяйства, в особенности имевшей место ранее, далеко не
в полной мере выполняет свои функции и оказываемая
ему государственная поддержка.

Экономический механизм хозяйствования должен
учитывать особенности сельского хозяйства и быть осно-
ван на рыночных принципах. Так, в ценообразовании

Таблица 3. Оснащенность сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь техническими средствами

Наименование машин Наличие, ед.
 (на 01.08.2013 г.)

Потребность для
выполнения работ в

агросроки, ед.

Уровень обеспечен-
ности, %

Тракторы 45 754 52 000 88
Зерноуборочные комбайны 11 370 14 000 81
Самоходные кормоуборочные комбайны 4 371 4 500 97
Картофелеуборочные комбайны 1 084 2 000 54
Плуги 11 716 15 000 78
Дисковые бороны 3 634 4 000 91
Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные 3 726 5 000 75
Агрегаты почвообрабатывающие 4 533 6 000 76
Сеялки зерновые 3 299 6 000 55
Картофелесажалки 1 753 2 200 80
Машины для внесения твердых удобрений:

минеральных 6 837 10 000 68
органических 6 267 12 000 52

Опрыскиватели 4 641 8 500 55
Косилки 6 825 8 500 80
Грузовые автомобили и автопоезда 21 779 35 000 62
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на сельскохозяйственную продукцию следует и дальше
практиковать свободные цены, но при этом необходимо
предоставлять аграрным товаропроизводителям реальную
возможность свободного выбора каналов реализации про-
дукции после выполнения госзаказа, в том числе посред-
ством устранения различных административных и регио-
нальных барьеров. Это вынудит потребителей сельскохо-
зяйственного сырья, а именно предприятия обрабатыва-
ющей промышленности, снижать затраты, то есть изыс-
кивать внутренние резервы повышения эффективности
хозяйствования, не полагаясь на решение данной пробле-
мы лишь за счет аграрных товаропроизводителей.

Целесообразны также компенсационные выплаты
сельскохозяйственным товаропроизводителям при по-
терях вследствие диспаритета цен на агропромышлен-
ную продукцию и промышленные ресурсы.

Кроме того, нуждается в совершенствовании сис-
тема кредитования деятельности субъектов аграрной
отрасли. Специфика сельскохозяйственного производ-
ства проявляется в том, что здесь производственный
цикл намного дольше, чем в других отраслях. Это вызы-
вает необходимость привлечения дополнительных ис-
точников финансирования текущей деятельности. Сле-
дует продолжить практику льготного кредитования.
Однако выделение кредитов в сельском хозяйстве долж-
но осуществляться с учетом их окупаемости в соответ-
ствии со спецификой аграрного производства.

Требуются определенные коррективы и в сфере
налогообложения. Недостатком действующей системы
налогообложения является то, что базой для исчисле-
ния единого налога является выручка. С экономичес-
кой точки зрения, налогом должен облагаться доход
либо имущество, способное приносить доход.

В аграрной отрасли должны быть два основных нало-
га: на землю и на прибыль. Оба этих налога несут не только
фискальную, но и не менее важную регулирующую фун-
кцию. При наличии рассматриваемых видов налогов
создаются предпосылки для хозяйствования производи-
телей в равных условиях.

Актуальным является и совершенствование госу-
дарственной поддержки аграрной отрасли. В этой связи

необходима разработка действенных механизмов под-
держки, которые направлены на поддержание села и
сельских территорий и не попадают под обязательства
по ограничению в рамках ВТО и ЕАЭС. Для сельского
хозяйства нашей страны наиболее приемлемыми явля-
ются прямые погектарные выплаты, прямые выплаты
товаропроизводителям, находящимся в худших природ-
но-климатических условиях.

В более существенной поддержке нуждается  ста-
новление и развитие малого агробизнеса, удельный вес
которого остается все еще незначительным – около 2 %
в валовом сельскохозяйственном производстве. Долю
фермерских хозяйств при постоянном уменьшении про-
изводства в личных подворьях целесообразно увеличи-
вать, что обусловлено их ролью в решении проблемы
малых деревень, увеличении объемов производства
органической продукции и повышении устойчивости
развития сельских территорий. К сожалению, обоснован-
но установленный Государственной программой разви-
тия аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы показатель доли фермерских хозяйств (на уров-
не 4 %) не будет выполнен. Кстати, эффективность фер-
мерского уклада выше по сравнению с коллективными
сельскохозяйственными организациями (табл. 5).

Важно активизировать инвестиционную деятель-
ность в сочетании с внедрением инноваций.

Необходимо также совершенствовать систему уп-
равления в аграрной отрасли. В результате трансфор-
мационных изменений более 400 объектов оказались в
системе управления иных министерств и ведомств. Они
выступают в качестве филиалов, необособленных струк-
турных подразделений и, как правило, успешно функ-
ционирующих частных коммерческих организаций.

Вместе с тем следует отметить ряд нерешенных
проблем в деятельности возникших хозяйственных
обществ. В частности, одним из ключевых элементов
и гарантией успешного функционирования акционер-
ных обществ является надлежащим образом организо-
ванное корпоративное управление. Основная его зада-
ча – обеспечение баланса интересов участников корпо-
ративных отношений, то есть создание такой системы

Таблица 4. Количество вакансий в сельскохозяйственных организациях (по состоянию на 1 января каждого года), ед.

Категория работников
Год

2012 2014 2016 2018
Руководящие работники и специалисты – всего 4 567 5 652 3 800 3 598

Из них:
руководители 55 73 77 93
главные агрономы 107 112 91 106
агрономы 372 469 262 232
главные зоотехники 212 237 206 229
зоотехники 455 521 393 355
главные ветврачи 149 208 209 224
ветврачи 630 846 557 597

Кадры массовых профессий – всего 13 673 14 775 8 125 7 487
Из них:
трактористы-машинисты 4 846 4 233 2 483 2 388
водители 1 802 1 790 827 867
рабочие, обслуживающие животноводство 3 678 3 837 2 136 1 998

в том числе операторы машинного доения 1 327 1 582 1 222 872
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взаимоотношений, которая позволяет учесть интересы
государства, акционеров, членов органов управления,
должностных лиц акционерного общества.

Это особенно важно, если учитывать, что в нашем
сельском хозяйстве приоритет за крупнотоварным про-
изводством. Оно создает благоприятные условия и воз-
можности для эффективного использования новейших
достижений науки и техники, обеспечивающих высо-
кую конкурентоспособность производства. К большо-
му сожалению, преимущества крупнотоварного про-
изводства с точки зрения его эффективности у нас реа-
лизуются далеко не в полной мере. Это, как правило,
аграрные флагманы – агрокомбинаты, деятельность
которых, особенно на стадии их становления, сопровож-
далась протекционистскими мерами, что, однако, ни в
коем случае не умаляет роли руководителей таких пред-
приятий. Созданная на их базе местная обрабатываю-
щая промышленность в сочетании с фирменной тор-
говлей позволила им реализовывать аграрную продук-
цию с высокой добавленной стоимостью. Это по срав-
нению с другими организациями является значитель-
ным конкурентным преимуществом.

В этой связи требуется активизировать процессы
структурной трансформации на основе создания коо-
перативно-интеграционных формирований (агрохолдин-
гов), призванных обеспечить сбалансированное разви-
тие смежных отраслей АПК, повысить устойчивость
хозяйствования и конкурентоспособность продукции.

Необходимо также осуществлять дальнейшую мо-
дернизацию обрабатывающей промышленности, что
обусловливается, с одной стороны, повышением требо-
ваний к качеству продовольственных товаров, с другой –
усложнением сбыта их на внешних рынках из-за роста
конкуренции.

В области внешнеэкономической деятельности глав-
ная цель – обеспечение роста валютной выручки и поло-
жительного сальдо внешнеторгового баланса по продук-
ции АПК. В связи с этим одними из важных намечаемых
мероприятий являются: оптимизация импорта в первую
очередь за счет обеспечения производства импортозаме-
щающей продукции; активизация экспорта за счет выхода
на новые международные рынки и диверсификации его
структуры и географии. Отечественному сельскому хо-
зяйству важно уйти от моноэкспорта (продукции или от-
расли), ведь в настоящее время почти 80 % белорусского
экспорта составляет продукция животноводства, а потен-
циал экспорта растениеводства (картофелеводство, ово-
щеводство, плодоводство, льноводство) реализуется недо-
статочно. Поэтому сегодня проводится активная работа
по поиску новых рынков сбыта продукции, причем не толь-
ко в странах СНГ и Европейского союза, но и дальнего
зарубежья, особенно в тех регионах, где по-прежнему со-
храняется высокий потребительский спрос на продоволь-
ствие и товары, производимые из белорусского сельско-
хозяйственного сырья.

В дальнейшем намечается продолжить благоуст-
ройство сельских населенных пунктов, развитие соци-
альной инфраструктуры и создание комфортных усло-
вий для труда и жизни населения, в основном в уже со-
зданных агрогородках. Они будут пополняться недоста-
ющими объектами социальной инфраструктуры.

Практическая реализация предлагаемых мероприятий
по организации высокоэффективного агропромышленно-
го производства направлена на устойчивое функциони-
рование отечественного АПК, повышение конкуренто-
способности отечественной сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, обеспечение стабильного и
эффективного функционирования аграрной отрасли.

Материал поступил 09.10.2018 г.

Таблица 5. Основные финансовые показатели сельского хозяйства по группам хозяйств, млн BYN

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прибыль, убыток от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Сельское хозяйство – всего –9,96 385 908,14 273,97 508,06 100,98 273,5 779,9
Сельхозорганизации –17,98 367,45 881,48 237,35 459,77 46,63 215,9 707,8

На 1 организацию –0,01 0,23 0,58 0,16 0,32 0,03 0,14 0,52
На 100 га сельхозугодий –0,0001 0,0050 0,0119 0,0036 0,0068 0,0013 0,0037 0,0105

К(Ф)Х 8,02 17,55 26,66 36,62 48,29 54,35 57,6 72,1
На 1 организацию 0,004 0,008 0,011 0,015 0,019 0,022 0,022 0,027
На 100 га сельхозугодий 0,0070 0,0138 0,0193 0,0251 0,0314 0,0332 0,0336 0,0400

Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций, %
Сельское хозяйство – всего 3,5 3,5 4,3 9,4 9,3 18,2 14,8 9,4
Сельхозорганизации 3,7 2,6 3,5 14,6 13,6 34,2 29 16,1
К(Ф)Х 3,4 4,2 4,8 6,3 6,8 8,8 6,6 6,0

Рентабельность затрат
Сельское хозяйство – всего –0,7 16,0 19,5 4,6 7,1 1,2 3,1 8,2
Сельхозорганизации –1,3 15,6 19,3 4,1 6,5 0,6 2,5 7,7
К(Ф)Х 40,8 36,2 34,4 33,2 34,8 31,1 28,9 31,8
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С увеличением численности
населения мира спрос на продо-
вольствие растет, политики все
больше ищут пути активизации
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур при одновременном

снижении негативного воздействия сельского хозяйства
на окружающую среду. Перечень негативных послед-
ствий интенсивного земледелия становится еще боль-
ше: деградация почвы, засоление орошаемых земель,
устойчивость к пестицидам, эрозия биологического
разнообразия, чрезмерная добыча и загрязнение под-
земных вод и т. д.

Основными составляющими системы природо-
пользования агропромышленного комплекса являются
земельные, водные и лесные ресурсы. В единстве с ра-
стениями, животными, микроорганизмами, климатом,
рельефом, воздухом они образуют эколого-экономичес-
кую систему, в которой складываются необходимые ус-
ловия для производства продукции, способной удовлет-
ворить общественные потребности.

Значительная часть территории Республики Казах-
стан характеризуется засушливостью климата, большин-
ство сельскохозяйственных угодий имеют неблагопри-
ятные почвенно-мелиоративные признаки, имеются
проблемы снижения количественных и качественных
показателей использования земли. В последние годы на-
блюдается интенсивное снижение почвенного плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения, резко
уменьшились объемы применения минеральных и орга-
нических удобрений, средств защиты растений, являю-
щихся основой повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных культур и плодородия почвы, а также про-
довольственной безопасности страны.

В настоящее время в Казахстане последовательно
решаются задачи, ориентированные на реализацию
стратегических целей по диверсификации отрасли сель-
ского хозяйства, повышение конкурентоспособности и
создание благоприятных условий инвестпроектов.

Перед республикой стоит задача увеличить в тече-
ние 5 лет производительность труда в АПК и экспорт пере-
работанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.
Для достижения поставленной цели необходимо активи-
зировать потенциальные возможности расширения посев-
ных площадей и эффективного их использования [1].

С этой точки зрения проведем аналитический обзор
экономических последствий интенсивного использования
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сельскохозяйственных земель на примере Алматинской
области Республики Казахстан.

Область относится к южному макрорегиону со зна-
чительным производственно-экономическим потенци-
алом. Географическое расположение области в благо-
приятной природно-климатической зоне, наличие пло-
дородных земель и водных ресурсов, прохождение по
ее территории транспортных коридоров, а также бли-
зость к территориям других стран определяют текущую
специализацию области.

Анализ диверсификации структуры посевных пло-
щадей Алматинской области позволил выявить устой-
чивые тенденции роста посевных площадей масличных
культур, картофеля, овощей. Это объясняется тем, что
районы области имеют благоприятные факторы, к чис-
лу которых можно отнести географическое расположе-
ние, наличие значительных площадей орошаемых сельс-
кохозяйственных угодий и водных источников, высокий
производственный потенциал, наличие потенциального
спроса на возделываемые альтернативные культуры.

Одним из важных резервов повышения продуктив-
ности полей является расширение посевов бобовых куль-
тур (бобы соевые, сафлор и др.), которые являются цен-
ными, особенно в сбалансированности незаменимых
аминокислот. Помимо высокого содержания белка зер-
нобобовые культуры характеризуются легкой раство-
римостью и высоким содержанием лизина. После их
уборки в 1 га почвы остается 30–70 корневых и пожнив-
ных остатков, в которых содержатся 60–140 кг азота, 20–
30 кг фосфора и 25–70 кг калия.

Значительный рост урожайности каждой культуры
объясняется изменением количества внесенных удоб-
рений, применение которых характеризуется высокой
экономической эффективностью. За счет их примене-
ния получают 3/4 прироста урожая. Под сельскохозяй-
ственные культуры было внесено минеральных удоб-
рений в 5–10 раз больше, чем органических.

Как показали исследования, введение альтернатив-
ных и высокорентабельных культур позволило рацио-
нально использовать их природный и биологический
потенциал, повысить устойчивость и конкурентоспособ-
ность отрасли на рынке за счет производства разнооб-
разной сельскохозяйственной продукции. Принятые
меры по диверсификации отрасли создали предпосыл-
ки для роста объемов производства растениеводчес-
кой продукции (на 53,9 %), укрепления кормовой базы
животноводства (на 51 %). Увеличение производства
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зернобобовых (на 70,9 %) и масличных культур (в 2,6 раза)
обеспечило сырьевую базу для комбикормовой про-
мышленности.

В то же время Алматинская область имеет большие
площади экологически чистых сельскохозяйственных
земель, пригодных для производства органической про-
дукции. Из общей площади сельхозугодий (15,8 млн га)
немногим более 500 тыс. га загрязнено воздействием
промышленных и добывающих отраслей, радионукли-
дами, средствами химизации и отходами АПК. Осталь-
ные угодья при соблюдении установленных стандартов
и требований пригодны для производства органичес-
кой продукции растениеводства и животноводства.
С учетом сложившейся специализации в перспективе
область будет позиционироваться как крупная агроин-
дустриальная база республики,  ориентированная на ин-
тенсификацию сельскохозяйственного производства и
углубленную переработку ее продукции.

Из проведенного анализа следует, что в связи с не-
обходимостью оптимизации существующего производ-
ства и внедрения новых производств, исходя из потреб-
ностей переработчиков, возрастает актуальность дивер-
сификации производства в АПК [2].

Предпосылкой развития диверсификации является
снижение прибыльности капитала, вложенного в тра-
диционное производство. Выбор направлений развития
диверсификации производства в значительной степени
зависит от финансового состояния и возможности раз-
вития эффективных форм организации производства [3].
За счет неэффективного и нерационального использо-
вания земли, ярко выраженной сезонности ряда произ-
водств, неучета биологических процессов и их влияния
на экономическую эффективность большинство сельхоз-
товаропроизводителей недополучают прибыль или вовсе
убыточны. В этой связи в первую очередь крупные

хозяйства, у которых есть агротехника, финансовые воз-
можности и культура земледелия, специалисты  и т. д.,
должны отойти от интенсивного (традиционного) зем-
леделия и заниматься диверсификацией.

Диверсификация деятельности сельскохозяйствен-
ного предприятия, основанная на системном подходе,
будет способствовать разработке принципов и методов
восстановления, а затем и роста экономики сельского
хозяйства с учетом его специфики. Внедрение  органи-
ческого земледелия можно рассматривать как один из
путей диверсификации сельского хозяйства, когда про-
изводится продукция с новыми качественными показа-
телями, востребованная на рынке продовольствия.

Проведенный анализ позволяет сказать о том, что
благодаря системной работе по осуществлению дивер-
сификации растениеводства на основе его специализа-
ции, внедрению в производство современных техноло-
гий и прогрессивных методов земледелия, росту объе-
мов государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей увеличивается производство
сельскохозяйственных культур.
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Одной из главных задач Госу-
дарственной программы разви-
тия агропромышленного комп-
лекса Республики Казахстан на
2017–2021 годы является «вовле-
чение мелких и средних хозяйств
в сельскохозяйственную коопе-
рацию» [1]. С целью реализации
поставленной задачи было предус-
мотрено приоритетное предос-
тавление государственной поддер-
жки сельскохозяйственным коопе-
ративам. В зависимости от направ-

ления деятельности сельскохозяйственных кооперативов
в течение 2017 г. были предусмотрены различные фор-
мы государственной поддержки (субсидии на продук-
цию, инвестиционные субсидии, льготное кредитова-
ние и налогообложение).

Согласно Правилам субсидирования по возмеще-
нию части расходов, понесенных субъектом агропро-
мышленного комплекса, при инвестиционных вложе-
ниях, Правилам субсидирования развития племенного
животноводства, повышения продуктивности и качества
продукции животноводства, Правилам субсидирования
ставок вознаграждения по кредитам и лизингу техноло-
гического оборудования, на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, а также лизингу сельскохозяй-
ственной техники при организации сельскохозяй-
ственных кооперативов по первичной переработке
молока предоставлялись следующие меры государствен-
ной поддержки:

субсидии на удешевление стоимости производства
молока – 10 тенге/л;

субсидии на приобретение оборудования и техни-
ки – до 50 % от стоимости (молокоприемного пункта,
молоковоза, рефрижератора и др.);

льготное кредитование через АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства» на приобретение
маточного поголовья КРС на сумму до 6 млн тенге сро-
ком до 6 лет под 6 % годовых [2–4].

При организации сельскохозяйственного коопера-
тива по откорму и убою скота предоставлялись:

субсидии на удешевление стоимости откорма быч-
ков – 20 000 тенге/гол., откорма ягнят – 1 500 тенге/гол.;
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субсидии на приобретение оборудования и техни-

ки – до 50 % от стоимости (убойный пункт, рефрижера-
тор и др.);

льготное кредитование через АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства» на приобретение
поголовья КРС, МРС, лошадей, других сельскохозяй-
ственных животных с целью откорма и убоя скота на
сумму до 4 млн тенге сроком до 5 лет под 6 % годовых.

При организации сельскохозяйственных кооперати-
вов по выращиванию и забою бройлеров от 1000 гол.
предоставлялись субсидии на приобретение оборудо-
вания и техники – до 50 % от стоимости (клеточное обо-
рудование для выращивания бройлеров, инкубаторной
производственной станции и др.).

При организации сельскохозяйственных кооперати-
вов с деятельностью сервисно-заготовительного цент-
ра по овощной, плодово-ягодной продукции и карто-
фелю предоставлялись субсидии на приобретение обо-
рудования и техники – до 50 % от стоимости (фрукто-
хранилище с системой холодильного оборудования от
100 т, камера шоковой заморозки, весовой дозатор для
взвешивания и расфасовки плодоовощной продукции
и картофеля и др.).

По результатам реализации нового Закона Респуб-
лики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах»
и Государственной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы
по республике за 2016–2017 гг. было создано 3047 сельско-
хозяйственных кооперативов (в 2016 г. – 1178, в 2017 г. –
1869). Из них 1180 было организовано с участием ЛПХ,
что связано с активизацией государственной поддерж-
ки объединения только данной категории хозяйств с це-
лью повышения занятости сельского населения и др. [5].

Так, предоставление приоритета сельскохозяйствен-
ным кооперативам на получение мер государственной
поддержки в виде субсидирования, льготного кредито-
вания членов и самих сельскохозяйственных кооперати-
вов на покупку скота, оборудования (молокоприемно-
го пункта, убойного цеха и др.) способствовало созда-
нию сельскохозяйственных кооперативов по первичной
переработке сельскохозяйственной продукции, в част-
ности 407 кооперативов с молокоприемным пунктом,
60 – с убойным пунктом и 169 других объектов по заго-
товке плодоовощной продукции, шерсти и др.
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При создании сельскохозяйственных кооперативов
в процессе объединения было вовлечено 53,2 тыс. чел.
Созданными сельскохозяйственными кооперативами по
итогам 2017 г. было заготовлено 132 тыс. т молока, 19 –
мяса, 33 тыс. т плодов и овощей и т. д.

Государственная поддержка сельскохозяйственных
кооперативов в основном финансировалась через АО
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,
которое специализируется на финансировании малых
форм хозяйствования. В 2017 г. АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» было прокредитовано
289 сельскохозяйственных кооперативов на сумму 2779,3
млн тенге на покупку технологического оборудования
(молокоприемный пункт, убойный цех и др.) и 7357 чле-
нов сельскохозяйственных кооперативов на закупку ско-
та на сумму 22 360 млн тенге [5].

Проведенный анализ кооперирования сельхозтова-
ропроизводителей в республике позволил выявить по-
зитивные и негативные направления ее развития. К по-
зитивным направлениям можно отнести следующее:

усовершенствована законодательная база развития
сельскохозяйственной кооперации республики, принят
новый Закон Республики Казахстан «О сельскохозяй-
ственных кооперативах»;

созданы стимулирующие факторы объединения
малых форм хозяйствования (предпочтительно ЛПХ) в
кооперативы путем приоритетного предоставления им
господдержки в виде субсидий, инвестсубсидий, льгот-
ного кредитования и налогообложения и др.;

активизировалась роль государственных исполни-
тельных и местных органов, общественных организаций,
научных, учебных заведений в проведении разъяснитель-
ной работы по организации сельхозкооперативов;

созданы условия для развития инфраструктуры за-
готовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродук-
ции на кооперативной основе;

увеличилось число сельхозкооперативов разного
направления деятельности (производственные, сбыто-
вые, перерабатывающие, снабженческие, многопро-
фильные), количество их членов;

изменилось отношение сельхозтоваропроизводите-
лей к процессу кооперации, появились доверие, желание
объединиться с целью совместного сотрудничества и за-
щиты своих интересов, открытия собственного бизнеса.

Однако несмотря на принятые государством меры
государственной поддержки, процесс кооперирования
малых форм хозяйствования в республике  не получил
должного развития и распространения, созданные сель-
скохозяйственные кооперативы пока не могут показать
результаты эффективного функционирования.

К основным негативным факторам, сдерживающим
развитие кооперации сельхозтоваропроизводителей,
можно отнести следующие:

вышеуказанные меры господдержки начали предо-
ставляться только с начала 2017 г. и только сельхозкоо-
перативам с участием ЛПХ, в 2018 г. Министерством
сельского хозяйства представлен новый проект пра-
вил субсидирования, в котором сельхозкооперативам
не предусмотрена господдержка. Следует отметить,

что в течение одного года трудно, а в некоторых случаях
невозможно показать результаты деятельности создан-
ных кооперативов;

установленные критерии получения господдержки
сельхозкооперативами (например, количество членов
кооператива должно быть не менее 20, причем ЛПХ), а
также план создания кооперативов по видам деятельно-
сти (заготовка плодов и овощей, первичная переработ-
ка молока и мяса и др.) для каждой области в разрезе
районов способствовали созданию «лжекооперативов»
с целью выполнения плана. Данное положение вынуж-
дало объединяться 20 ЛПХ, не всегда знающих друг дру-
га, не имеющих в наличии скота, опыта работы и др.
Данный процесс позволил только увеличить количество
созданных кооперативов и их членов, но не смог повли-
ять на повышение объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, эффективность функционирова-
ния сельхозформирований;

указанные комплексные меры государственной
поддержки сельскохозяйственных кооперативов (субси-
дии на молоко, мясо и др., инвестсубсидии на техноло-
гическое оборудование, льготный кредит на покупку
скота и оборудование без залога) были ориентированы
только при условии объединения ЛПХ. При коопериро-
вании же других форм хозяйствования, к примеру кре-
стьянских хозяйств, особенно специализирующихся на
производстве растениеводческой продукции, не предо-
ставлялись данные меры поддержки, к ним был предус-
мотрен общий подход, то есть приоритетное право го-
сударственной поддержки  на них не распространялось,
несмотря на то, что они были созданы по той же модели
кооперации и согласно тому же Закону Республики Ка-
захстан «О сельскохозяйственных кооперативах».

В результате из созданных 3047 сельскохозяйствен-
ных кооперативов за 2016–2017 гг. комплексную государ-
ственную поддержку могли получить только 1189, создан-
ных с участием ЛПХ. Большинство же остальных коопе-
ративов зарегистрировались, но из-за отсутствия поддер-
жки государства не смогли реализовать поставленные за-
дачи, достичь высоких показателей функционирования.

С целью решения проблем мелкотоварного характе-
ра сельскохозяйственного производства, высокой доли
ЛПХ в производстве животноводческой продукции (мо-
локо, мясо и др.) процесс объединения их в кооперативы
необходим. Однако использование потенциала только
ЛПХ, без учета потенциала крестьянских и других катего-
рий хозяйств не может решить проблему низкой произво-
дительности труда, эффективного использования земель-
ных, производственных, трудовых и других ресурсов.

Основным интересом ЛПХ  было получение льгот-
ного кредита по 3–6 млн тенге под 6 % годовых по усло-
виям Фонда финансовой поддержки сельского хозяй-
ства на покупку скота. Отсутствие знаний, опыта рабо-
ты по производству товарной сельхозпродукции, страх
ведения крупного бизнеса и т. д. не стимулировало ЛПХ
к дальнейшему развитию созданного кооператива, ори-
ентированного на формирование системы производ-
ства, хранения, переработки, сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечение основными средствами
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производства, сервисное обслуживание сельхозтова-
ропроизводителей.

Низкая эффективность потенциала ЛПХ  подтверж-
дается следующими факторами: продукция, произве-
денная ЛПХ, характеризуется низким качеством, постав-
кой небольших объемов продукции, использованием пре-
имущественно ручного труда без применения механиза-
ции и автоматизации производства, что привело к пробле-
ме сбыта произведенного молока. Крупные молочные
компании («Фуд-Мастер», «Данон», «Раимбек-Агро»,
«Адал» и др.) принимают молоко только при условии, если
объем поставки не менее одной тонны и по низкой цене
(60–70 тенге/кг), что не покрывает вложенные затраты. По
словам представителей ЛПХ, выгоднее сдать молоко в
местный магазин или продать в городе по 120 тенге/кг.
Кроме того, площади приусадебных пастбищ недостаточ-
ны для содержания на них большого количества скота в
личном подворье, отсутствие финансовых средств на по-
купку кормов и другие проблемы подтверждают отсут-
ствие потенциала развития кооперативов, созданных толь-
ко с участием ЛПХ.

Аналогичные проблемы возникали и при объеди-
нении ЛПХ для организации кооператива по откорму и
убою скота: отсутствие финансовых средств на покуп-
ку кормов, на строительство инфрaструктуры для убой-
ного цеха (подведение света, воды и др.), сложности
получения льготного кредита из-за отсутствия залого-
вого имущества или его неликвидности, значительного
количества документов, требуемых Фондом финансо-
вой поддержки сельского хозяйства от каждого члена
кооператива (20 ЛПХ) по залоговому имуществу и др.

Согласно Закону Республики Казахстан «О сельско-
хозяйственных кооперативах» членами кооператива
могут быть как физические, так и юридические лица, то
есть все формы хозяйствования (ЛПХ, КХ, ТОО, ПК, АО
и др.) [6]. Нет также ограничений по сфере деятельнос-
ти (производство, переработка, сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечение основными средствами
производства и сервисное обслуживание и др.). Каждая
форма кооперации имеет право на создание, получе-
ние мер государственной поддержки и соответственно
имеет особенности функционирования.

Так, одной из эффективных форм кооперации  яв-
ляется кооператив по производству сельскохозяйствен-
ной продукции с целью объединения хозяйств и веде-
ния совместного масштабного производства на основе
общности земельных массивов для совместной произ-
водственной деятельности, использования единой сис-
темы научно обоснованных севооборотов, совместно-
го использования сельхозтехники и прогрессивных тех-
нологий выращивания сельхозкультур и животных. Дан-
ная форма объединения  позволяет эффективно исполь-
зовать земельные, производственные, трудовые и дру-
гие ресурсы, сохранить плодородие земли. Особенно
это актуально, когда значительная часть земельных уго-
дий сельхозназначения неэффективно используется или
не используется совсем.

Отличительной особенностью  производственной
кооперации является возможность передачи имущества

членов кооператива  (земельного участка, находящего-
ся в частной собственности, права временного землеполь-
зования, производственных баз, поголовья скота и др.) в
качестве паевого взноса во временное пользование
сельскохозяйственному кооперативу на определенный
срок согласно земельному законодательству Республи-
ки Казахстан. Это позволяет эффективно использовать
земельные наделы мелких хозяйств для ведения совмес-
тного масштабного производства, повысить плодоро-
дие земли, увеличить площади посева сельхозкультур,
объемы производства продукции, поголовье скота, орга-
низовать собственное производство кормов, а также
систему хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Только в этом случае возмож-
но использование прогрессивных технологий производ-
ства сельскохозяйственной продукции и, как следствие,
повышение производительности труда.

После принятия нового Закона Республики Казах-
стан «О сельскохозяйственных кооперативах» в 2016 г.
были созданы кооперативы по производству сельхоз-
продукции, объединившие земельные участки, здания,
оборудование, поголовье скота и другое имущество с
целью организации совместного процесса производ-
ства сельскохозяйственной продукции с использовани-
ем единой системы научно обоснованных севооборо-
тов, эффективных методов обработки земли. Кроме того,
были желающие создать один сельскохозяйственный
производственный кооператив на районном уровне,
специализирующийся на выращивании овец (производ-
ство шерсти) и верблюдов (производство шубата) и др.
Однако в связи с отсутствием господдержки данных
форм кооперации, установленными критериями по
обязательному участию ЛПХ и предоставлению инвест-
субсидий в основном только на приобретение молоко-
приемного и убойного пунктов созданные сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы были вы-
нуждены пройти перерегистрацию как объединение
ЛПХ и изменить направление деятельности.

В Послании Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана в 2018 г. Глава госу-
дарства отмечает необходимость «увеличения в тече-
ние пяти лет производительности труда в АПК и экспор-
та переработанной сельхозпродукции как минимум в
2,5 раза» [7]. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо активизировать и стимулировать процесс объе-
динения мелких крестьянских хозяйств, имеющих земель-
ные наделы, потенциальные возможности расширения
посевных площадей, эффективного их использования,
увеличения поголовья скота, организации собственно-
го производства кормов и другой деятельности,  в сель-
скохозяйственные производственные кооперативы.
Только при развитии крупнотоварных специализирован-
ных хозяйств можно достичь повышения производи-
тельности труда в аграрной сфере.

Перспективным направлением развития коопера-
ции конечно же является объединение сельхозтоваро-
производителей разных форм хозяйствования по хране-
нию, первичной переработке и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции, которое способствует формированию
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системы продвижения сельскохозяйственной продук-
ции от производителя до потребителя, загруженности
перерабатывающих предприятий АПК и повышению
экспортного потенциала отечественных товаропроиз-
водителей. Для развития данного направления необхо-
димо сохранить поддержку государства действующих
сельскохозяйственных кооперативов по хранению, пе-
реработке и сбыту произведенной продукции в виде
предоставления субсидий, инвестсубсидий, льготного
кредитования и налогообложения.

Таким образом, исходя из проведенного анализа
сложившихся проблем, с целью дальнейшего эффектив-
ного развития сельскохозяйственной кооперации в Рес-
публике Казахстан рекомендуется следующее:

1) сохранить предоставление приоритетного права
получения комплекса мер государственной поддержки
в виде субсидий, инвестсубсидий, льготного кредитова-
ния (без залога) и налогообложения сельскохозяйствен-
ным кооперативам в 2018 г. и в последующем (на уров-
не не менее 2017 г.). При этом необходимо предостав-
лять данный приоритет созданным кооперативам не
только в животноводческой, но и в растениеводческой
отрасли, особенно в южных регионах Казахстана;

2) меры государственной поддержки не должны
ограничиваться только  поддержкой ЛПХ, а должны быть
ориентированы на доступность всех форм хозяйствова-
ния. Для достижения экономического эффекта влияния
процесса кооперации на развитие сельского хозяйства
и АПК в целом необходимо развивать  производствен-
ную кооперацию мелких и средних крестьянских хо-
зяйств, имеющих возможность организации совмест-
ного производства продукции сельского хозяйства, ис-
пользования земли, сельхозтехники, прогрессивных тех-
нологий выращивания сельхозпродукции для сохране-
ния плодородия земли, использования единой системы
научно обоснованных севооборотов, что позволит по-
высить объемы производства продукции, продуктив-
ность животных, урожайность сельхозкультур и соот-
ветственно производительность труда;

3) необходимо решить проблемы сбыта произве-
денной сельскохозяйственными кооперативами продук-
ции (молока, мяса, плодов и овощей и др.), обеспечить
его гарантированность путем формирования коопера-
тивных оптово-распределительных центров в каждом
районе, области, основной целью которых должен
быть прием сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной сельхозкооперативами с целью дальнейше-
го сбыта в крупные супермаркеты, региональные рын-
ки, на экспорт и по другим каналам реализации. Опто-
во-распределительные центры также могут осуществ-
лять переработку продукции, поступившей от сельс-
кохозяйственных кооперативов, и сбыт готовой мо-
лочной, мясной и другой продукции по вышеуказан-
ным каналам реализации;

4) рекомендуется в каждом районе создать хотя бы
один пилотный сельскохозяйственный кооператив с уче-
том специализации района, который бы занимался про-
изводством сельскохозяйственной продукции, ее хране-
нием, переработкой, обеспечением членов кооператива

основными средствами производства с достаточной и
точечной государственной поддержкой (субсидирова-
ние, льготное кредитование и налогообложение) как
пример  положительного опыта создания кооперати-
ва путем объединения малых форм хозяйствования,
достижения высоких экономических показателей по
объему производства, продуктивности скота, уро-
жайности сельхозкультур, внедрению прогрессивных
технологий  в кооперативе. Это позволит сельхозтова-
ропроизводителям убедиться в действительных преиму-
ществах объединения в кооператив, эффективности его
функционирования, выгодности совместной организа-
ции объектов кооперации (молокоприемного пункта,
убойного цеха и др.), ознакомиться с действующим ме-
ханизмом внутрихозяйственных отношений между чле-
нами и кооперативом по определению доли каждого
члена, распределению прибыли кооператива и др.;

5) в связи с отсутствием знаний у сельхозтоваропро-
изводителей, особенно мелких хозяйств (КХ, ЛПХ), по
ведению первичного и бухгалтерского учета коопера-
тива, формированию уставного паевого фонда, распре-
делению чистого дохода между членами кооператива
и др., а также с целью  снижения рисков нарушения
правовых норм и во избежание последствий серьезных
санкций со стороны налоговых органов рекомендуется
внести изменение в ст. 36 п. 1 Закона Республики Казах-
стан «О сельскохозяйственных кооперативах» по обяза-
тельному осуществлению ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственного коопера-
тива путем вступления в Ревизионный союз сельхозко-
оперативов (в действующем законе прописано, что сель-
скохозяйственный кооператив вправе осуществлять ре-
визию своей финансово-хозяйственной деятельности, то
есть не обязательно);

6) рекомендуется поэтапное формирование мно-
гоуровневой системы сельскохозяйственных коопера-
тивов, действующей во взаимосвязи с государственны-
ми (местными) органами, путем формирования коор-
динационного совета и рабочих групп консультантов
по вопросам организации форм сельскохозяйственной
кооперации на районном уровне, а также взаимодей-
ствие их с финансовыми, общественными и другими
организациями.
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В литературе по политической экономии, которая
рассчитывалась на массового читателя и была издана в
1950–1980-х гг., обнаружены искажения основных эко-
номических категорий теории трудовой стоимости
К. Маркса, которые изложены в томе 1 главе 1 «Капита-
ла». Ряд авторов учебников по политической экономии
внесли в научный анализ товара принципиальные из-
менения, исказившие его сущность, что явилось отхо-
дом от научной теории [3–5].

К. Маркс в предисловии к первому изданию «Капи-
тала» (1867 г.) указал на трудность понимания главы 1:
«Всякое начало трудно, – эта истина справедлива для
каждой науки. И в данном случае наибольшие трудно-
сти представляет понимание первой главы, – в особен-
ности того раздела, который заключает в себе анализ
товара» [1, с. 5].

Эту трудность понимания главы 1 «Капитала» не
удалось преодолеть последующим авторам учебников,
а поэтому понимание товара, труда и стоимости они
изложили для массового читателя в своей интерпрета-
ции, а не в марксистской.

Раздел 1 главы 1 «Капитала» называется «Два фак-
тора товара: потребительная стоимость и стоимость (суб-
станция стоимости, величина стоимости)» [1, с. 43]. В нем
К. Маркс рассматривал потребительную стоимость и
стоимость как факторы товара, а в учебниках полити-
ческой экономии их авторы рассматривают как свой-
ства товара.

В учебнике «Политическая экономия. Капиталис-
тический способ производства» под редакцией акаде-
мика А. М. Румянцева приведен искаженный анализ
товара: «Товар обладает двумя свойствами: во-первых,
он удовлетворяет какую-либо человеческую потреб-
ность, во-вторых, является вещью, способной обмени-
ваться на другую вещь. Иначе говоря, товар обладает
потребительной стоимостью и меновой стоимостью»
[3, с. 56]. Авторы учебника в товаре видели два свой-
ства, а не два фактора. При этом они не приводят ссыл-
ки на «Капитал», в котором товар имеет два фактора:
потребительную стоимость и меновую стоимость; и
одно свойство: «Если отвлечься от потребительной сто-
имости товарных тел, то у них остается лишь одно свой-
ство, а именно то, что они – продукты труда» [1, с. 46].

Искажение теории товара имело место не только в
учебниках политэкономии, но и в издании «Экономи-
ческая энциклопедия. Политическая экономия» (в 4-х то-
мах). Научно-редакционный совет, главный редактор, чле-
ны редакционной коллегии, научные консультанты не за-
метили в ней искажение теории трудовой стоимости,
товара, цены, а также других экономических категорий.
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О метафизическом искажении экономических
категорий в научной литературе

Так, в статье «Товар» сказано: «Товар обладает дву-
мя свойствами – потребительной стоимостью и мено-
вой стоимостью» [4, с. 136]. Здесь, как и в учебниках
политэкономии, два фактора товара заменены двумя
свойствами. Это искаженное определение товара стало
господствовать в умах советских людей под видом мар-
ксистского. Ничего общего с экономическим учением
К. Маркса оно не имело.

К. Маркс в разделе 2 главы 1 «Капитала» «Двой-
ственный характер заключающегося в товаре труда»
указывает, что «эта двойственная природа содержаще-
гося в товаре труда впервые доказана мною» [1, с. 50].
Однако приведенное им доказательство не удовлетво-
рило авторов трудов по политической экономии и изда-
ния «Экономическая Энциклопедия. Политическая эко-
номия». Они заменили категорию «абстрактно челове-
ческий труд» на свою категорию «абстрактный труд»,
не приводя доказательств.

В экономической энциклопедии приводится следу-
ющее определение характера труда: «двойственный
характер труда, единство противоположности труда,
создающего товар и выступающего в двух формах: кон-
кретного труда и абстрактного труда…» [2, с. 369]. Пер-
вая форма труда указана правильно – конкретный труд,
а вторая – искажена. В «Капитале» второй формой тру-
да является абстрактно человеческий труд.

Искажения характера труда имеют место не только
в учебниках и словарях, но и в изданиях «Капитала».
Так, в Предметном указателе тома 1 «Капитала»
[1, с. 883] приведена категория «абстрактный труд» и
даны ссылки на страницы. Но в томе 1 «Капитала» на
страницах 46, 47, 52–55, 56, 60–68, 73–77, 83, 90, 99, 119,
124, 210–212 К. Маркс использовал категорию «абстрак-
тно человеческий труд», а не «абстрактный  труд».

Редакторы издания тома 1 «Капитала» тем самым
осуществили ревизию основной экономической кате-
гории «абстрактно человеческий труд». Без этой кате-
гории нельзя разработать научную экономическую те-
орию нового способа производства без эксплуатации
человека человеком и основанного на самоуправлении
и обобществлении труда.

В издании «Экономическая Энциклопедия. Поли-
тическая экономия» также была подвергнута ревизии
экономическая категория «цена». Ее определение сле-
дующее: «цена – денежное выражение стоимости това-
ра; экономическая категория, служащая для косвен-
ного измерения величины затраченного на производ-
ство товаров общественно необходимого рабочего вре-
мени» [5, с. 364]. В томе 1 «Капитала» К. Маркс опреде-
ляет ее диалектически: «Цена есть денежное название
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овеществленного в товаре труда» [1, с. 111]. Различ-
ное понимание основных экономических категорий
представлено в таблице.

Авторы научной литературы не были основополож-
никами метафизического понимания экономических
категорий. Они лишь включили в издания эти ложные
категории, которые были обоснованы в дореволюци-
онные и послереволюционные годы теоретиками оп-
портунизма и ревизионизма.

Введение в марксистскую литературу метафизичес-
кого понимания двойственного характера труда приве-
ло в конце XIX – начале XX в. к возникновению двух
ревизионистских экономических школ: механистичес-
кой и идеалистической.

Экономисты-теоретики, такие как А. А. Богданов,
Н. И. Бухарин, Е. А. Преображенский, И. И. Рубин, А. Ф. Кон,
Д. И. Розенберг и другие опубликовали работы, в кото-
рых обосновали экономическую теорию вышеназван-
ных школ, выдавая их за развитие теории трудовой сто-
имости К. Маркса. На самом деле это была ревизия эко-
номической теории К. Маркса, а не ее развитие.

Предметом дискуссии экономистов в 1950-е гг. ста-
ла теория стоимости,  так как в нее были включены

экономические категории рубинистов и механицистов.
Это привело к возникновению двух экономических школ:
товарников (А. М. Румянцев, Г. А. Козлов, А. Г. Милей-
ковский и др.) и нетоварников (Н. А. Цаголов, А. А. Ар-
зуманян, А. И. Пашков и др.). Между ними развернулись
острые дискуссии по вопросу стоимости, прибыли и то-
варного характера социалистической экономики.

Споры советских экономистов 1950–1980-х гг. в по-
литической экономии возникли на почве метафизичес-
кого искажения теории трудовой стоимости К. Маркса.
Это имело негативные последствия для экономической
теории К. Маркса как объективной истины и ее дискре-
дитации в общественном сознании.

Причиной метафизического искажения основных
категорий теории стоимости К. Маркса был переход
ученых-экономистов от диалектического метода иссле-
дования производственных отношений капитализма и
социализма к эклектическому методу, от диалектичес-
кого материализма к эклектическому материализму.

Сегодня эти искажения выявлены. Научная теория
освещает и прокладывает путь практике, формирует на-
учный подход к проведению аграрной политики и раз-
витию сельских территорий.

Таблица. Диалектическое и метафизическое понимание основных экономических категорий

Категория В «Капитале» К. Маркса (диалектическое) В учебниках политэкономии (метафизическое)

Товар
Два фактора: потребительная стоимость и
стоимость (субстанция стоимости, величина
стоимости)

Два свойства: потребительная стоимость и
стоимость (субстанция стоимости, величина
стоимости)

Труд Двойственный характер заключающегося в товарах
труда: конкретный и абстрактно человеческий

Двойственный характер заключающегося в товарах
труда: конкретный и абстрактный

Стоимость Образует абстрактно человеческий труд Создает абстрактный труд

Цена Денежное название овеществленного в товаре
труда Денежное выражение стоимости
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Комплексное исследование
влияния роста задолженности

на финансово-экономическое состояние
предприятий сельскохозяйственной отрасли

От устойчивости сельскохозяйственных организа-
ций зависят экономическая стабильность и процвета-
ние аграрной отрасли в целом. Несмотря на принятые
меры со стороны государства, сельскохозяйственные
организации по-прежнему сталкиваются с рядом про-
блем, снижающих их устойчивость. Одна из них – рост
задолженности, что, с одной стороны, является следстви-
ем существующей системы денежных расчетов, а с дру-
гой – оказывает существенное влияние на экономичес-
кое состояние сельскохозяйственных организаций.

Анализ задолженности проводился по сельскохозяй-
ственным организациям системы Министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
за период 2014–2017 гг. (табл. 1).

В ходе исследований выявлено, что за анализируе-
мый период краткосрочная кредиторская задолженность
возросла практически в 1,5 раза (или на 54,1 %), что сви-
детельствует о росте экономической зависимости сель-
скохозяйственных организаций от внешних кредиторов
и инвесторов. Особенно увеличилась задолженность по
лизинговым платежам (на 76,3 %), расчеты с поставщи-
ками, подрядчиками и исполнителями также выросли
более чем в 1,6 раза, или на 62,4 %. Данное обстоятель-
ство говорит об отсутствии необходимого количества
оборотных средств для своевременного погашения всех
своих обязательств. В то же время задолженность перед
собственником имущества (учредителями, участника-
ми) в 2017 г. по сравнению с 2014 г. сократилась в 2 раза,
или на 52,6 %.

В результате анализа удельного веса краткосрочной
кредиторской задолженности и кредитов и займов по
республике в общей их сумме выявлены изменения за
исследуемый период (табл. 2).

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что с 2014 по
2017 г. доля кредиторской задолженности в общей сумме
увеличилась на 10,46 п. п. и составила 59,42 %, в то время
как доля кредитов и займов уменьшилась на 10,46 п. п. и
составила 40,58 %. Данное обстоятельство говорит о том,
что принятые в последние годы меры со стороны госу-
дарства по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных организаций оказали положительное влияние
на их финансово-экономическое положение. Следует
отметить, что большая часть составляющих краткосроч-
ной кредиторской задолженности имела тенденцию к
понижению. В то же время в 2017 г. по сравнению с 2014 г.
доля расчетов с поставщиками, подрядчиками и испол-
нителями увеличились на 8,55 п. п., а по лизинговым

платежам – на 1,98 п. п., то есть данный вид расчетов по-
прежнему остается проблемным для сельскохозяйствен-
ных производителей.

В ходе исследований была определена сумма крат-
косрочной кредиторской задолженности, а также кре-
дитов и займов, приходящихся на одну сельскохозяй-
ственную организацию (табл. 3). В результате было вы-
явлено, что нагрузка кредиторской задолженности на
одну сельскохозяйственную организацию с каждым го-
дом становится все больше, темп роста за анализируе-
мый период составил 164,6 %. Данное обстоятельство
сопряжено с высокой затратностью процесса производ-
ства и низкой эффективностью деятельности организа-
ций аграрной отрасли. Вместе с тем нагрузка кредитов
и займов на одну сельскохозяйственную организацию
также увеличивается, но темп роста составил 107,9 %.
Однако данный темп роста значительно ниже темпа ро-
ста нагрузки кредиторской задолженности на одну сель-
скохозяйственную организацию, что также явилось след-
ствием принимаемых мер по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных организаций.

Так, в 2015 г. нагрузка краткосрочной кредиторской
задолженности на одну сельскохозяйственную организа-
цию возросла по сравнению с 2014 г. на 31,8 %, в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. – на 13,8, а в 2017 г. по сравнению с
2016 г. – на 10,4 %. Несмотря на то что количество убы-
точных организаций уменьшается, в 2017 г. по сравне-
нию с 2014 г. их численность сократилась с 829 до 600 пред-
приятий, нагрузка краткосрочной кредиторской задол-
женности на одну организацию по-прежнему растет.

Был рассчитан ряд коэффициентов и показателей,
характеризующих состояние задолженности в сельско-
хозяйственной отрасли. За анализируемый период со-
отношение задолженности по кредитам и займам к вы-
ручке от реализации снизилось с 0,52 в 2014 г. до 0,4 в
2017 г., что свидетельствует о повышении кредитоспо-
собности сельскохозяйственных организаций, то есть с
каждым годом требуется меньший объем выручки от
реализации для погашения кредитов и займов (рис. 1).

В то же время было выявлено, что соотношение
объема выручки от реализации на один рубль кратко-
срочной кредиторской задолженности также увеличи-
вается. Так, данное соотношение в 2014 г. составило 0,5,
а в 2017 г. уже 0,58 (рис. 2). Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что проблема погашения задолжен-
ности перед поставщиками, подрядчиками, исполнителя-
ми, бюджетом, Фондом социальной защиты населения,
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финансовыми организациями и др. не только сохраня-
ется, но и усугубляется.

Для полноценного анализа состояния кредиторской
задолженности также исследован коэффициент обора-
чиваемости кредиторской задолженности, который по-
казывает, сколько требуется оборотов для оплаты выс-
тавленных счетов и рассчитывается как отношение се-
бестоимости продукции к краткосрочной кредиторской
задолженности (рис. 3).

Так, в 2014 г. коэффициент оборачиваемости крат-
косрочной кредиторской задолженности составил 1,74,

в 2015 г. – 1,48, 2016 г. – 1,43, в 2017 г. – 1,49. Законодатель-
но в Республике Беларусь нормативное значение по
данному показателю не предусмотрено. В то же же вре-
мя в зарубежной практике имеются различные подхо-
ды к оценке оборачиваемости кредиторской задолжен-
ности. Согласно методике оценки кредитоспособности
Российского сельскохозяйственного банка норматив-
ным значением показателя оборачиваемости кредитор-
ской задолженности для сельского хозяйства считается
4,8 [1]. Как видно, полученные расчетные данные зна-
чительно отличаются от нормативного значения, что

Таблица 2. Структурные изменения совокупной задолженности сельскохозяйственных организаций,
подведомственных Минсельхозпроду, за 2014–2017 гг. по состоянию на 31 декабря

Показатели
Удельный вес, % Абсолютное

отклонение
2017 г. к 2014 г., п. п.2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кредиты и займы 51,04 45,45 41,72 40,58 –10,46
Кредиторская задолженность – всего 48,96 54,55 58,28 59,42 10,46

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 30,64 36,53 37,73 39,19 8,55
по полученным авансам 6,24 6,18 5,67 5,57 –0,67
по налогам и сборам 0,72 0,61 0,63 0,74 0,02
по социальному страхованию и обеспечению 1,15 1,07 0,98 1,04 –0,11
по оплате труда 1,45 1,29 1,19 1,34 –0,11
по лизинговым платежам 3,55 3,74 4,67 4,92 1,38
собственнику имущества (учредителям,
участникам) 0,93 1,00 0,48 0,35 –0,58

прочим кредиторам 4,28 4,11 6,93 6,26 1,98
Сумма совокупной задолженности 100 100 100 100 0,0

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, подведомственных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2014–2017 гг.

Рис. 1. Соотношение задолженности по кредитам
и займам к выручке от реализации

Таблица 3. Нагрузка кредиторской задолженности на одну сельскохозяйственную организацию, тыс. руб.
(в деноминированных рублях)

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Темп роста

2017 г.
к 2014 г.

Кредиты и займы (краткосрочные и долгосрочные) 2 779 866 2 874 109 2 777 059 2 805 938 100,9
Краткосрочная кредиторская задолженность 2 666 637 3 499 330 3 878 718 4 108 084 154,1
Количество сельскохозяйственных организаций 1 044 1 039 1 019 977 93,6
Приходится кредиторской задолженности на одну
сельскохозяйственную организацию 2 554,3 3 368,0 3 806,4 4 204,8 164,6

Приходится кредитов и займов на одну сельскохозяй-
ственную организацию 2 662,7 2 766,2 2 725,3 2 872,0 107,9

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, подведомственных Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, за 2014–2017 гг.

0,52 0,52
0,46

0,40

2014 2015 2016 2017
Год

Рис. 2. Соотношение задолженности по краткосрочной
кредиторской задолженности к выручке от реализации
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свидетельствует о низком уровне оборачиваемости кре-
диторской задолженности сельскохозяйственных орга-
низаций республики и о наличии резервов ускорения
оборачиваемости.

Нами был рассчитан период оборота кредиторской
задолженности, который показывает средний срок воз-
врата долгов организации (за исключением займов) [2].
Существует два способа расчета данного показателя.
Вне зависимости от выбранного способа результаты
идентичны. Получены следующие значения показате-
ля: 2014 г. – 210 дней, 2015 г. – 246, 2016 г. – 255, 2017 г. –
245 дней. Как видно, период, в течение которого сельс-
кохозяйственная организация может рассчитаться по
своим долгам, по годам варьирует. Так, период обора-
чиваемости в 2015 г. вырос по сравнению с 2014 г. на 36
дней, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – на 9 дней, а в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. уменьшился на 10 дней. Несмот-
ря на сокращение периода оборачиваемости в 2017 г.,
значение показателя весьма велико. Согласно методике
оценки кредитоспособности Российского сельскохозяй-
ственного банка нормативным значением показателя
периода оборота кредиторской задолженности для

сельского хозяйства является до 70 дней. Сопоставление
полученных результатов свидетельствует о значитель-
ном превышении периода оборачиваемости кратко-
срочной кредиторской задолженности по сельскохозяй-
ственным организациям республики над нормативным
значением. Так, в 2014 г. это превышение составило
140 дней, в 2015 г. – 176, 2016 г. – 185, в 2017 г. – 175 дней.

Некоторые экономисты считают, что увеличение
периода оборачиваемости благотворно сказывается на
деятельности сельскохозяйственной организации, так как
позволяет ей получить дополнительные источники фи-
нансирования и пользоваться ими в течение более дли-
тельного промежутка времени. Однако существует и
обратная сторона медали. Достаточно длительный пе-
риод оборачиваемости также свидетельствует о низкой
экономической устойчивости организации.

Интересным представляется анализ задолженности
по областям республики (рис. 4, 5).

Исследование полученных данных за анализируе-
мый период позволило установить, что наименьший
удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам
и займам по республике занимает Витебская область
 (в 2017 г. 10,3 %). Темп роста задолженности по кредитам
и займам в 2017 г. по сравнению с 2014 г. составил 77,8 %.
Доминирующее положение по кредитам и займам зани-
мают Минская и Брестская области: в 2017 г. их удельный
вес в общей сумме задолженности по кредитам и займам
составил по республике 26,2 и 19,3 % соответственно.

Следует отметить, что по краткосрочной кредитор-
ской задолженности по областям тенденции роста со-
храняются (см. рис. 5). Лидирующее положение зани-
мает Минская область, темп роста за анализируемый
период составил 209 %. Наименьший удельный вес в
общей сумме задолженности по краткосрочной креди-
торской задолженности по республике занимает Моги-
левская область (в 2017 г. 11,8 %).

В целом проведенное исследование влияния роста
задолженности на финансово-экономическое состояние

Рис. 3. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной
кредиторской задолженности
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Рис. 4. Задолженность по кредитам и займам сельскохозяйственных организаций,
подведомственных Минсельхозпроду, по областям за 2014–2017 гг., тыс. руб.
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сельскохозяйственных организаций показало, что ее
наличие сказывается на конечном результате их деятель-
ности, приводит к сбоям в процессе производства. Ос-
новные причины долговых обязательств, по нашему
мнению, следующие:

а) применяемые подходы к государственному ре-
гулированию цен сдерживают рост эффективности ра-
боты аграрной сферы;

б) высокая затратность производства и низкая эф-
фективность деятельности и др.

Таким образом, результаты проведенного анализа
состояния задолженности сельскохозяйственных орга-
низаций позволяют сделать вывод о сохранении слож-
ной ситуации, сформировавшейся в аграрном секторе.
Несмотря на то что в последние годы наметились тем-
пы повышения интенсивности ведения сельского хозяй-
ства, экономическая устойчивость развития отрасли не
достигнута. Для перехода от временного роста к дина-
мичному функционированию проблема задолженности

Рис. 5. Краткосрочная кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций, подведомственных
Минсельхозпроду, по областям, за 2014–2017 гг., тыс. руб.

должна решаться комплексно, с использованием не толь-
ко финансово-кредитного механизма, но и других фи-
нансовых методов улучшения экономической устойчи-
вости сельскохозяйственных организаций.
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Развитие фермерского хозяйства, особенно на ос-
нове современных инновационных технологий, требу-
ет вложения значительных финансовых средств, кото-
рых у сельского жителя (ЛПХ) и в недавно созданных
К(Ф)Х недостаточно. Существующий же механизм по-
лучения кредитов не в полной мере отвечает как воз-
можностям сельчан, так и специфике сельхозпроизвод-
ства. При получении кредитов они сталкиваются с ря-
дом трудностей:

– сложно найти поручителей (лица, которые могут
поручиться, сами находятся в аналогичных сложных
финансовых условиях либо ищут поручителей);

– банк не принимает в залог имущество кредитопо-
лучателя (у фермера юридический адрес чаще всего
жилой дом, где прописаны дети);

– отсутствие справки о доходах (доход от ЛПХ не
воспринимается банком) или низкий доход семьи как у
кредитополучателя, так и у поручителей;

– отсутствует отсрочка по погашению основного
долга и процентов по кредиту (в то время как вложен-
ные в производство растениеводческой продукции фи-
нансовые средства начинают приносить доход как ми-
нимум через 3–5 месяцев в зависимости от культуры, а
в животноводстве порой и через несколько лет);

– выдаваемые банком суммы кредитов, как правило,
недостаточны.

Выходом из сложившейся ситуации могут стать
кредитные кооперативы, которые, аккумулируя свобод-
ные денежные средства юридических и физических лиц
в сельской местности, содействуют становлению хо-
зяйств населения и тем самым развитию сельскохозяй-
ственного производства. Вышеназванные кооперативы
являются источником первоначального капитала для
мелкого сельского бизнеса, способствующего в том
числе и решению проблем занятости трудоспособного
населения в сельской местности.

В Республике Беларусь до настоящего времени не
принято специального законодательного акта, опреде-
ляющего механизм развития сельской кредитной коо-
перации. Вследствие этого финансовая интеграция в
АПК фактически отсутствует.

Второй по значению причиной неразвитости кре-
дитной кооперации после законодательных ограниче-
ний считаются высокие темпы инфляции, имевшие
место в экономике страны довольно длительное вре-
мя, что не давало возможности сельскохозяйственным
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Николай Артюшевский, заведующий сектором информационного
обеспечения
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Развитие финансовой кооперации
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организационно-экономических основ
функционирования крестьянских (фермерских)

хозяйств Республики Беларусь
предприятиям аккумулировать свободные финансовые
средства, а низкая доходность отрасли не позволяла фер-
мерам привлекать инвестиции под высокие процент-
ные ставки.

Одной из основных мер по ускорению развития сель-
скохозяйственной кредитной кооперации может стать де-
легирование Правительством функций методологическо-
го, ресурсного и организационного сопровождения сис-
темы кредитной кооперации ОАО «Белагропромбанк».
Данный механизм передачи полномочий был опробован
при развитии отрасли агротуризма и показал высокую
эффективность. Государство ограничилось бы ролью га-
ранта, создав и разместив в банке поручительский фонд.

ОАО «Белагропромбанк» стал бы центром, кото-
рый по поручению Правительства осуществлял бы с
привлечением других институтов (фермерских ассоциа-
ций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
местных властей и др.) функции координатора програм-
мы развития, методическое обеспечение, организацию
подготовки кадров, привлечение ресурсов, предоставле-
ние кооперативам стартовой поддержки и другие меры
по развитию и обеспечению эффективности функциони-
рования системы. Создание такого центра является не
единственным, но важным фактором, во многом опре-
деляющим успех развития кредитной кооперации.

Нами предложена модель механизма сельскохозяй-
ственной финансовой кооперации (рис.). Кредитный
кооператив принимает заявки от сельхозпроизводите-
лей, нуждающихся в выделении средств. На основании
их анализа, зная лично заявителей и являясь экспертами
в отрасли, члены кооператива принимают взвешенное
решение о выдаче (или отказе) и объеме выделения
средств и направляют свое заключение и сопроводи-
тельные документы в банк. В случае непогашения кре-
дита все пайщики рискуют частью своих членских взно-
сов и резервным фондом кооператива, что вынуждает
каждого взвешенно подходить к принятию решения.

Члены кредитного кооператива вправе сберегать
часть своих свободных средств на депозите данной орга-
низации. В таком случае банк в первую очередь выде-
ляет средства с вклада, и только когда их недостаточно,
пользуется поручительским фондом. Кредитный коопе-
ратив обладает правом контроля целевого использова-
ния выделенных средств, но прямого доступа к разме-
щенным средствам не имеет и не может распоряжаться
ими по своему усмотрению.
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Банк выдает кредиты в объемах созданного пору-
чительского фонда и полученных от данного коопера-
тива депозитов. Так как выдаваемые средства не явля-
ются собственностью банка, то ему только возмещают-
ся затраты на обслуживание процесса кредитования.

Отметим, что поручительский фонд един для всех
кредитных кооперативов, депозитный – у каждого пред-
приятия свой.

Крестьяне получают кредиты под ставку рефинан-
сирования, увеличенную на маржу в 2 %, без сложной
процедуры оформления кредитных документов. Пре-
имуществом предлагаемого механизма является воз-
можность учета специфики сельскохозяйственного про-
изводства при выдаче кредита мелким производителям:
отсрочка начала погашения не только основного долга,
но и процентов; возможность фермерским хозяйствам
и ЛПХ, обладающим хорошей деловой репутацией и
высокими профессиональными качествами, получения
кредита без залога.

Механизм распределения полученной от фермеров
платы за кредит в зависимости от источника выделения
средств представлен в таблице 1.

Член кредитного кооператива, разместивший депо-
зит, получит доход, рассчитываемый по следующей
формуле:

Д. = (О.Д. ´ (С.Р. + 2) / 100) / 365 ´ n) – З.Б.) ´ 0,8,

где Д. – доход фермера, разместившего депозит;
О.Д. – объем депозита;
С.Р. – ставка рефинансирования;
n – срок депозита в днях;
З.Б. – затраты банка.
Необходимо уточнить, что доход по депозиту будет

получен только в том случае, если на данный объем
средств кооператив выдаст кредит, в противном случае
дополнительного дохода не будет. С учетом отсутствия
условий по срокам хранения депозита и довольно вы-
сокой доходности вкладов предложенный механизм, с
одной стороны, привлекает членов кооператива хранить
свободные денежные средства на счетах организации,
с другой – заинтересовывает в поиске клиентов на
кредит. По причине личной заинтересованности чле-
нов кооператива в возврате средств клиенты объектив-
но оцениваются по платежеспособности и профессио-
нализму, что минимизирует риск невозврата финансо-
вых средств.

Резервный фонд кредитного кооператива форми-
руется на случай невозврата кредита фермером, в него
направляются до 20 % оставшихся после возмещения зат-
рат банка доходов по кредиту независимо от источника

Рис. Предлагаемый механизм финансирования мелких сельхозпроизводителей через кредитный кооператив
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Таблица 1.  Механизм распределения платы за кредит

Плата за кредит
Источник выделенных средств под ставку рефинансирования +2 %

поручительский фонд депозит
Возмещение затрат банка Зависит от объема и срока кредитования
Доход кредитного кооператива
(резервный фонд)

20 % средств, оставшихся после оплаты расходов банка. Из средств данного
фонда в первую очередь возмещаются потери в случае невозврата кредита

Увеличение поручительского
фонда

80 % средств, оставшихся после оплаты
расходов банка Нет

Доход членов кооператива
Нет

80 % средств, оставшихся после оплаты
расходов банка, члена кредитного

кооператива, внесшего депозит
Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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средств. Члены кооператива не получают доходов от
членства, все средства накапливаются. Величина направ-
ляемых в данный фонд средств может быть изменена.
Например, если процент невозврата ниже 1 и сформи-
рован достаточный резервный фонд, то процент отчис-
лений можно снизить до 10. Напротив, если уровень
невозврата превысит 2,5 %, необходим рост данного
регулятора до величины в 10 раз выше (2,5 – 25 %, 3 –
30 % и т. д.).

Еще одно преимущество предлагаемого механиз-
ма – саморегулируемый рост поручительского фонда.
В случае, если депозитов будет не хватать для покрытия
потребности в кредитах, фонд будет увеличиваться за
счет части платы сельскохозяйственных производителей
за пользование кредитом.

В 2005–2009 гг. в двух районах (Столинском и Слав-
городском) проводился эксперимент по внедрению
предлагаемого финансирования. В деревнях были со-
зданы кредитные комиссии, представительство ассо-
циации FERT в Беларуси разместило в банке залог,
ежегодно выдавалось более 40 кредитов. Нами прово-
дился мониторинг эффективности и направлений ис-
пользования заемных ресурсов, обязательности пла-
тежей, оказывались консультационные услуги кредит-
ным комиссиям.

Реализация проекта оказала положительное влия-
ние на экономику Столинского района (табл. 2). Рост
валового производства продукции составил 135 млн BYR,
или 188 т овощей в натуральном выражении, прирост
производственных фондов района составил около 22 млн
BYR, было создано 19 полноценных рабочих мест, око-
ло 50 чел. получили сезонную занятость.

Всего на протяжении 2005–2009 гг. несколько со-
тен мелких товаропроизводителей Столинского и
Славгородского районов реализовали свои проекты
с привлечением микрокредитов на общую сумму
свыше 300 млн BYR.

Эксперимент позволил оценить способность сель-
ских жителей реализовывать свои проекты развития хо-
зяйства с эффективностью, позволяющей вовремя и в
полном объеме погашать кредит и проценты по нему,
показал высокую обязательность платежей мелких то-
варопроизводителей и эффективность системы кредит-
ных комиссий (100 % погашение выданных кредитов и
единичные случаи задержки платежей).

На основании проведенной апробации модели кре-
дитной кооперации нами были выявлены основные тен-
денции и зависимости, а также факторы, оказывающие

наиболее значимое воздействие на внедряемый меха-
низм кооперации. На их основе была составлена эконо-
мико-математическая модель развития кредитной коо-
перации в стране. Используется динамическая модель
общего равновесия (CGE) для АПК Беларуси. Ее приме-
нение позволяет оценить результат внедрения коопера-
ции на стадии, когда система придет в равновесие, а не
только на первоначальном «шоковом» этапе. Суть мо-
дели заключается в том, что она позволяет оценить вли-
яние предложенного механизма инвестирования в АПК
на объемы производства сельскохозяйственной продук-
ции, изменение расходов (доходов) бюджета, банка и
хозяйств населения.

На основании модели рассчитаны три варианта раз-
вития кооперации: условно пессимистический, оптими-
стический и ожидаемый. Условия и результаты прогно-
за представлены в таблице 3.

За десять лет, как ожидается, около сотни тысяч сель-
ских жителей смогут получить кредит, что позволит уве-
личить объемы производства сельскохозяйственной
продукции на 7,9 млрд BYN, в том числе ежегодный
рост достигнет 1,5 млрд BYN. Применение предлагае-
мого механизма финансовой поддержки предоставит
возможность мелким сельхозпроизводителям развить-
ся до нового статуса – ЛПХ до К(Ф)Х, последним – ук-
репиться, оснаститься основными производственными
и оборотными фондами.

Необходимо отметить высокую окупаемость госу-
дарственной поддержки – увеличение валового произ-
водства за 10 лет составит около 65–67 руб. на 1 рубль,
вложенный из бюджета. Причем средства выделяют-
ся на возвратной основе. Ожидается, что с 6–7 года
реализации механизма потребность в поручительс-
ком фонде практически исчезнет, он будет необхо-
дим лишь новым, только начинающим свою деятель-
ность кооперативам, или действующим в период боль-
ших кассовых разрывов.

Мы считаем предложенный нами механизм фи-
нансирования мелких сельхозпроизводителей через
кредитный кооператив перспективным направлени-
ем развития АПК Беларуси, которое позволит в даль-
нейшем ЛПХ и К(Ф)Х кооперироваться между собой
не только для самофинансирования, но и в техноло-
гических, производственно-экономических и соци-
альных целях. Это важный инструмент для внедрения
инноваций в хозяйствах населения, а также форма
взаимного страхования рисков сельскохозяйственно-
го производства.

Таблица 2. Оценка влияния эффективности механизма микрокредитования на экономику Столинского района

Показатели Значение

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, тыс. BYR 134 829
В натуральном исчислении (овощной продукции), т 187,6
Увеличение валового производства с учетом эффекта мультипликатора (5,413), тыс. BYR 729 896
Прирост основных производственных фондов района, тыс. BYR 22 043
Увеличение занятости, раб. мест 19
Доходы банка, тыс. BYR 3186,2

В том числе:
проценты по кредитам, тыс. BYR 2375,6
комиссионное вознаграждение за выдачу наличными, тыс. BYR 810,6
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Таблица 3. Вариантный прогноз развития кредитной кооперации

Показатели
Варианты

оптимистический условно
пессимистический ожидаемый

Условия:
процент невозврата выданных кредитов, % 0,5 2,0 1,0
уровень инициативности активной части сельского
населения, % 40 10 30

ставка рефинансирования, % 10,5 10,5 10,5
средний срок кредитования, месяцев 12 12 12
банковские расходы, % от суммы выданных средств 1,0 2,0 1,5
увеличение валового производства сельскохозяйствен-
ной продукции на 1 руб. вложенных средств 2,2 2,2 2,2

Результат:
численность кредитных кооперативов на конец
прогнозного периода

1 883 466 1 405

объем выданных кредитов, млн BYN 4 366,4 1091,6 3 274,7
затраты государства на формирование поручительского
фонда, млн BYN 156,6 39,7 118,3

увеличение валового производства сельскохозяйствен-
ной продукции, млн BYN 10 526,0 2 615,0 7 869,4

выход продукции на 1 руб. расходов бюджета 67,2 65,9 66,5

Развитие кредитной кооперации позволит решить
острую проблему финансирования мелких сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и в дальнейшем
может стать эффективным механизмом их развития, как
это происходит в большинстве экономически разви-
тых стран. При этом мы не считаем ее полноценной
заменой банковского кредитования и лизинга, ниша

кооперации – в основном помощь небольшим, только
образовавшимся фермерским хозяйствам и активным
ЛПХ. Для того чтобы кредитные кооперативы смогли
конкурировать с банками, необходимо не одно десяти-
летие их развития, создание крупных интеграционных
объединений, тогда они смогут стать мощной рыноч-
ной силой, как, например, Креди Агриколь во Франции.

Материал поступил 10.10.2018 г.
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Агропромышленный комплекс
(АПК) представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимо-
зависимых отраслей, специализи-
рующихся на производстве, хране-
нии и переработке сельскохозяй-
ственной продукции, а также на со-
здании соответствующих средств
производства для этих целей. Эта
системообразующая сфера нацио-
нальной экономики интегрирует
значительный конкурентный по-
тенциал, который ощутимо влияет
на устойчивость национального
хозяйства страны в целом.

В качестве ресурсной базы и
значимого производственного фактора АПК активно
взаимодействует со многими отраслями национальной
экономики, формируя более 8,5 % валового внутренне-
го продукта в год. Продовольственные товары и сельс-
кохозяйственное сырье в совокупности составляют
16,4 % всего белорусского экспорта. Общая площадь
сельскохозяйственных земель – около 9 млн га, или
0,9 га на душу населения. Организационную структуру
производства сельского хозяйства в Беларуси представ-
ляют сельскохозяйственные организации, на долю кото-
рых приходится в среднем около 74,0 % от всей произве-
денной продукции, личные подсобные хозяйства – 24,8
и чуть более 1,0 % – крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Всего в АПК работает около 10 % занятого населе-
ния страны. Эффективная реализация возможностей,
сосредоточенных в данной сфере, в комбинации с ин-
новационным насыщением сельскохозяйственного про-
изводства и его достаточным инвестиционным обеспе-
чением способствует ускорению экономического рос-
та, улучшению экономической стабильности, а также
стимулирует инновационную активность субъектов хо-
зяйствования всей цепочки добавленной стоимости.
Поскольку агропромышленный комплекс обеспечива-
ет удовлетворение потребительского спроса на продук-
ты питания, экспорт сельскохозяйственной продукции
гарантирует продовольственную и экономическую бе-
зопасность, а также продовольственную независимость
государства, его устойчивость к внешним вызовам и
конкурентоспособность являются важнейшими услови-
ями национальной безопасности [3, 5].
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Проблемы и пути стимулирования
труда и производства в агропромышленной

сфере Беларуси
Современные условия хозяйствования требуют ис-

пользования принципиально новых подходов к управ-
лению в аграрной сфере, способных обеспечить сба-
лансированное и стабильное ее развитие. Особого вни-
мания заслуживают вопросы совершенствования сис-
темы стимулирования труда, направленного на активи-
зацию трудовой деятельности и рост производительно-
сти труда в сельском хозяйстве, а также инвестиционно-
го обеспечения функционирования комплекса.

Рост производительности труда является одним из
основных факторов повышения эффективности сельс-
кохозяйственного производства. Исследования показы-
вают, что стандартные модели стимулирования труда,
повсеместно применяемые в промышленности и сфе-
ре услуг, в сельском хозяйстве не дают ожидаемого эф-
фекта. Это обусловлено как спецификой производства
в агропромышленной сфере, так и характером труда
занятых в ней.

Экономическая и производственная специфика
сельского хозяйства, обусловливающая его неоднород-
ность и высокую зависимость от множества сопутству-
ющих условий, формирует особенности мотивации в
сельскохозяйственной сфере. В частности, данная спе-
цифика связана с непосредственным использованием
земли, выступающей в качестве основного средства
производства, а также других естественных природных
ресурсов, которые могут существенно отличаться по
признакам сезонности, природно-климатическим усло-
виям, плодородности почвы и т. д. Соответственно, это
формирует особые организационные, производствен-
ные, логистические, складские, транспортные, инфор-
мационные условия, влияющие на конечный результат
деятельности сельхозпроизводителей.

Специфическими чертами сельскохозяйственной
мотивации, которые требуют учета при формировании
механизма стимулирования труда, являются:

1. Сезонный характер работ, предусматривающий
значительный временной период между процессом
производства и получением результата. Данный фак-
тор усложняет процедуры стимулирования труда и про-
изводства.

2. Прямая зависимость сельскохозяйственного про-
изводства от погодно-климатических условий и природ-
но-экономического потенциала конкретного региона,
которая является причиной значительной нестабильно-
сти получаемых результатов и, в свою очередь, снижает
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значимость будущего вознаграждения как мотиватора
текущей трудовой деятельности.

3. Использование большого объема получаемой
сельскохозяйственной продукции во внутреннем обо-
роте в качестве сырья, что обусловливает дополнитель-
ное расходование денежных средств для обеспечения
производственных процессов по сравнению с промыш-
ленностью и снижает возможности материального сти-
мулирования работников.

4. Многопрофильность трудовой деятельности в
сельском хозяйстве. Многие выполняемые трудовые
операции имеют смешанный характер и относятся к
междисциплинарной сфере компетенций работников.
Это, с одной стороны, вызывает необходимость созда-
ния дополнительных стимулирующих механизмов,
с другой – снижает эффективность использования стан-
дартных общепринятых схем стимулирования, вырабо-
танных управленческой наукой [1].

Создание эффективной системы стимулирования
труда требует применения как материальной, так и не-
материальной форм поощрения, в совокупности фор-
мирующих чувство удовлетворенности от содержания
выполняемой работы, достигаемых успехов, участия в
решении сложных задач. При этом эффективность при-
менения инструментов стимулирования зависит от воз-
действия целого ряда факторов. В частности, к факто-
рам прямого воздействия относятся внешние условия
реализации хозяйственной деятельности, в том числе
меры бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, инве-
стиционной и инновационной политики, развитие ус-
тойчивых форм интеграции и кооперации с целью по-
вышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ных организаций. Внутренние факторы охватывают
экономическое состояние и специализацию конкрет-
ного предприятия АПК, созданные условия по органи-
зации труда и осуществлению производственной дея-
тельности [5, 6].

Недостаточная и несбалансированная оплата сель-
скохозяйственного труда в Беларуси привела к нараста-
нию кадровых проблем АПК. На фоне формального
благополучия по числу занятых, качественному их со-
ставу ощущается реальная нехватка квалифицирован-
ных специалистов – ветврачей, инженерно-технических
работников, а также представителей массовых профес-
сий, профессиональные задачи которых все более ус-
ложняются и состоят в необходимости эксплуатации
сложной техники (роботизированной, с ЧПУ, средства-
ми геопозиционирования), реализации микробиологи-
ческих процессов (при применении консервантов, зак-
васок, биологических средств защиты растений, эксп-
луатации биогазовых установок) и т. д. Кадровый голод
ощущается не только на предприятиях. Специалисты
органов государственного управления АПК также не
без проблем решают задачи, которые ранее не вызыва-
ли затруднений [3, 11].

Выявлены существенные по многим параметрам
отличительные особенности системы стимулирования
труда в АПК Беларуси по сравнению с зарубежной прак-
тикой. В частности:

1. На белорусских сельскохозяйственных предприя-
тиях в большинстве случаев применяются стандартные
модели стимулирования труда, показавшие свою эффек-
тивность в условиях стабильности и, как правило, зак-
репленные в нормативных актах национального законода-
тельства либо локальных нормативных документах, кото-
рые базируются и функционируют на основе таких актов.

2. Большое значение для сельскохозяйственного
производства имеет социальное стимулирование, меры
поддержки жителей сельских территорий. Данными
инструментами пользуются в одинаковой степени не
только работники, достигающие высоких показателей
результативности, но и все работники, задействованные
в данной сфере. Это в определенной мере нивелирует
значимость трудовой активности.

3. Используемые на практике модели стимулирова-
ния труда не рассматривают в качестве значимых соци-
альных факторов (например, предоставление жилья,
получение образования и т. д.), в основном применяют-
ся стимулы материальные, социально-материальные и
социальной карьеры [7].

Учитывая разрыв между периодами приложения
труда и получения доходов, для выхода на самоокупае-
мость в текущих условиях рентабельность реализации
продукции среднестатистического предприятия долж-
на составлять порядка 40 %. На фоне общеэкономичес-
ких проблем, которые вызвали падение доходов населе-
ния за последние два года на 12 %, повышение рента-
бельности путем увеличения цен затруднительно – сто-
имость большинства отечественных сельскохозяйствен-
ных товаров практически достигла уровня сопредель-
ных стран, дальнейший рост может спровоцировать
нарастание импорта и отрицательного сальдо внешне-
торгового баланса [3].

Ключевая роль в балансе стимулов трудовой актив-
ности в сельском хозяйстве страны отводится оценке
деятельности, которая строится исходя из валовых про-
изводственных показателей, а не основывается на эко-
номических и стратегических критериях результативно-
сти. В данной связи необходимо изменить критерии
оценки деятельности предприятий и стимулирования с
акцентом на рост доходов и перейти на применение
«прозрачной формулы» оплаты труда.

Стимулирование деловой активности в сельскохо-
зяйственном производстве во многом обеспечивается
применением мер налогового регулирования, эффек-
тивных механизмов государственной поддержки, защи-
ты внутреннего рынка, ценообразования. При этом,
несмотря на определяющее значение, рычаги макро-
экономического регулирования не могут обеспечить
решение всех задач формирования стимулирующей
деловой среды в сфере АПК, в которой преобладает
государственная собственность в структуре уставного
капитала сельскохозяйственных организаций, что пред-
полагает прямое участие государственных органов в уп-
равлении сельскохозяйственными организациями [3, 4].

Анализ применения инструментов стимулирования
труда в АПК показал, что в отличие от принятых в оте-
чественной практике форм и систем материального
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стимулирования (сдельная, повременная оплата труда
и их разновидности) за рубежом используются принци-
пиально другие формы и системы оплаты труда работ-
ников. В частности, в научной литературе выделяются
следующие системы заработной платы:

дифференциальная, в рамках которой предусмат-
ривается применение повышенных тарифных ставок
(расценок) для оплаты труда работников, выполняющих
и перевыполняющих высокие нормы (оплата труда ра-
ботников, не выполняющих установленные нормы, про-
изводится по пониженным ставкам);

эмпирическая, использующая повышенную опла-
ту труда по пониженной тарифной ставке при условии
выработки, составляющей от 4/3 до 3/4 высокой нормы;

сдельно-регрессивная, в которой начиная с опреде-
ленного уровня выработки (100 % оплаты и выше) при-
меняется повышенная тарифная ставка;

комбинированная – представляет собой сочетание
дифференциальной и сдельно-регрессивной систем: в
данном случае устанавливается определенный уровень
выработки, при достижении которого тарифная ставка
работника повышается;

однофакторная – строится на основе  изменения
уровня заработной платы в зависимости только от од-
ного фактора – выработки (применяется на предприя-
тиях с низким уровнем механизации и с высоким удель-
ным весом ручного труда);

многофакторная – представляет собой разновид-
ность повременной и сдельной оплаты труда, применя-
ется на высокомеханизированных производствах;

всефакторная – строится на основе оценки интен-
сивности труда работника путем применения техноло-
гических надбавок к норме времени.

Примером применения различных комбинаций
данных систем стимулирования в сфере АПК является
система Ганнта, широко распространенная в США. Она
представляет собой сочетание повременной и сдельной
форм оплаты труда: при выполнении нормы выработ-
ки до 100 % заработок исчисляется по часовым тариф-
ным ставкам, сниженным на 10–15 % по сравнению с
расчетными сдельными ставками; в случае выполнения
напряженной технически обоснованной нормы выработ-
ки свыше 100 % труд работника оплачивается по сдель-
ным ставкам выше на 10–15 %, чем при повременной оп-
лате; при выполнении ответственных работ расчетные
сдельные ставки могут быть повышены до 40 % [8].

Заслуживают внимания две системы стимулирования
труда, которые широко применяются в Великобритании в
сельскохозяйственном производстве. Они отличаются раз-
мерами выплат, надбавок и условиями применения.

1. Система Аткинсона построена на повременной
оплате труда при выполнении норм выработки до 75 %
и применении ставок выше на 33 % при сдельной опла-
те труда. Повременный заработок работников, выпол-
няющих нормы в диапазоне от 76,0 до 99,9 %, пересчиты-
вается на сдельные расценки (прирост составляет 1,32 %
за каждый процент выполнения выработки сверх 75 %).
Выполнение норм на 100 % сопровождается выплатой пол-
ной сдельной ставки с надбавкой в 5 %. Далее за каждый

дополнительный процент перевыполнения нормы расчет-
ная тарифная ставка увеличивается еще до 5 % (при 120 %-м
выполнении норм тарифная ставка увеличивается вдвое).

2. Система Эллингхема использует в качестве базо-
вой повременную оплату при выполнении норм до 80 %,
с величиной ставки на 25 % ниже сдельных. Далее каж-
дый процент выполнения норм выработки до 99,9 %
повышает расчетные ставки на 1,25 %; 100 %-е выпол-
нение нормы является основанием для оплаты труда по
полной ставке сдельщика с надбавкой в размере 10 %.
Перевыполнение норм свыше 100 % стимулируется
повышением расчетных ставок сдельщиков на 2,5 % за
каждый процент перевыполнения нормы [8].

Интересен опыт стимулирования сельскохозяй-
ственного труда во  Франции. Здесь широкое распрост-
ранение получила система Бедо, в соответствии с кото-
рой все виды механизированных и автоматизированных
работ рассчитываются исходя из единицы трудозатрат
(квалифицированный труд работника в одну минуту).
В соответствии с этим принципом устанавливается нор-
ма производительности труда, относительно которой
оценивается его интенсивность и результативность.
Оплата труда в системе Бедо аналогична ранее рас-
смотренным системам: при условии выполнения норм
производительности до 100 % – повременная, свыше
100 % – сдельная.

Одним из эффективных инструментов стимулиро-
вания труда в сельскохозяйственном производстве в эко-
номически развитых странах (Германия, Швеция, Ита-
лия, Франция, Великобритания, США) является приме-
нение коллективного премирования и системы «учас-
тия в прибылях». Формирование и распределение вып-
лат в данном случае  осуществляются на основе согла-
шения, заключаемого между работодателем и работ-
ником, в котором определяется удельный вес прямых
затрат на оплату труда в общей стоимости сельскохо-
зяйственной продукции (себестоимости). Выплата про-
изводится при условии, что фактические издержки на
оплату труда за определенный период времени окажутся
меньше, чем вся сэкономленная сумма. Именно эта сум-
ма формирует премиальный фонд, 25 % которого отчис-
ляется в резерв предприятия, а остальная сумма распре-
деляется между предприятием и работником в соотно-
шении 25 % : 75 %. Многолетняя практика подтверждает
высокую мотивирующую значимость такого подхода.

Как видно, опыт зарубежных стран демонстрирует
широкий спектр применяемых систем и инструментов,
напрямую связывающих результативность трудовой
деятельности с получаемыми выплатами. Описанные
примеры применения стимулирующих механизмов
оплаты труда непосредственно связывают показатели про-
изводительности труда и величину оплаты, что является
реальным стимулом для активной высокопроизводитель-
ной деятельности, творческого подхода к ее организации
и перевыполнению норм. Дополнительным фактором
повышения трудовой мотивации является широкое ис-
пользование в сельском хозяйстве системы социальных
компенсаций (обеспечение жильем, медицинскими ус-
лугами, культурным досугом и т. д.).
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Инвестирование в сельское хозяйство также имеет
свои особенности, которые проявляются в том, что на-
ряду с вложением капитала в объекты – результаты тру-
да человека, как в других отраслях экономики, в сельс-
ком хозяйстве они осуществляются еще и в объекты
природы, что при прочих равных условиях делает аг-
рарную сферу более капиталоемкой с длительным сро-
ком окупаемости инвестиций и высокими рисками.
Поэтому с позиций вложения инвестиций сельское хо-
зяйство является относительно менее прибыльным и
привлекательным видом деятельности (ввиду также силь-
ной зависимости от природно-климатических условий,
высоких постоянных затрат), но от его развития зависит
рост всей экономики страны [2].

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вы-
вод, что в странах с развитым сельскохозяйственным
производством роль государства в стимулировании ин-
вестиционной деятельности заключается в создании
развитой рыночной инфраструктуры в сельском хозяй-
стве. Рост инвестиционной привлекательности повыша-
ет приток прямых инвестиций, которые расширяют воз-
можности для развития текущей и перспективной пред-
принимательской активности. При этом мировая прак-
тика показывает, что для привлечения капитальных вло-
жений в аграрную сферу власти используют не только
механизм стимулирования, но и механизм принужде-
ния капитала для привлечения общественно полезных
инвестиций на основе введения соответствующего за-
конодательства. В этой связи активизация инвестицион-
ной деятельности, привлечение в аграрный сектор ин-
вестиций из различных источников, определение их при-
оритетных направлений и рациональное использование
являются основой не только стимулирования сельско-
хозяйственного производства и наращивания его потен-
циала, но и повышения мотивации работников к высо-
копроизводительному труду.

Роль инвестиционного воздействия в сельском хо-
зяйстве состоит в капитализации и улучшении основ-
ных факторов производства посредством совершенство-
вания производственного процесса, технологии и орга-
низации труда, что непосредственно отражается на ре-
зультативности трудовой деятельности работников рас-
сматриваемой сферы, у субъектов хозяйствования по-
являются и расширяются инвестиционные возможнос-
ти и стимулы для обновления основного капитала и его
наращивания за счет собственных и привлеченных
средств, включая зарубежный капитал.

Механизм привлечения инвестиций в сельское хо-
зяйство зависит от состояния инвестиционного спроса,
который является различным в кратковременном и дол-
говременном периодах. В краткосрочном периоде ис-
пользуется механизм привлечения индуцированных
инвестиций. Механизм привлечения инвестиций в дол-
госрочном периоде основан на наращивании автоном-
ных инвестиций и формировании инвестиционного ка-
питала для создания новой материально-технической
базы в сельском хозяйстве [9, 13].

Ускоренное развитие сельского хозяйства обеспе-
чивается за счет внедрения институтов инвестирования

(включая рынок ценных бумаг, рынок ссудного капита-
ла, лизинговые схемы, инвестиционные фонды, банки и
компании, коллективные инвесторы и др.), содействия
укреплению связей между участниками инвестицион-
ного процесса, основанных на принципах обоюдной
выгоды и материальной ответственности за выполне-
ние обязательств, формирования новых субъектов ин-
вестиционного процесса при помощи стимулирования
развития предпринимательской деятельности.

Особую роль в развитии сельскохозяйственного
производства в развитых странах играют иностранные
инвестиции. Стимулирование притока иностранного
капитала в сельское хозяйство способствует созданию
дополнительных рабочих мест, увеличению налоговых
поступлений в бюджеты различных уровней, притоку
современных технологий сельскохозяйственного произ-
водства, повышению производительности труда и т. д.
За последние два десятилетия многие страны отменили
большинство ограничений для притока иностранных
инвестиций в сельское хозяйство и сделали акцент на
разработке и внедрении мер, которые должны способ-
ствовать их привлечению. В частности, большинство
стран гарантируют иностранным фирмам юридичес-
кую защиту капиталовложений, режим наибольшего
благоприятствования, равные условия с местными ин-
весторами, а также свободный перевод доходов, репат-
риацию капитала и справедливое разрешение инвести-
ционных споров [10].

Эффективная система стимулирования инвестици-
онной активности в сельском хозяйстве характеризует-
ся поддержкой проектов, предполагающих внедрение
инновационных технологий, создание и развитие интег-
рированных формирований и комплексное инвестиро-
вание в развитие производственного потенциала отдель-
ных сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, современные условия функциони-
рования и развития сельскохозяйственного производ-
ства требуют использования новых форм и методов
воздействия на мотивацию деятельности и трудовую
активность в агропромышленной сфере. Это обеспе-
чит повышение заинтересованности собственников и
работников в результатах своей деятельности, а с уче-
том широкого задействования в агропромышленном
производстве смежных видов экономической деятель-
ности – его эффективное функционирование.

Активизация привлечения инвестиций в сельское
хозяйство влияет на создание благоприятного инвести-
ционного климата для организации сельскохозяйствен-
ного производства и также повышает заинтересован-
ность субъектов хозяйствования в результатах своего
труда. Данная задача требует качественного пересмот-
ра подходов к государственному регулированию сельс-
кого хозяйства в целом и в разрезе отдельных хозяйству-
ющих субъектов.
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Развитый экспорт является драйвером экономичес-
кого роста в стране и приносит выгоды как производи-
телям, так и потребителям. Меры государственной по-
литики в интересах производителей и потребителей дол-
жны способствовать развитию экспорта и сдерживать
его рост при условии недостаточно полного обеспече-
ния населения страны тем или иным видом продукции.

Растительное масло традиционно используется при
приготовлении довольно большого числа блюд в Рос-
сии, кроме того, растительные масла, основное место
среди которых занимает подсолнечное масло, широко
применяются в кондитерской, молочной и хлебопекар-
ной отраслях.

Динамичный рост населения и доходов в развива-
ющихся странах стимулирует повышение спроса на ра-
стительное масло на мировом рынке. Наибольшая доля
мирового экспорта приходится на четыре основных вида
растительного масла: пальмовое, соевое, подсолнечное
и рапсовое.

Темпы роста объемов мирового экспорта расти-
тельных масел связаны главным образом с их ценовы-
ми характеристиками – ценами и ценовой динамикой
(табл. 1). Самая низкая цена в 2017 г. наблюдалась на под-
солнечное масло – 423 долл/т., в итоге относительное сни-
жение мировой цены способствовало преимущественно-
му росту мирового спроса на подсолнечное масло.

Таким образом, высокий потребительский спрос
на подсолнечное масло в России и в остальном мире, а
также динамичный рост его мирового экспорта опре-
деляют высокую актуальность российского рынка под-
солнечного масла и реализации его потенциальных воз-
можностей по обеспечению растущего мирового спро-
са на данный вид продукции.

Исследования рынков маслосемян и подсолнечно-
го масла в странах-экспортерах фокусируются главным
образом на специфических условиях и факторах разви-
тия экспорта.

В статье Д. Г. Переверзева  выполнен сравнитель-
ный анализ качества российского и украинского под-
солнечного масла [1]. Более низкие качественные
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Среднесрочные перспективы развития
экспорта подсолнечного масла в России

характеристики российского подсолнечного масла сни-
жают его конкурентные позиции на внешних рынках.

Рассматривая влияние санкций и продовольствен-
ного эмбарго на внешнюю торговлю России, Liefert W. M.
и Liefert O. в своей работе отмечают, что следствием ос-
лабления обменного курса рубля должно стать увеличе-
ние объемов российского экспорта подсолнечника [6].

По оценкам некоторых исследователей, большин-
ство производителей подсолнечного масла в Украине
контролируются международными экономическими
корпорациями, что обеспечивает предприятиям упро-
щенный доступ к глобальному рынку капитала и суще-
ственно расширяет спектр инструментов финансового
управления. Таможенный барьер на экспорт сырья
обеспечивает практически полную загрузку внутрен-
них перерабатывающих мощностей [8].

Важным фактором, который влияет на преимуще-
ственный экспорт семян подсолнечника в Республике
Молдова, является доминирование на рынке подсолнеч-
ного масла фактически одной компании, которая к тому
же является крупным производителем маслосемян [5].
Монополизм способствует снижению закупочной цены
и формирует условия для преимущественного разви-
тия экспорта маслосемян. Более низкие экспортные ог-
раничения на семена подсолнечника по сравнению с
Россией также способствуют преимущественному ро-
сту сырьевого экспорта, который в основном поступа-
ет на рынки стран Европейского союза.

Встраивание аргентинских фирм в транснациональ-
ные корпорации позволило им повысить свою произ-
водительность и сосредоточить усилия на развитии экс-
порта [3]. Большинство обрабатывающих мощностей
расположены рядом с зонами производства и портами,
что снижает транспортные издержки.

Российский экспорт подсолнечника и подсолнеч-
ного масла. В целях ограничения вывоза сырья и сти-
мулирования развития внутреннего производства и эк-
спорта подсолнечного масла в 2001 г. была введена экс-
портная пошлина на вывоз семян подсолнечника в раз-
мере 20 %, но не ниже 30–35 евро (табл. 2).

Таблица 1. Мировой экспорт растительных масел в 2001–2017 гг., тыс. т

ТН ВЭД ТС
Масло

Год 2017 г. к
2005 г.2001 2005 2010 2015 2016 2017

1507 Соевое 8 811 10 358 10 910 12 727 13 067 12 104 1,2
1511 Пальмовое Н/д 23 930 Н/д 47 519 42 465 46 929 2,0
1512 Подсолнечное 3 290 4 150 6 558 9 537 19 266 25 948 6,3
1514 Рапсовое 2 759 3 236 6 069 Н/д 7 576 7 209 2,2

Примечание. Таблица составлена по данным International Trade Centre.
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Принятая мера позволила сократить вывоз сырья
(рис. 1). В соответствии с обязательствами перед ВТО в
настоящее время действует экспортная пошлина в раз-
мере 6,5 %, но не менее 9,75 евро/т.

Уровень тарифной защиты рынка растительного
масла находится в пределах от 0 до 15 %, в том числе на
подсолнечное масло импортная пошлина составляет
15 %. Следует отметить, что тарифная защита на сырье
(семена масличных культур) фактически отсутствует и
составляет от 0 до 5 %.

Практически весь российский импорт семян под-
солнечника связан с закупкой высококачественного
посевного материала из США, Турции, Испании, Фран-
ции и других стран.

С 2001 по 2015 г. доля товарной группы «Животные и
растительные жиры и масла» (код 15 ТН ВЭД ТС) выросла
с 4,2 до 11,6 % в структуре агропродовольственного экс-
порта, что характеризует растущий спрос мирового рын-
ка на российскую продукцию этой товарной группы. Внут-
ри товарной группы подгруппа 151211 «Масло подсол-
нечника и его фракции» занимает 65,6 % (2017 г.).

К числу основных факторов, оказывающих влияние
на экспорт подсолнечного масла, по мнению руково-
дителя отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков
компании «Солнечные продукты» В. Жилина, относят-
ся следующие1:

рост потребления, вызванный сокращением раз-
ницы между ценами на подсолнечное и другие виды

Рис. 1. Внешняя торговля России семенами подсолнечника дроблеными и недроблеными (код ТН ВЭД ТС 120600), тыс. т
Примечание. Рисунок составлен по данным International Trade Centre.

Таблица 2. Экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника из России, 2001–2017 гг.

Период применения экспортной пошлины Ставка пошлины, % Минимальная величина ставки, евро/т

1999 г. – 2000 г. 10,0 10,00
2001 г. – август 2013 г. 20,0 30,00

Сентябрь 2013 г. – август 2014 г. 16,62 24,94
Сентябрь 2014 г. – август 2015 г. 13,24 19,88
Сентябрь 2015 г. – август 2016 г. 9,88 14,81

С сентября 2016 г. 6,5 9,75
Примечание. Источник: Российский рынок масличных: итоги сельскохозяйственного года, рекордный рост цен на подсолнеч-

ник.URL: http://agro2b.ru/ru/analytics/2404.html.

1 INFO Line. Тематические новости . Рынок масложировой продукции РФ . Стр. 23. URL: http://infoline.spb.ru/upload/iblock/
80f/80fae668c06c2beabec0470cf3dd1872.pdf.

растительного масла, что привело к росту спроса со
стороны крупнейших стран-импортеров, таких как
Индия и Иран;

курс доллара, который значительно упал из-за удо-
рожания нефти, что серьезно снизило цены в рублях на
масло и шрот, а значит, и стоимость сырья. В связи с
этим не исключен рост цены на нефть до 64 долл. США
за баррель. Для курса рубля к доллару это означает па-
дение как минимум до 55 руб. и даже меньше, что еще
больше снизит цены на зерно и маслосемена.

Общая тенденция к снижению цен на раститель-
ное масло была также вызвана падением цен на сы-
рую нефть.

В начале 2000-х годов Россия экспортировала под-
солнечное масло преимущественно в Казахстан. В пос-
ледующие годы ведущими получателями российского
экспорта стали Италия и Алжир, постепенно опреде-
лился главный импортер – Турция. Таким образом, ис-
торически сформировался основной пул потребителей
российского подсолнечного масла: Турция, Египет, Уз-
бекистан, Казахстан, Беларусь. Доля этих стран в 2001 г.
составляла 93,8 %, затем к 2008 г. она снизилась до ми-
нимального значения 29,7 % и к 2015 г. вновь выросла
до 76,7 % (рис. 2).

Однако за 2015–2017 гг. в страновой структуре рос-
сийского экспорта произошли изменения, которые были
обусловлены ростом спроса на российский экспорт, в
том числе со стороны новых рынков сбыта.

ты
с.

т
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В частности, по сравнению с 2015 г. доля Турции
снизилась в структуре экспорта с 49,2 до 24,5 %, доля
Египта также сократилась с 28,1 до 21,8 %, при этом су-
щественно возросли доли Ирана, Китая и Ирака.

Модели прогнозирования рынков агропродоволь-
ственной продукции. Одной из наиболее известных мо-
делей прогнозирования агропродовольственных рын-
ков является разработанная специалистами ОЭСР меж-
дународная система моделей AGLINK-COSIMO, кото-
рая дает оценку годового производства, потребления и
внешнеторговой деятельности, а также среднегодовых
цен по основным сельскохозяйственным товарам для
каждой представленной в ней страны [2]. Структура
модели позволяет анализировать влияние различных
сценариев государственного регулирования на рынки
сельскохозяйственной продукции.

В целях прогнозирования рынков агропродоволь-
ственной продукции, включая объемы экспорта, при-
меняется модель частичного равновесия Ванга, Парто-
на и Деблица, которая была использована для про-
гнозирования российского экспорта подсолнечного
масла [7]. В целях корректного использования этой
модели автором был выполнен ряд преобразований,

Рис. 2. Структура экспорта подсолнечного масла
России по странам (код 151211 ТН ВЭД ТС) в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным
International Trade Centre.
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в частности показатель нетто-экспорта был разделен на
два отдельных показателя – импорта и экспорта.

Таким образом, для прогноза объемов экспорта
по натуральной величине используется следующее
выражение:
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где X0 – экспорт товара в t0 (базовом) году;
XT– экспорт в t1 году;
P0 – розничная цена на данный товар в t0  (базовом)

году;
PT – розничная цена в t1  году;
ex –  эластичность экспорта по цене.
Результаты моделирования рынка подсолнечного

масла. Прогноз основных показателей рынка подсол-
нечного масла, выполненный на основе модели час-
тичного равновесия, на период с 2018 по 2025 г. пред-
ставлен в таблице 3.

Из результатов расчета модели следует, что значе-
ния показателей производства и экспорта возрастут со-
ответственно в 1,17 и 1,22 раза, импорт практически пол-
ностью сократится, потребительские цены снизятся к
2025 г. до 51,4 руб/кг.

В таблице 3 также приведены результаты прогноза
для всей совокупности растительных масел, выполнен-
ного на основе модели AGLINK-COSIMO. В соответ-
ствии с ними предполагается увеличение объемов про-
изводства и экспорта в 1,10 и 1,21 раза, импорт также
возрастет в 1,06 раза, что в целом соответствует прогно-
зу модели частичного равновесия. Цена производите-
лей при этом повысится в 1,12 раза и, если учитывать
прогноз для потребительской цены (то есть ее сниже-
ние), можно говорить о постепенном сокращении
доходов производителей подсолнечного масла от дея-
тельности на внутреннем рынке.

Как показали результаты различных модельных сце-
нариев, изменение доходов населения оказывает наибо-
лее сильное влияние на внутренний спрос и может скор-
ректировать прогнозные оценки в ту или иную сторону.

Перспективы развития российского экспорта под-
солнечного масла. ЕАЭС. Экспортерами подсолнечно-
го масла среди стран ЕАЭС являются Россия и Казах-
стан. Если до 2004 г. на долю потенциальных в то время

Таблица 3. Прогноз динамики показателей рынка подсолнечного масла Российской Федерации
(инерционный режим модели) и российского рынка растительного масла (AGLINK-COSIMO)

Показатели
Год 2025 г. к

2018 г.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Потребление, тыс. т 2926 2977 3029 3083 3138 3196 3255 3316 1,13
Потребительская цена, руб/кг 65,3 63,5 61,7 59,8 57,8 55,8 53,6 51,4 0,79
Цена производителей, руб/кг* 60 61 63 64 65 66 67 68 1,12
Производство, тыс. т 4744 4850 4960 5074 5192 5314 5441 5574 1,17
Производство, тыс. т* 5380 5466 5526 5597 5669 5758 5843 5920 1,10
Экспорт, тыс. т 1836 1889 1944 2000 2059 2119 2182 2248 1,22
Экспорт, тыс. т* 2602 2657 2728 2803 2883 2978 3073 3155 1,21
Импорт, тыс. т 19 16 13 9 5 1 0 0 0,00
Импорт, тыс. т* 1022 1025 1039 1051 1063 1072 1082 1084 1,06

* Прогноз ОЭСР по модели AGLINK-COSIMO для всей совокупности растительных масел.
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участников ЕАЭС приходилось 10–30 % российского эк-
спорта, то в последующие годы эта доля упала практи-
чески до 0 % (2010–2011 гг.). Затем, уже в рамках ТС, она
выросла до 5 % (рис. 3).

Если рассматривать двустороннюю торговлю под-
солнечным маслом между странами ЕАЭС, то основ-
ные объемы приходятся на поставки российской про-
дукции в Казахстан (табл. 4). По этому направлению тор-
говли доля России в импорте Казахстана составляет прак-
тически 100 %. Растут поставки российского подсолнеч-
ного масла в Республику Беларусь: за 2010–2017 гг. они
увеличились с 3,8 до 27,4 тыс. т. Поэтому все перспекти-
вы развития торговли в ЕАЭС можно связывать, прежде
всего, с экспортом в эти две страны, хотя следует заметить,
что потенциал развития экспорта в рамках ЕАЭС ограни-
чен условиями спроса (доходами населения).

Китай и Индия. В качестве потенциально емких
рынков сбыта российской продукции можно рассмат-
ривать внутренние рынки Китая и Индии. Если в Индии
с 2001 по 2017 г. спрос на подсолнечное масло увеличил-
ся в 5,6 раза (табл. 5), то в Китае он вырос в 1113,5 раза
(табл. 6). Динамика роста импорта подсолнечного мас-
ла при этом во много раз превзошла темпы роста им-
порта любого другого вида растительного масла. При-
чем в 2016–2017 гг. натуральные объемы импорта под-
солнечного масла превзошли импорт соевого масла.

Все это свидетельствует о большом потенциале роста
китайского рынка подсолнечного масла и о хороших
перспективах российских производителей по наращи-
ванию объемов экспорта в эту страну. Поставки из Рос-
сии в Китай за последние пять лет выросли с 4 до 115 тыс. т.
Основным конкурентом России на китайском рынке
является Украина.

Для всех трех стран на китайском рынке действует
одинаковый режим защиты – размер импортной пошли-
ны составляет 9 %.

Важный аргумент, который можно рассматривать
в пользу потенциальных экспортеров подсолнечного
масла в Китай –  это сокращение посевных площадей
под масличными культурами и, как следствие, ограни-
чение их производства в связи с преимущественной под-
держкой производства зерновых культур [4].

Почти весь индийский импорт приходится на Украи-
ну (93,8 %). Аргентина является вторым по значимости
экспортером. В отношении всех этих стран, а также Рос-
сии действует нулевая импортная пошлина.

Объемы импорта подсолнечного масла в Индию
более чем в 2 раза превосходят импорт в Китай.

По оценкам Масложирового союза России, экспорт
растительных масел в Китай к 2024 г. при условии активно-
го государственного субсидирования отрасли может
достигнуть 4,3 млн т, в Китай – 3,4 млн т.

Рис. 3. Российский экспорт подсолнечного масла (код 151211) и доля стран ЕАЭС
Примечание. Рисунок составлен по данным International Trade Centre.
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Таблица 4. Торговля подсолнечным маслом (код 151211 ТН ВЭД ТС) в ЕАЭС в 2001–2017 гг., тыс. т

Страна-экспортер
Год

2001 2005 2010 2015 2016 2017
Россия

Армения 0,0 0,1 1,1 0,3 1,0 1,0
Беларусь 20,1 14,5 3,8 7,0 8,0 27,4
Казахстан 31,3 12,8 19,1 43,5 53,7 45,7
Кыргызстан 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 1,3

Казахстан
Армения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Беларусь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кыргызстан 2,5 5,7 9,3 7,7 2,8 7,7
Россия 0,2 0,0 0,0 2,0 1,1 1,7

Примечание. Таблица составлена по данным International Trade Centre.
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Углубление процессов интеграции российского аг-
ропродовольственного рынка способствует актуализа-
ции задач по выбору эффективных сценариев развития
аграрного сектора, позволяющих сгладить негативные
эффекты и обеспечить сбалансированные параметры
развития агропродовольственных рынков.

Устойчивый рост экспорта является главной тенден-
цией развития российского рынка подсолнечного мас-
ла. Прогноз развития экспорта подсолнечного масла,
выполненный на основе усовершенствованной модели
частичного равновесия, показал, что российский экс-
порт подсолнечного масла к 2025 г. может возрасти на
22 % по отношению к 2018 г. В качестве наиболее эффек-
тивных направлений развития экспорта подсолнечного
масла из России следует рассматривать потенциально
емкие рынки Китая и Индии. Анализ взаимной торговли
подсолнечным маслом в ЕАЭС показал, что поставки рос-
сийской продукции в страны-члены снизились до 5 %, что
свидетельствует о слабом потенциале развития российс-
кого экспорта в евразийском контексте.
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Растениеводство – одна из основных отраслей сель-
ского хозяйства, где осуществляются технологические
процессы возделывания сельскохозяйственных культур
и уборки урожая с целью получения различной расти-
тельной продукции высокого качества. Продукция ра-
стениеводства покрывает значительную часть потреб-
ности населения в продовольствии, кроме того, бо-
лее 60 % растительной продукции скармливается в том
или ином виде животным, а также становится источни-
ком продовольствия в результате преобразования ее в
продукты животноводства. Данная отрасль – важней-
ший источник сырья для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Растениеводство, занимая важное место в АПК стра-
ны, призвано решать следующие задачи:

–  обеспечивать население страны высококачествен-
ным продовольствием на основе производства конку-
рентоспособной растительной продукции, используе-
мой для пищевых и кормовых целей, и снабжать пище-
вую и легкую промышленность в достаточном количе-
стве необходимым сырьем;

– производить растениеводческую продукцию в
таких объемах и ассортименте, которые позволят товаро-
производителю получать достаточные размеры дохода и
прибыли, иметь высокую рентабельность продаж;

УДК 633/635(476)

Ярослав Бречко, заведующий сектором экономики
растениеводства
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Тенденции и направления развития
отрасли растениеводства в Республике

Беларусь на современном этапе
– сохранять природные ландшафты в качестве при-

влекательного жизненного пространства, сохранять эко-
систему страны.

Растениеводство Республики Беларусь специализи-
руется на выращивании традиционных для умеренных
широт культур, где преобладают зерновые (преимуще-
ственно ячмень, тритикале, пшеница), а также карто-
фель и кормовые культуры. В связи со структурными
преобразованиями и ориентацией на импортозамеще-
ние растительного белка и масла в республике расши-
ряются объемы возделывания зернобобовых и маслич-
ных культур (табл. 1).

Данная отрасль в Беларуси в значительной мере
подчинена нуждам животноводства, так как сельское
хозяйство специализируется на производстве живот-
новодческой продукции. Этим и обусловлена структура
посевной площади, значительную долю которой в 2017 г.
занимали кормовые культуры (43,6 %), на долю зерно-
вых и зернобобовых приходилось 41,7 %, технических
культур – 8,9, картофеля – 4,7 % (рис. 1). Относительно
1991 г. значительно увеличились посевные площади под
сахарной свеклой и рапсом (в 2,2 и 12,5 раза соответствен-
но), более чем в 2,4 раза сократились посадки картофеля.

В последние годы в хозяйствах всех категорий на долю
продукции растениеводства в совокупной продукции

Таблица 1. Динамика производственных показателей основных сельскохозяйственных культур, 1991–2017 гг.

Культура
Год

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Уборочная площадь, тыс. га
Зерновые 2606 2692 2537 2314 2577 2406 2385 2430
Лен 120 98 82 78 62 45 46 47
Сахарная свекла 45 55 52 100 97 103 97 101
Рапс 27 48 110 128 326 259 229 339
Картофель 655 725 661 467 371 314 295 277
Овощи 51 77 98 89 86 66 66 63

Валовой сбор, тыс. т
Зерновые 6296 5502 4856 6421 6988 8657 7461 7993
Льноволокно 76 60 37 50 46 41 41 42
Сахарная свекла 1147 1172 1474 3065 3773 3300 4279 4989
Рапс 31 26 73 150 375 382 260 602
Картофель 8958 9504 8718 8185 7831 5995 5986 6415
Овощи 918 1031 1379 2007 2335 1687 1891 1959

Урожайность, ц/га
Зерновые 24,2 21,1 19,4 28,1 27,7 36,5 31,5 33,2
Льноволокно 6,3 6,2 4,8 7,0 7,7 10,1 9,4 9,2
Сахарная свекла 256 218 292 316 395 330 446 500
Рапс 11,4 6,5 7,1 12,3 12,2 15,7 12,4 18,1
Картофель 137 132 134 177 214 194 205 232
Овощи 174 135 134 208 247 244 276 295
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сельского хозяйства приходилось 45–47 % (в 2017 г. –
46,9 %). При этом в 2017 г. в сельскохозяйственных орга-
низациях удельный вес продукции растениеводства со-
ставил 36,5 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и хозяйствах населения – 90,1 и 86,4 % соответственно.
Наибольший удельный вес в производстве продукции
растениеводства занимают сельскохозяйственные орга-
низации – 61,6 %, хозяйства населения – 34,5, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства – 3,9 % (рис. 2).

В структуре производства продукции сельского хо-
зяйства в 2017 г. в стоимостном выражении наиболь-
ший удельный вес занимали зерновые культуры –
11,0 %, овощебахчевые – 10,2, картофель – 7,5, техни-
ческие культуры – 4,7, плоды и ягоды – 1,7, другая про-
дукция растениеводства – 11,8 %.

В сельскохозяйственных организациях республики
производится значительная доля зерна – 95,0 % от сово-
купного производства, льноволокна – 99,1, сахарной
свеклы – 97,5 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
и хозяйствах населения производится 88 % картофеля,
85–86 % овощей, плодов и ягод (рис. 3).

Благодаря последовательному наращиванию вало-
вых сборов растениеводческой продукции, в сравнении

с 1991 г. существенно возрастает производство на душу
населения. Так, несмотря на сокращение производства,
по производству картофеля на душу населения (675 кг)
Беларусь занимает лидирующие позиции в мире (рис. 4).

Положительным моментом развития растение-
водства в последние годы является последовательная
стабилизация посевов сельскохозяйственных культур,
что в конечном итоге позволяет укреплять материаль-
но-техническую базу и технологическую дисциплину,
совершенствовать технологию возделывания. Так, су-
щественно изменилась структура зернового клина за
счет увеличения посевов ценных и высокоурожай-
ных пшеницы и тритикале (до 33 и 24 % соответствен-
но). Урожайность сельскохозяйственных культур в
динамике хотя и имеет положительную тенденцию к
росту, однако темпы его незначительные и достигну-
тый уровень составляет порядка 65–80 % от потенци-
ального, а по некоторым культурам и того ниже. За
2011–2017 гг. среднегодовой объем производства зерна
в республике составил 8,4 млн т (максимум в 2014 г. –
9,6 млн т), льноволокна – 45 тыс. т (максимум в 2012 г. –
52 тыс. т), сахарной свеклы – 4,3 млн т (максимум в
2017 г. – 5 млн т), картофеля – 6,4 млн т (максимум в
2011 г. – 7,1 млн т), семян рапса – 522 тыс. т (максимум
в 2014 г. – 730 тыс. т), овощей – 1,7 млн т (максимум в
2017 г. – 2,0 млн т). Основная проблема в кормопро-
изводстве – недостаточная обеспеченность животно-
водства растительным белком, которая в последние годы
не превышает 90 %.

Вместе с тем начиная с 2012 г. прослеживается еже-
годная тенденция снижения объемов внесения мине-
ральных удобрений, что в конечном итоге может отри-
цательно сказаться на росте урожайности. Так, в 2017 г.
в сельхозорганизациях всего внесено минеральных удоб-
рений 816 тыс. т, что составляет лишь 58 % относитель-
но среднего ежегодного уровня за 2010–2015 гг., в том чис-
ле азотных – 78 %, фосфорных – 37 и калийных – 49 %.
Таким образом, в 2017 г. на 1 га сельхозугодий и пашни
внесено 110 и 158 кг д. в. соответственно, что составляет

Рис. 1. Структура посевов сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий в 2017 г., %
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Рис. 2.  Производство продукции растениеводства по видам хозяйств, 1991–2017 гг.
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50,0 и 49,5 % к уровню 2011 г. На 1 га посевов под зерно-
вые и зернобобовые было внесено 164 кг д. в., что со-
ставляет 61 % относительно ежегодного внесения в сред-
нем за 2010–2015 гг. (снижение – 39 %). Аналогичные тен-
денции просматриваются и по другим культурам. Так,
по картофелю снижение составляет порядка 17,4 %, са-
харной свекле – 8,5, льну – 38, кормовым культурам –
порядка 47 % (рис. 5).

Несколько лучше обстоит ситуация с органически-
ми удобрениями, объем внесения которых в последние
годы стабилизировался на уровне 49–52 млн т, или по-
рядка 6,5–6,9 т на 1 га сельхозугодий, 10,0–10,5 т на 1 га
пашни. Данный уровень является близким к оптималь-
ному для обеспечения бездефицитного баланса гумуса
в пахотных землях.

Нестабильной остается ситуация с доходностью в
растениеводстве, то есть рентабельность реализации
отдельных видов растениеводческой продукции в дина-
мике существенно варьируется по годам (табл. 2). На
протяжении последних 15 лет льнотреста остается убы-
точной (2017 г. – (–)40,8 %), рентабельность реализации

картофеля снизилась с 58,6 % в 2010 г. до (–)0,5 % в 2017 г.,
рентабельность зерна за аналогичный период наобо-
рот возросла с (–)14,7 до 16,5 % в 2017 г., рентабельность
реализации овощей открытого грунта в последние годы
стабилизировалось на уровне 13–15 %. В целом по от-
расли растениеводства рентабельность также сохраня-
ет тенденции вариабельности: 2010 г . – (–)1,9 %;
2011–2012 гг. – 21,5–24,0; 2013–2014 гг. – на уровне 15,0;
2015 г. – спад до 6,3; 2016–2017 гг. – рост до 13,0  и 20,0 %.

В ходе проведенных исследований в динамике за
несколько последних лет выявлено влияние основопо-
лагающих факторов (концентрация посевов, плодоро-
дие земли, рост урожайности, снижение себестоимос-
ти, наращивание интенсификации) на эффективность
возделывания сельскохозяйственных культур.

Таким образом, первоочередные направления по-
вышения эффективности растениеводства на современ-
ном этапе (в условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов и, как следствие, материально-технических) зак-
лючаются в концентрации производства (в первую оче-
редь товарного – зерно, картофель, рапс, сахарная свекла

Рис. 3. Производство основных видов растениеводческой продукции по категориям хозяйств
(в % от объема производства в хозяйствах всех категорий), 2017 г.
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Рис. 4. Производство продукции растениеводства на душу населения, кг
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и лен) на землях, характеризующихся максимальной
отдачей, через обеспечение оптимальной потребности
в необходимых материальных ресурсах возделывания
данных культур в соответствии с технологическими
регламентами. Также необходимо трансформировать под
кормовые угодья (или даже вывести из оборота) земли с
баллом ниже 21–23. Так, потенциально возможная уро-
жайность зерновых культур на почвах с баллом до 20
составляет 1,0 ц  на балло-гектар (20 ц/га), а на почвах с
баллом 30 потенциально возможная урожайность со-
ставляет 45 ц/га (1,5 ц/балло-гектар).  При этом затраты
органических и минеральных удобрений для получения
1 т зерна на почвах с баллом 20 в 1,3 раза выше, чем на
почвах с баллом 30, и в 1,7 раза выше по сравнению с
почвами с баллом плодородия 40. Себестоимость 1 т
зерна при возделывании на низкоплодородных землях в
1,4–1,5 раза выше среднереспубликанского уровня, а
рентабельность реализации на 35–40 п. п. ниже.

Оптимизация структуры посевных площадей и сево-
оборотов является наименее затратным путем повыше-
ния продуктивности почв, увеличения производства рас-
тениеводческой продукции и снижения ее себестоимости.

В растениеводстве наибольший удельный вес долж-
ны занимать зерновые и кормовые культуры, доля кото-
рых в структуре посевов приближалась бы к 90 %. Эти
группы культур относительно равномерно размещаются
по территории страны, различаясь только по структуре
посевов. Таким образом, перспективным и общим для
всех сельхозорганизаций направлением растениеводства

является развитие высокоэффективного производства
зерна, достаточного для самообеспечения республики,
две-три товарные культуры (лен, сахарная свекла, рапс,
овощи и др.) и кормопроизводство под полную потреб-
ность животноводства.

Возделывание технических культур необходимо кон-
центрировать в компактных сырьевых зонах перерабаты-
вающих организаций. Так, товарное картофелеводство
предстоит развивать в организациях с концентрацией по-
севов 100–150 га и выше, формировать межрайонные кла-
стеры переработки и хранения продукции с учетом необ-
ходимости повышения устойчивого снабжения внутрен-
него рынка продукцией высокого качества и высокой сте-
пени готовности, а также реализации экспортного потен-
циала отрасли. Свеклосеяние в перспективе следует осу-
ществлять в рамках сложившихся сырьевых зон сахар-
ных заводов в организациях с концентрацией посевов
300–350 га и выше. Исключение составляет свеклосеяние в
Могилевской области, где его эффективность ежегодно на
20–25 п. п. ниже среднереспубликанского уровня, урожай-
ность ниже на 30–35 %. С учетом незначительности масш-
табов производства (около 3,0–3,5 % в совокупном вало-
вом сборе) предполагается трансформация данных посе-
вов под более экономически эффективные культуры.

Учитывая республиканскую специализацию – жи-
вотноводство, особое внимание должно уделяться раз-
витию кормовой базы. Сравнительный анализ соотно-
шения удельных затрат на гектар посевов и результатов
(выход кормовых единиц и переваримого протеина) при

Рис. 5. Внесение минеральных удобрений на 1 га сельхозугодий, пашни и отдельные
сельскохозяйственные культуры, 2010–2017 гг.
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Таблица 2. Динамика рентабельности продукции растениеводства, 1991–2017 гг., %

Культура
Год

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Зерно 92,7 71,4 65,3 6,6 –14,7 8,0 8,9 16,5
Картофель 149,6 118,2 11,4 4,2 58,6 1,2 –26,2 –0,5
Сахарная свекла 55,2 27,3 44,8 3,2 2,7 0,0 29,1 30,6
Рапс – 126,4 42,1 14,1 –3,1 6,6 18,5 33,5
Льнотреста 109,7 23 24,4 –30,2 –24,8 –29,0 –41,9 –40,8
Овощи 179,1 84,2 24,1 29 23,9 14,1 13,9 13,8
Итого по растениеводству 99,8 55,4 47,3 6,4 –1,9 6,3 13,3 19,8
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возделывании сельскохозяйственных культур показал пре-
имущество многолетних и однолетних трав перед зерно-
выми и кукурузой (табл. 3). В 2017 г. в целом по зерновым
при материально-денежных затратах в среднем по респуб-
лике в 620,9 руб/га получена урожайность 32,3 ц, или
42,3 ц к. ед. и 359,4 кг переваримого протеина. Урожай-
ность по многолетним травам на зеленую массу при сред-
них материально-денежных затратах в 246,2 руб/га соста-
вила 228,1 ц, или 45,5 ц к. ед. и 490,9 кг переваримого проте-
ина, что незначительно выше, чем по зерновым. Исходя из
оценки возделывания сельскохозяйственных культур по
методу выравненных издержек можно сделать вывод, что
ситуация существенно изменилась. Так, уровень матери-
ально-денежных затрат на 1 га зерновых сопоставим с уров-
нем затрат на 2,52 га многолетних трав на зеленую массу,
расчетная продуктивность которых уже составляет
114,9 ц к. ед. и 1238,1 кг переваримого протеина, что соот-
ветственно в 2,7 и 3,5 раза выше, чем с 1 га зерновых культур.

Таким образом, основными критериями развития
растениеводства (на средне- и долгосрочную перспек-
тиву) должны стать:

– внедрение адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия, учитывающих интенсивность технологии про-
изводства растениеводческой продукции на землях с
различным уровнем почвенно-ресурсного потенциала
с целью поддержания заданных производственных и
социальных функций почв в агроландшафтах;

– сохранение и повышение почвенного плодоро-
дия путем внесения необходимых по балансу питатель-
ных веществ минеральных и органических удобрений,
широкое применение нанопрепаратов, используемых
в качестве микроудобрений;

– создание и поддержание оптимального для сельс-
кохозяйственных растений водного режима почв за счет
реализации комплекса мелиоративных мероприятий;

– развитие информационно-аналитического, мате-
матического и технического обеспечения формирова-
ния и освоения технологий прецизионного (точного)
земледелия, основанных на использовании комплекса
спутниковых и компьютерных систем, включающих в
себя технологии глобального позиционирования (GPS),

оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), пе-
ременного нормирования (Variable Rate Technology), ди-
станционного зондирования земли (ДЗЗ), географичес-
кие информационные системы (GIS);

– достижение объемов и структуры производства
продукции растениеводства, позволяющих сбалансиро-
вать спрос и предложение по важнейшим видам про-
дукции, наращивание экспортного потенциала;

– повышение эффективности производства продук-
ции растениеводства посредством углубления специа-
лизации и совершенствование структуры посевных пло-
щадей в соответствии с зональными системами земле-
делия с учетом почвенно-климатических и экономичес-
ких условий хозяйствования;

– инновационное развитие и комплексная модер-
низация материально-технической базы организаций,
совершенствование и внедрение ресурсосберегающих
инновационных технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивающих высокое качество
растениеводческой продукции;

– совершенствование системы селекции и семено-
водства в направлении создания качественных семян
высокопродуктивных сортов и гибридов, созданных с
использованием нанобиотехнологий, ДНК-технологий,
генетики, иммунитета, интрогрессивной гибридизации,
устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды, путем последовательного переос-
нащения научно-исследовательских учреждений совре-
менным селекционно-семеноводческим оборудовани-
ем, сортоиспытательных станций – малогабаритной тех-
никой и современным технологическим оборудовани-
ем, семенных инспекций – оборудованием для контро-
ля качества семян на современном уровне;

– постоянное совершенствование интегрированных
систем защиты растений путем рационального приме-
нения химических средств защиты растений и расшире-
ния применения биологических методов, снижение пе-
стицидной нагрузки до 2,4 кг на 1 га пашни в 2035 г.;

– рост доли органического земледелия в общей
площади сельскохозяйственных земель до 4–5 % и
выше к 2035 г.

Таблица 3. Сравнительный анализ соотношения затрат и результатов при выращивании кормовых культур, 2017 г.

Показатели Зерновые –
всего

Кукуруза
на зерно

Многолет-
ние травы

(сено)

Многолет-
ние травы
(зеленая
масса)

Однолет-
ние травы

(сено)

Кукуруза
на силос
(зеленая
масса)

Есте-
ственные
сенокосы
и пастби-
ща (сено)

Улучшен-
ные сено-

косы и
пастбища
(зеленая
масса)

Затраты на 1 га посевов, руб. 620,9 1383,6 145,2 246,2 155,1 754,4 91,4 167,8
Получено на 1 га:

в натуре, ц 32,3 55,9 28,8 228,1 23,8 256,8 21,6 166,8
ц к. ед. 42,3 81,5 14,6 45,5 11,3 57,0 10,5 30,5
кг переваримого протеина 359,4 473,0 157,0 490,9 110,6 380,3 104,1 320,5

Соотношение затрат
(зерновые всего = 1,0) 1,00 0,45 4,28 2,52 4,00 0,82 6,79 3,70

Расчеты уровня:
в натуре, ц 32,3 25,1 123,0 575,4 95,3 211,4 146,5 617,0
ц к. ед. 42,3 36,6 62,4 114,9 45,3 46,9 71,0 112,9
кг переваримого протеина 359,4 212,2 671,6 1238,1 442,6 313,0 707,1 1185,9

Материал поступил 11.10.2018 г.
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Задача обеспечения продовольственной безопасно-
сти является одной из ключевых в экономической, по-
литической и социальной жизни стран Евразийского
экономического союза (далее – Союз).

Анализируя положение национальных отраслевых
программ государств – членов Союза, можно констати-
ровать, что основное внимание уделяется наращиванию
объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции и замещению импорта. В этом направлении в пос-
ледние годы наблюдается положительная динамика.

Рост производства продукции сельского хозяйства
в рамках Союза в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил
2,5 % (рис. 1) [1, с. 25]. Драйвером роста производ-
ственных показателей послужил значительный уро-
жай зерновых и зернобобовых культур (в 2017 г. со-
брано 166 млн т, что на 9,8 % выше аналогичного пе-
риода 2016 г.). Заметно выросло производство масел
растительных (на 11 %), мяса птицы (8,3), сахара (6,1),
сыров (на 5,1 %) (табл. 1).

Внешние поставки поступательно замещаются соб-
ственной продукцией. В 2017 г. импорт сахара и конди-
терских изделий из третьих стран по сравнению с 2016 г.
сократился на 39 %, молочной продукции – на 35, све-
жего и охлажденного мяса КРС – на 20 % (рис. 2).

УДК 339.9

Станислав Бубен, директор Департамента агропромышленной
политики
Евразийская экономическая комиссия, г. Москва, Россия

Обеспечение продовольственной безопасности
в Евразийском экономическом союзе

Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства
(в % к предыдущему году, в постоянных ценах)
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Объем взаимной торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием в 2017 г. вырос на 17 %
до 8,3 млрд долл. США за счет увеличения поставок по
большинству товарных позиций.

Взаимные поставки позволяют регулировать баланс
спроса и предложения продовольственных товаров в
Союзе. Так, из Беларуси и Казахстана увеличились по-
ставки плодово-овощной продукции. Кроме того, Бела-
русь сохраняет стабильные поставки молочной продук-
ции на российский рынок, увеличив свою долю до 96 %
[4, с. 36].

В 2017 г. уровень обеспеченности основными сель-
скохозяйственными товарами в Союзе составил 91,1 %.
Страны Союза полностью удовлетворяют внутреннюю
потребность за счет собственного производства в зер-
не, растительных маслах, яйцах и сахаре. В 2018 г. ожи-
дается достижение полной самообеспеченности по мясу
птицы, самообеспеченность по свинине прогнозирует-
ся на уровне 98 %, по молоку – 97 %. Исключением
являются фрукты и ягоды, самообеспеченность по ко-
торым составила лишь 39 % (табл. 2).

По прогнозам, формируемым агропромышлен-
ным блоком Евразийской экономической комиссии, в
2018 г. средний уровень самообеспеченности в целом

Таблица 1. Производственные показатели АПК Союза, тыс. т

Показатели 2017 г. Темп роста
2017 г. к 2016 г., %

Валовой сбор зерновых, млн т 166,1 109,8
Производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы 5484,2 108,3
Производство масел растительных 6097,4 111,0
Производство сахара 7926,1 106,1
Производство сыров 870,0 105,1
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по Союзу возрастет до 92,5 %, а по мясо-молочной про-
дукции превысит 97,0 %.

Несмотря на определенные положительные тенден-
ции, остаются проблемы, оказывающие существенное
влияние на обеспечение продовольственной безопас-
ности государств – членов Союза. В частности, наблю-
дается высокий уровень зависимости внутреннего рын-
ка стран Союза от импорта отдельных видов продоволь-
ствия, а также материально-технических ресурсов [3].
Так, в 2017 г. импорт сельскохозяйственных товаров со-
ставил внушительную сумму – более 30 млрд долл.
США. При этом из общего объема импорта продоволь-
ствия на товары, которые по природно-климатическим
условиям не могут быть произведены в странах Союза,
приходится только 30 %.

В значительных объемах импортируются овощи,
фрукты, мясные и молочные продукты, то есть те това-
ры, произвести которые можно внутри Союза [6, с. 30].
В структуре импорта за 2017 г. 27,0 % приходится на
овощи и фрукты, 7,5 – на мясо различных видов, 8,0 % –
на алкогольные и безалкогольные напитки (рис. 3).

Ежегодно страны Союза ввозят из-за рубежа более
1,5 млн т яблок и груш на сумму свыше 1 млрд долл. США.

Для производства животноводческой продукции в
2017 г. затраты на импортные материально-технические
ресурсы составили 1,8 млрд долл. США, причем почти
половина этих средств была направлена на покупку кор-
мов. В птицеводстве и молочном скотоводстве высока доля
импортного технологического оборудования (табл. 3).

Для производства растениеводческой продукции из
третьих стран было закуплено ресурсов на 3,6 млрд долл.
США. В отрасли сохраняется высокая зависимость от
импорта семян различных культур (сахарная свекла, под-
солнечник, кукуруза, рапс, овощные, картофель). В це-
лом ежегодный импорт семян основных сельскохозяй-
ственных культур оценивается в сумму свыше 1 млрд долл.
США. Столько же расходуется на приобретение пестици-
дов из третьих стран. Высокая зависимость от импорта
инвестиционных товаров и ресурсов в условиях девальва-
ции ведет к существенному росту затрат, что свидетель-
ствует о необходимости развития странами Союза соб-
ственного производства технологического оборудования,
ветеринарных препаратов, средств защиты растений, а так-
же селекции семян сельскохозяйственных растений.

Еще одной проблемой в государствах – членах Со-
юза является недостаточный уровень экономической

Рис. 2. Динамика импорта отдельных видов продовольствия в Союз

163 166

1 860

1 272

781

255

502
635551

1 425

1 5061 383
26 101

10 292
13 287

16 611

40 32842 124

-
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Молочная продукция, тыс. т Сахар и кондитерские изделия, тыс. т
Мясо КРС свежее и охлажденное, т (правая ось)

Таблица 2. Уровень обеспеченности Союза основными сельскохозяйственными
продуктами и продовольствием в 2017 г., %

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. (прогноз)

Зерно 148,6 152,5 123,0
Мясо и мясопродукты – всего 91,9 94,7 97,2

В том числе:
мясо КРС 88,2 88,6 87,7
свинина 94,0 94,2 98,3
мясо домашней птицы 95,0 98,7 100,0

Молоко и молокопродукты 92,3 95,3 97,4
Овощи 98,5 96,0 98,3
Картофель 97,1 94,9 100,1
Фрукты и ягоды 42,8 38,8 39,7
Растительное масло 134,2 146,6 146
Сахар 109,8 115,4 112,3
Яйца и яйцепродукты 100,1 101,7 102,4
Среднегодовой уровень 91,4 91,1 92,5
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доступности основных видов продовольствия для насе-
ления. Одним из ключевых показателей, характеризую-
щих уровень жизни населения, является доля расходов
на продукты питания в бюджете домашних хозяйств.
В развитых странах этот показатель составляет порядка
10–15 % от общих затрат. В странах Союза на продукты
питания из бюджета семьи выделяется от 30 до 50 %.  По
итогам 2016 г. больше всего денежных средств на пита-
ние тратят в Кыргызстане – 52 %, в Казахстане данный
показатель составляет 49 %. Расходы домохозяйств Ар-
мении и Беларуси на питание были ниже – 42 % от об-
щего бюджета, россияне выделяют на продукты пита-
ния треть своих доходов [5, с. 74]. Для сравнения в Вели-
кобритании эта статья расходов бюджета семей состав-
ляет 11 %, в Германии – 12 % [2].

О различиях во внутренних социально-экономи-
ческих условиях в странах Союза свидетельствует и поку-
пательная способность денежных доходов домашних

хозяйств. Так, в Армении на среднемесячный доход
можно приобрести 25 кг говядины, в Беларуси – 69 кг.
Житель Кыргызстана сможет купить лишь шестую часть
от общего количества хлеба, приобретаемого россия-
нином (рис. 4) [5, с. 73].

Кроме того, страны Союза существенно дифферен-
цированы по уровню потребления населением основных
пищевых продуктов и самообеспеченности продоволь-
ствием. В 2017 г. наиболее высоким он был в Беларуси –
89,7 %, далее следуют Россия (88,2), Казахстан (83,8) и
Кыргызстан (81,9), в Армении данный показатель со-
ставил 72,9 %. Такое положение обусловлено различия-
ми в специализации, техническом обеспечении и техно-
логическом уровне развития АПК стран Союза (табл. 4).

Различия в уровне обеспеченности наблюдаются и
по отдельным видам продукции. К примеру, в Беларуси
объемы производства молока в 2,3 раза превышают
внутренние потребности, а Россия, наоборот, завозит

Рис. 3. Товарная структура импорта Союза в 2017 г., %
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Таблица 3. Структура импорта ресурсов для производства продукции сельского хозяйства в Союзе в 2017 г., %

Вид ресурсов Удельный вес в общей
структуре импорта, %

Стоимость импорта,
млн долл. США

Ресурсы производства продукции растениеводства – всего 100 3569,5
В том числе:
сельскохозяйственная техника и комбайны 37,2 1327,0
инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды,
регуляторы роста растений 30,1 1074,5

семена 28,8 1027,9
удобрения минеральные или химические 3,9 140,1

Ресурсы производства продукции животноводства – всего 100 1754,4
В том числе:
корма для животных (кроме кормов для собак и кошек) 48,9 858,6
крупный рогатый скот живой 8,7 153,2
машины и оборудование для птицеводства и животноводства 14,6 255,3
биологический материал 12,0 210,2
вакцины ветеринарные 11,6 202,6
свиньи живые 0,9 16,0
прочие парнокопытные 0,3 5,6
домашняя птица живая 3,0 52,7
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пятую часть от объемов потребления молочных про-
дуктов. Обеспеченность России растительным маслом
в 1,6 раза превышает его потребление, а Армения прак-
тически полностью зависит от поставок масел из стран
Союза. В то же время Армения обеспечивает потреб-
ности населения в свежих фруктах [3]. В этой связи в
рамках Союза необходимо формирование устойчивой
системы обеспечения коллективной продовольственной
безопасности. Целесообразно определить направления,
меры регулирования и единые подходы в области оцен-
ки продовольственной безопасности. Системный под-
ход в этой сфере позволит государствам – членам Со-
юза своевременно выявлять, упреждать и противодей-
ствовать угрозам обеспечения продовольственной бе-
зопасности на коллективной основе.

В этой связи агропромышленным блоком Евразий-
ской экономической комиссии разработан проект Кон-
цепции (далее – проект Концепции) коллективной про-
довольственной безопасности Союза, который предус-
матривает реализацию следующих основных направле-
ний и мер.

Во-первых, установление индикаторов по физичес-
кой и экономической доступности продовольствия, уров-
ню питания населения. Это позволит проводить монито-
ринг состояния продовольственной безопасности по уни-
фицированной для всех стран Союза системе оценки.

В случае если уровень потребности населения Со-
юза в продовольствии будет обеспечен менее чем на
80 %, Евразийской экономической комиссией совместно

с уполномоченными органами стран Союза будет вы-
рабатываться комплекс мер по формированию страте-
гических запасов, обеспечению гарантированных по-
ставок дефицитных видов продукции, сбалансирован-
ности взаимной торговли между странами Союза.

Во-вторых, проектом Концепции предусматривает-
ся обеспечение коллективной продовольственной бе-
зопасности Союза за счет:

внедрения механизмов и инструментов регулиро-
вания сбалансированности внутренних рынков сельхоз-
продукции и продовольствия за счет применения бир-
жевых методов формирования цен;

обеспечения участия национальных предприятий в
государственных закупках сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия стран Союза, взаимодействия
с потенциальными покупателями в этих странах;

согласованного обеспечения внутренней продо-
вольственной помощи уязвимым в продовольственном
отношении категориям населения.

Проектом Концепции также предусматриваются
внедрение инновационных технологий и цифровизация
за счет формирования единой базы данных по обеспе-
чению коллективной продовольственной безопасности
в подсистеме АПК стран Союза.

Кроме того, в проекте Концепции заложены поло-
жения по разработке согласованной политики в облас-
ти здорового питания населения.

В перспективе предпринимаемые государства-
ми-членами совместные меры будут способствовать

Рис. 4. Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов домашних хозяйств в Союзе в 2016 г.
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Таблица 4. Уровень продовольственной обеспеченности государств – членов Союза в 2017 г., %

Продукция Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Зерно 34,3 92,7 130,1 79,3 166,5
Мясо и мясопродукты 71,9 141,3 81,3 88,5 93,0
Молоко и молокопродукты 90,0 262,0 90,9 105,7 83,2
Овощи 89,5 109,3 98,0 117,4 93,4
Картофель 86,7 113,4 96,9 103,5 91,2
Фрукты и ягоды 114,8 44,5 38,1 83,9 33,4
Растительное масло 4,4 69,9 84,7 18,5 161,1
Яйца 98,1 128,6 100,8 95,5 100,2
Сахар 81,0 224,1 64,6 71,0 115,1
Средний уровень 72,9 89,7 83,8 81,9 88,2
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стабильному развитию производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольственных товаров, надежно-
му снабжению населения качественным продовольстви-
ем, обеспечению его экономической доступности и, со-
ответственно, повышению уровня продовольственной
безопасности Союза.
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Стратегической задачей развития аграрного секто-
ра на период с 2016 по 2020 г. для собственников и ме-
неджмента организаций является финансовое оздоров-
ление сельскохозяйственных предприятий, у которых
неплатежеспособность приобретает или имеет устой-
чивый характер [1]. По итогам работы за 2017 г., по ин-
формации Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, количество убыточных
сельскохозяйственных организаций сократилось по срав-
нению с 2016 г. в 1,8 раза.  Убыток получили 132 органи-
зации против 281 в 2016 г., сумма убытка – 157,2 млн
руб. (59,2 % к 2016  г.).

Финансовые обязательства сельскохозяйственных
организаций республики на 1 января 2018 г. составили
12,1 млрд руб. и увеличились к началу 2017 г. на 3,3 %, в
том числе просроченные – 2,8 млрд руб. (снижение на
0,2 %); кредиторская задолженность – 6,7 млрд руб. (уве-
личение на 2,1 %), в том числе просроченная – 2,4 млрд
руб. (рост на 4,5 %); задолженность по кредитам и зай-
мам – 5,4 млрд руб. (увеличилась на 4,8 %), из нее про-
сроченная – 0,4 млрд руб. (уменьшилась на 19,8 %).

Снижению количества убыточных сельскохозяй-
ственных организаций способствовало принятие ряда
нормативно-правовых актов по финансовому оздоров-
лению убыточных и неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций, мониторинг реализации которых
представлен ниже.

По результатам оценки финансового состояния
организаций и утвержденных бизнес-планов развития
на пять лет постановлением Совета Министров от 31 ок-
тября 2016 г. № 889 в контексте реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253
«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных организаций» (далее – Указ № 253) [2, 3] ут-
вержден перечень 425 предприятий со сложным эконо-
мическим положением, из которых 323 подлежат досу-
дебному оздоровлению и 102 – экономической несо-
стоятельности (банкротства).

 В процедуре досудебного оздоровления сельско-
хозяйственными организациями проводится работа по
реструктуризации финансовых обязательств, измене-
нию имущественных отношений, привлечению эффек-
тивных собственников, реализации утвержденных орга-
нами государственного управления бизнес-планов.

На 1 мая  2018 г. за реструктуризацией задолженности
обратилось 299 организаций на сумму 647,2 млн руб. Фак-
тически реструктуризировано 162,8 млн руб. (25 % от
заявленной суммы), в том числе по административным

УДК 33.27:631.1
Николай Бычков, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий отделом организации аграрного бизнеса
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Мониторинг результатов реформирования
убыточных, устойчиво неплатежеспособных

сельскохозяйственных организаций
в Республике Беларусь

взысканиям и пеням в фонд социальной защиты насе-
ления – 1,8 (23,5), по бюджетным ссудам и займам – 17,8
(41,8), по налогам и сборам – 2,9 (65,9), за потребленные
топливно-энергетические ресурсы – 53,3 (47,3), прочей
кредиторской задолженности – 77,1 млн руб. (16,1 % от
заявленной суммы) (табл. 1).

Реструктуризация задолженности не в полном объе-
ме обусловлена, прежде всего, наличием просроченных
обязательств по текущим платежам перед бюджетом и
другими кредиторами. Их отсутствие является основ-
ным условием предоставления указанных преференций.

Среди моделей реформирования сельскохозяйствен-
ных организаций применяются в основном традицион-
ные инструменты: реорганизация сельскохозяйственных
организаций путем присоединения к стабильно работаю-
щим коммерческим организациям, безвозмездной пере-
дачи из коммунальной в республиканскую собственность
для последующей организации аграрного бизнеса.

В рамках реализации мероприятий по оптимизации
структуры АПК и норм Указа Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2016 г. № 320 «О развитии сель-
скохозяйственного производства Витебской области» в
данном регионе 19 сельскохозяйственных организаций,
находящихся в процедуре досудебного оздоровления,
вовлечены в интегрированное формирование.

Дополнительные организационно-экономические
модели и механизмы  реформирования сельскохозяй-
ственных организаций в соответствии с Указом № 253,
используемые в процедуре досудебного оздоровления,
представлены в таблице 2.

 Среди дополнительных организационно-экономи-
ческих мер повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства, предусмотренных Указом
№ 253, наибольшее распространение получила модель
передачи не менее 25,01 % акций уставного фонда хо-
зяйственных обществ в собственность руководителей
организаций (п. 8 Указа) при условии  обеспечения к
дате истечения пятилетнего плана периода реализации
бизнес-плана оздоровления, эффективной деятельнос-
ти (отсутствие убытков, просроченных обязательств и
восстановление платежеспособности). Внесены изме-
нения в трудовые контракты с руководителями 23 сель-
скохозяйственных организаций, в том числе по Брест-
ской области с руководителями 9 организаций. Наблю-
дается улучшение показателей платежеспособности
и финансового состояния  ОАО «Теребежов-Агро»
Столинского района, ОАО «Агрокомбинат «Южный»
Гомельского района и др. Обращает на себя внимание
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формализм территориальных органов государственно-
го управления в отношении реализации данной модели
реформирования, отсутствие идеологии либо попытка
придания ей дополнительной административной от-
ветственности руководителей организаций.

Другие модели реформирования сельскохозяй-
ственных организаций, предусмотренные Указом № 253,
не получили должного распространения на практике в
силу отсутствия надлежащего механизма проведения
имущественной реструктуризации. В результате про-
веденных мероприятий по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций по состоянию на
1 апреля 2018 г. в рамках досудебного оздоровления:

восстановили платежеспособность 37 организа-
ций, или 13 % от общего количества;

увеличили коэффициенты платежеспособности
111 организаций, или 38,9 %;

не изменилась платежеспособность в 96 органи-
зациях, или 33,7 %;

ухудшились коэффициенты платежеспособности
в 41 организации, или 15 %.

Нами проведен мониторинг изменения показате-
лей платежеспособности и финансового состояния по
246 объектам, находящимся в досудебном оздоровле-
нии, за период с 2015 по 2017 г. (табл. 3).

Количество организаций, где неплатежеспособность
приобретает устойчивый характер (К1, К2 одновремен-
но имеют значение менее нормативного и К3 £ 0,85), за
период с 2015 по 2017 г. сократилось на 40 объектов. Коли-
чество организаций, где неплатежеспособность имеет ус-
тойчивый характер (К1, К2 одновременно имеют значение
менее нормативного и К3 >1), возросло с 5 до 9 объектов.
По существу, речь идет об объектах, которые должны на-
ходиться в группе организаций, подлежащих процедуре
экономической несостоятельности (банкротства).

Отмечая значимость совместного действия  утвер-
жденных показателей оценки платежеспособности для
целей принятия решений о введении процедуры финан-
сового оздоровления, считаем целесообразным их
дополнить  еще одним показателем – коэффициентом

соотношения среднемесячной выручки и общей сум-
мы просроченных обязательств (К7).

Динамика одновременного действия  рассматри-
ваемых показателей за последние три года по совокуп-
ности сельскохозяйственных организаций, находящих-
ся в системе управления Минсельхозпрода, представ-
лены в таблице 4.

Расчеты показывают, что по состоянию на 01.01.2018 г.
385 сельскохозяйственных организаций подлежат финан-
совому оздоровлению, в том числе в рамках досудеб-
ного оздоровления – 310 объектов, конкурсного произ-
водства (санация) – 75, конкурсного производства (лик-
видация) – 17 объектов. Использование такого систем-
ного подхода позволит обоснованно подойти к вопросу
формирования перечня сельскохозяйственных органи-
заций, подлежащих финансовому оздоровлению в кон-
тексте Указа Президента Республики Беларусь от 2 ок-
тября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельско-
хозяйственных организаций» (далее – Указ № 399) [4].

По результатам проведенных исследований меха-
низм  совершенствования санации в процедуре эконо-
мической несостоятельности (банкротства) предлагает-
ся рассматривать по следующим  подсистемам анти-
кризисного управления:

1. Организационная подсистема – оптимизация
сельскохозяйственных угодий, посевных площадей с
учетом плодородия, требований к погодным условиям
и рентабельности продаж видов продукции растение-
водства и животноводства.

2. Маркетинговая подсистема в цепях поставок и в
каналах сбыта – оптимизация ассортиментной и товар-
ной политики в разрезе отдельных номенклатурных видов
продукции растениеводства и животноводства; ранжиро-
вание и выбор наиболее выгодных поставщиков ресур-
сов; поиск новых рынков сбыта и формирование эффек-
тивного портфеля заказов, необходимых для ритмичной
работы и получения высокого уровня рентабельности.

3. Технологическая подсистема – внедрение про-
грессивных технологий выращивания, обновления,
содержания, хранения продукции растениеводства и

Таблица 3. Динамика изменения численности организаций, находящихся в процедуре
досудебного оздоровления по показателям риска неплатежеспособности

Коэффициенты
Нормативное значение
рисков неплатежеспо-

собности

Год

2015* 2016 2017

Репрезентативная группа исследований – 246 объектов
Текущей ликвидности (К1) < 1,5 243 235 226
Обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) < 0,2 243 225 207
Обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) £ 1,0 241 241 237
Абсолютной ликвидности (К4) < 0,2 246 237 245
Финансовой независимости (К5) < 0,4 105 129 126
Финансовой нагрузки (К6) £ 1,05 11 19 40
Соотношения среднемесячной выручки и общей суммы
просроченных обязательств (К7)

< 1,0 232 235 237

Количество организаций, где неплатежеспособность
приобретает устойчивый характер (К1, К2 одновременно
имеют значение менее нормативного и К3 £ 0,85)

– 236 217 196

Количество организаций, где неплатежеспособность имеет устой-
чивый характер (К1, К2 одновременно имеют значение менее нор-
мативного и К3 >1)

– 5 5 9

*2015 г. – базовый период [4, 5].
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животноводства; управление запасами в цепях поста-
вок продукции; обеспечение инновационно-инвестици-
онного развития сельскохозяйственного производства.

4. Кадровая подсистема – оптимизация численно-
го состава работников, повышение квалификации, мо-
тивации труда.

5. Финансовая подсистема – реструктуризация иму-
щества и задолженности в ходе санации и в результате обес-
печения притока денежной наличности, достаточной для
погашения требований кредиторов; обеспечение чистой
прибыли как источника финансирования и рентабельнос-
ти за счет роста объемов производства и реализации про-
дукции, сдача имущества в аренду с последующим пра-
вом выкупа, продажа имущественного комплекса.

В целях формирования привлекательного механизма
регулирования имущественных отношений в процессе
реализации дополнительных организационно-экономи-
ческих мер, предусмотренных Указом № 253, актуальность
на современном этапе приобретает реализация норм Ука-
за № 399. Для этого необходимо на уровне Правительства
принять ряд решений о порядке и механизме:

– сдачи имущественного комплекса сельскохозяй-
ственной организации в аренду с последующим пра-
вом выкупа;

– передачи коммерческим организациям либо ин-
дивидуальным предпринимателям в доверительное управ-
ление принадлежащих административно-территориальной
единице акций (долей в уставном фонде) сельскохозяй-
ственных организаций, в том числе эмитенту акций;

– передачи полномочий исполнительного органа
сельскохозяйственной организации (руководителя) по
договору другой коммерческой организации (управля-
ющей организации) либо индивидуальному предпри-
нимателю (управляющему) на основе инвестиционных
предложений с правом последующего выкупа по ито-
гам реализации бизнес-плана;

– продажи имущественного комплекса, а также при-
надлежащих административно-территориальной едини-
це акций (долей в уставном фонде) сельскохозяйствен-
ной организации по конкурсу или на аукционе;

– безвозмездной передачи в собственность руково-
дителя организации не более 25,01 % акций уставного
фонда  по итогам реализации бизнес-плана.
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Таблица 4. Группировка сельскохозяйственных организаций системы управления
Минсельхозпрода для целей принятия решения о финансовом оздоровлении

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Инструмент
Количество организаций, где неплатежеспособность приобре-

тает устойчивый характер (К1, К2 одновременно имеют значе-
ние менее нормативного и К3 £ 0,85) – всего

491 466 385
Имеются риски
экономической

несостоятельности
В том числе количество организаций, где неплатежеспособ-

ность приобретает устойчивый характер (К1, К2, одновременно
имеют значение менее нормативного и К3 £ 0,85, К7 < 0,3)

367 389 310 Подлежит досудебному
оздоровлению

Количество организаций, подлежащих конкурсному производ-
ству (п.1, 2) 124 77 75

Подлежит конкурсному
производству

(санация + ликвидация)
Количество организаций, где неплатежеспособность имеет

устойчивый характер (К1, К2 одновременно имеют значение
менее нормативного и К3 > 1) – всего

16 19 19

ЛиквидацияВ том числе количество организаций, где неплатежеспособность
имеет устойчивый характер (К1, К2, одновременно имеют
значение менее нормативного и К3 > 1, К7 < 0,3)

14 18 17
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В Программе социально-эко-
номического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы
указывается, что в стране особое
внимание будет уделяться перс-

пективному направлению развития сельского хозяйства –
производству и реализации органической продукции.
В этой связи подготовлен и проходит обсуждение про-
ект закона Республики Беларусь «О производстве и об-
ращении органической продукции» [1]. Однако в науч-
ных кругах, в управленческих органах и среди произ-
водственников продолжается дискуссия о социально-
экономической роли органического агропроизводства,
возможностях и масштабах его распространения в Бе-
ларуси. В данной связи представляется целесообразным,
исходя из результатов проведенных исследований, из-
ложить концептуальные предложения  и выводы, каса-
ющиеся трех важных позиций формирования органи-
зационных и научных условий развития производства
органической сельскохозяйственной продукции.

О субъектах органического сельского хозяйства.
Будет правильным и полезным для дела, если предста-
вители аграрной науки, управленческих органов АПК и
производственники станут занимать согласованную
позицию в том, что в начальной стадии зарождения и
становления органического агропроизводства в респуб-
лике в ближайшей и даже в отдаленной перспективе глав-
ными производителями органической сельхозпродук-
ции могут быть по объективным условиям фермерс-
кие хозяйства как вновь создаваемые, так и переспециа-
лизированные.

В связи с ограничением финансовых ресурсов, что
проявляется практически  постоянно,  фермеры будут
более заинтересованно осваивать новые технологии,
поскольку в них исключаются затраты на приобретение
дорогостоящих минеральных удобрений и химических
средств защиты. Они также в силу свойственной им от-
носительно высокой организационно-управленческой
гибкости смогут быстрее и результативнее адаптиро-
вать свою хозяйственную деятельность к конъюнктуре
рынков продовольствия.

Распространенной и эффективной организационно-
хозяйственной формой в сфере производства органичес-
ких продуктов также должны стать агроэкологические
усадьбы. В республике их уже насчитывается более
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развития производства органической

сельскохозяйственной продукции
2 тыс. Экологически чистые, то есть органические про-
дукты питания являются одним из важнейших факторов
привлечения туристов, особенно иностранных, а сле-
довательно, и получения стабильных доходов. Экологи-
ческий туризм имеет тенденцию дальнейшего роста,
поэтому спрос на органические продукты в агроусадь-
бах будет возрастать. Это обеспечит им благоприятные
условия для эффективного функционирования и устой-
чивого развития.

Что касается крупнотоварных сельхозорганизаций,
которым сегодня и в будущем отводится доминирую-
щая роль в обеспечении страны продовольствием, под-
держании на должном уровне достигнутой продоволь-
ственной безопасности, то ставить сегодня конкретную
задачу вовлечения их в сферу органического сельхоз-
производства весьма преждевременно, более того, тех-
нологически трудно осуществимо. Невозможно в рам-
ках одного хозяйства обеспечить необходимую изоля-
цию традиционных и органических технологий. В таких
условиях получение общепризнанного в Европе и мире
сертификата на признание производства органическим
будет весьма проблематичным и вряд ли возможным.

И дело не только в этом. Как известно, процесс ос-
воения органических технологий обязательно включает
переходный период (3–4 года и более). Он предназначен
для очищения почв от внесенных (не всегда грамотно) син-
тетических химических удобрений и пестицидов, а вер-
нее, оживления почвенной микрофлоры от многолет-
него «химического шока».

В период восстановления естественной плодород-
ной силы земли, когда химические минеральные удоб-
рения вноситься не будут, может происходить сниже-
ние урожайности сельскохозяйственных культур (продо-
вольственных, технических и кормовых), что обернется
ослаблением экономики хозяйства, негативно отразится
на состоянии отрасли животноводства, которой зани-
маются подавляющее большинство сельхозорганизаций.

По этой очень важной причине торопиться с пере-
ходом на органические технологии в сельхозорганиза-
циях, разумеется, не следует. Такое может быть возмож-
ным и рациональным в перспективе, когда будет накоп-
лен достаточный опыт в фермерских хозяйствах, созре-
ют соответствующие экономические, социальные и тех-
нико-технологические предпосылки, рыночные условия
при наличии, конечно, законодательной и нормативной
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базы. Представляется, что этот постепенный процесс
может начинаться с каких-то отдельных средних по раз-
мерам и узкоспециализированных хозяйств по произ-
водству овощей, картофеля, плодово-ягодной продук-
ции, но до начала этого процесса пройдут годы, может,
даже десятки лет. На современном этапе крупным и
средним сельхозорганизациям будет правильным реко-
мендовать совершенствовать и повышать уровень эко-
логичности нынешних традиционных технологий.

Разумеется, и в крупнотоварных хозяйствах есть
немало резервов обеспечения экологической безопас-
ности традиционных (массовых) технологий, улучшения
качества производимых продуктов, в частности их био-
химического состава. Это достигается путем совершен-
ствования агрономических и агротехнических методов,
создания новых сельскохозяйственных машин [2].

Однако, если речь идет о подлинно органических
технологиях, соответствующих мировым стандартам, то
прежде всего следует иметь в виду формирование в рес-
публике принципиально нового направления фермер-
ского хозяйствования – экологического фермерства (эко-
фермеры, агроэкоусадьбы и др.).

Можно прогнозировать, что в обозримом будущем
таких экофермеров, организационно и законодательно
оформленных, будет насчитываться по 15–20 единиц на
каждую область. С учетом того, что в их числе будут
преобладать действующие фермеры, проявляющие ин-
терес и желание заниматься органическим производ-
ством, то в структуре объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции по категориям хозяйств прак-
тически ничего не изменится. Доля фермеров будет, как
и в настоящее время, находиться в пределах 1–2 % от
общего объема продукции сельского хозяйства.

В связи с этим очевидно, что совершенно напрасно
отдельные представители аграрной науки и управлен-
ческих структур, оппозиционно или скептически на-
строенные относительно органического земледелия,
упрекают его сторонников в неблаговидных намерени-
ях подорвать национальную продовольственную безо-
пасность и «оставить страну голодной». Они как будто не
понимают или не слышат своих коллег по научному цеху,
упорно или даже преднамеренно увязывают органичес-
кое производство с крупнотоварными хозяйствами, хотя
оно здесь не может быть в принципе применимо.

Следует подчеркнуть, что предлагаемые меры по
развитию органического сельского хозяйства относятся
только к совершенствованию структуры фермерского
производства, его переспециализации и диверсифика-
ции. Это позволит удовлетворить растущий внутренний
потребительский спрос, а также усилить экспортные
позиции отечественного АПК. На наш взгляд, нет ника-
ких объективных оснований тормозить этот процесс,
который успешно осуществляется в большинстве раз-
витых стран.

О научном обеспечении органического агропроиз-
водства. Формирование и развитие экологического
сельскохозяйственного производства в Республике
Беларусь предполагает разработку адекватной мето-
дологической и методической базы, обеспечивающей

научное обоснование концептуальных решений, а также
комплекса технологических и организационно-экономи-
ческих мероприятий, направленных на эффективное фун-
кционирование субъектов хозяйствования, включенных в
систему агропроизводства и рынка органического про-
довольствия.

Приоритетное значение, в частности, имеет фор-
мирование специального научного направления, ори-
ентированного на развитие теоретических и приклад-
ных исследований, нацеленных на поиск возможностей
эффективного ведения органического сельскохозяй-
ственного производства в почвенно-климатических и
экономико-географических условиях страны. В первую
очередь требуется создать адекватные теории, дающие
обоснование механизмов функционирования отрасле-
вых экосистем и пределов их устойчивости при масш-
табной биологизации технологий.

Создание научных основ, экономических, органи-
зационных и правовых предпосылок развития в стране
эффективного производства продовольствия на базе
экологических (органических) технологий предполага-
ет решение ряда приоритетных научно-производствен-
ных задач.

Существенная роль, в частности, отводится развер-
тыванию целенаправленной селекции по созданию для
органического земледелия сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур, адаптированных к конкретным
экологическим условиям, обладающих повышенной
устойчивостью к распространенным болезням и вре-
дителям, характеризующихся ограниченными сорбци-
онными возможностями относительно тяжелых метал-
лов и радионуклидов. Наряду с селекцией необходимо
активизировать работу по интродукции овощных, пло-
довых, ягодных и других культур, приемлемых для вы-
ращивания в республике по системе органического (эко-
логического) земледелия.

Приоритетным направлением научного обеспече-
ния производства экологически безопасных продуктов
растениеводства является разработка и освоение адек-
ватных технологий. Органические технологии правомер-
но называются альтернативными. Они основаны на су-
щественном ограничении техногенных факторов (удоб-
рения и средства защиты химического происхождения)
и на более широком использовании адаптивных факто-
ров интенсификации производства, проявляющихся в
учете законов природы, в максимальной биологизации
земледельческих процессов. Поэтому органическое про-
изводство, как наиболее прогрессивное и перспективное
по сравнению с традиционным, является одновременно
более сложным, а потому и более наукоемким, то есть
ориентированным на принципиально новые знания.

В данном контексте совершенно неправильно, как
это нередко встречается среди практиков и ученых, от-
носить органическое агропроизводство к «дедовским»
способам. Все наоборот. Оно невозможно без активно-
го использования научных достижений в области биоло-
гии, физики и химии, растениеводства и селекции, почво-
ведения и земледелия, фотосинтеза и климатологии. По-
этому вполне правомерно считать, что органические



57«Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса»
технологии являются сегодня наиболее выразительным
и перспективным направлением инновационной интен-
сификации сельскохозяйственного производства.

В скептиках и разного рода критиках во все времена
не было недостатка. Приводилось, к примеру, немало
аргументов о нецелесообразности возделывания в рес-
публике сахарной свеклы, поскольку не имеется подхо-
дящих климатических условий, традиций и навыков.
Жизнь убедительно показала необоснованность этих
доводов и домыслов. В стране сформировалась и ус-
пешно функционирует сахарная отрасль, обеспечива-
ющая не только импортозамещение соответствующего
продукта,  но и его объемные экспортные поставки.
Аналогичная ситуация складывалась и относительно
возделывания рапса. Было также много сомнений о воз-
можностях применения безрассадной культуры капус-
ты белокочанной, лука без стадии севка, выращивания
в условиях Беларуси перца, баклажан, арбуза и других
культур. Все эти скептические настроения оказались
несостоятельными, однако их негативное влияние так
или иначе проявлялось в отставании развития отраслей,
снижении их эффективности.

В настоящее время сопротивление (в разных фор-
мах) оказывается органическому агропроизводству.
Высказываются, в частности, мнения или подозрения,
что фермеры, проявляющие интерес к органическому
производству, добыв нечестным путем сертификаты,
будут обманывать народ, выдавая произведенную обыч-
ным способом продукцию за органическую, наживать-
ся за счет высоких цен.

Прокомментируем эти надуманные опасения. Во-пер-
вых, процессы производства и реализации органической
продукции, если они должным образом сертифицирова-
ны, не могут оставаться бесконтрольными. Наоборот, со-
гласно технологическим регламентам, они будут находить-
ся под более пристальным наблюдением не только офи-
циальных органов, но и граждан, особенно тех, кто будет
покупать органические продукты. Показатели биохими-
ческого состава последних, то есть количество присутствия
тяжелых металлов, остаточных пестицидов, нитратов и
других вредных веществ легко определяются в любой ла-
боратории. И если будет установлен хотя бы один факт
подлога, то выданный сертификат, как предусмотрено Ев-
ропейскими законами, немедленно будет отозван.

Во-вторых, откуда взялось мнение о непременно
высоких ценах на органическую продукцию? Данное
суждение не гармонирует с логикой рационального эко-
номического мышления. Действительно, в переходный
период, когда урожайность культур или продуктивность
животных могут снижаться, хотя это вовсе не является
фатальной неизбежностью, может происходить недо-
бор продукции. Однако совсем необязательно его ком-
пенсировать путем взвинчивания цен на произведен-
ную продукцию.

Диалектика рыночной конкуренции состоит в том,
что конкурентоспособность продукции определяется
соответствием параметров двух составляющих: цены
и качества. Если цена будет сильно завышена, то спрос
на продукцию, несмотря на ее улучшенное качество,

снизится, она окажется просто недоступной для массово-
го потребителя, а следовательно, мало востребованной и
нереализованной. Никакому производителю, в частности
фермеру, такая ситуация не нужна. Поэтому устанавли-
вать запредельные цены на свою продукцию ему нет
никакого смысла и делать этого он не станет. Словом, це-
новая самозащита товаропроизводителя органических
продуктов имеет весьма ограниченные рамки.

Однако для того чтобы фермер в период перехода к
органическому производству не сошел с дистанции и ос-
тался в этой сфере бизнеса, есть, как показывает зарубеж-
ная да и отечественная практика, другие хорошо извест-
ные пути: льготирование кредитов и налогообложения;
государственно-частное партнерство; кооперирование с
финансовыми структурами, спонсорами; образование
специальных фондов поддержки экофермеров и др.

Большое значение здесь может иметь создание ас-
социации производителей органических продуктов
(республиканской, региональных или отраслевых), ко-
оперативно-интеграционного формирования с глав-
ной его функцией – налаживание эффективного экс-
порта продукции.

По завершению переходного периода, когда стаби-
лизируется структура посевов, организованная в био-
логизированные севообороты, начнется процесс само-
воспроизводства плодородия земли, будет осуществ-
ляться полноценное технологическое взаимодействие
между растениеводством и животноводством, соблю-
даться классический агрономический закон возврата в
земледелии, урожайность сельскохозяйственных куль-
тур при органических технологиях должна быть, как сви-
детельствуют научные данные и зарубежный опыт, не
ниже, а при аномальных ситуациях за счет проявления
высокой буферной способности здоровой почвы выше,
чем при нынешних традиционных технологиях и спосо-
бах хозяйствования на земле.

При этом вследствие исключения затрат на приоб-
ретение дорогостоящих синтетических минеральных
удобрений и ядохимикатов при органическом производ-
стве себестоимость единицы полученной продукции бу-
дет снижаться, что, в свою очередь, обусловит возмож-
ность снижения реализационных цен. Высокое качество
продукции в сочетании с относительно низкой ценой обес-
печат конкурентоспособность органической продукции
не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Не представляются достаточно обоснованными и
убедительными встречающиеся доводы о том, что в
Беларуси для развития органического земледелия нет
подходящих климатических и почвенных условий. Ду-
мается, что уважаемые оппоненты, заняв позицию от-
рицания, упускают из виду тот факт, что сельскохозяй-
ственное производство республики, хотя и подвергает-
ся различным рискам, в целом ведется достаточно ус-
пешно, обеспечивает продовольственную безопасность
страны и стало экспортно ориентированным. Многие
хозяйства работают на уровне лучших европейских и
мировых показателей.

Это в полной мере относится и к производству сель-
хозпродукции на основе органических технологий.
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С каким уровнем ответственности, энтузиазма и гра-
мотности люди отнесутся к нему, таков будет и результат.
К примеру, в Финляндии и Швеции природные условия не
лучше белорусских. Однако органическое производство
там характеризуется прогрессивной динамикой.

Органические агротехнологии с каждым годом ох-
ватывают все более широкие территории. Осуществля-
ется поворот от приоритетно устоявшейся за многие
десятки лет агрохимической науки к агробиологичес-
кой. Этот процесс обусловлен объективными законами
эволюции природы и общества. Такие законы, как изве-
стно, невозможно игнорировать или отклонить. К ним
можно только приспособиться, и чем раньше, тем луч-
ше. Меньше будет потерь.

Переход к агробиологической науке неизбежно  тре-
бует от ученых принципиально новых разработок, обес-
печивающих получение достаточных урожаев без при-
менения химических удобрений и средств защиты, за-
менив их биологизированными структурами посевов и
севооборотами, даровыми (от слова «дарить») силами
природы. Это нелегко. Однако жизнь бросает свой оче-
редной вызов, надо перестраиваться, уходить от при-
вычного и старого, не противостоять новому, которое,
как свидетельствует история, так или иначе, рано или
поздно, но непременно восторжествует.

Отечественные ученые-аграрии вполне способны
переориентироваться на активную работу по освоению
новой системы земледелия. Это особенно необходимо
в век стремительного продвижения нанотехнологий,
биотехнологий, IT- и блокчейн-технологий, других на-
правлений современного прогресса. Должное научное
обеспечение органического земледелия будет важным
подтверждением того, что аграрная наука Беларуси на-
ходится на правильном направлении развития.

Настало время переходить от затянувшихся науч-
ных дискуссий, априорных доводов и умозаключений о
целесообразности развития в стране органического аг-
ропроизводства к проведению конкретных эксперимен-
тов и опытов по аргументации практических направле-
ний и способов обеспечения его эколого-экономичес-
кой и социальной эффективности, рыночной конкурен-
тной устойчивости. В данной связи в целях концентра-
ции и взаимодействия различных ветвей науки представ-
ляется необходимым сформировать соответствующую
комплексную программу научных исследований, в ко-
торой функции координатора и головной организации
возложить на Национальную академию наук Беларуси.
Исполнителями заданий программы могут быть науч-
но-практические центры отделения аграрных наук ака-
демии, а также вузы аграрного профиля, другие учреж-
дения науки и образования.

Научное обеспечение экологически безопасного
(органического) сельскохозяйственного производства
предполагает целесообразность создания адекватных кон-
салтинговых структур для проведения консультаций фер-
меров и специалистов, занятых в данной сфере. Такие
структуры (службы) могут создаваться при районных и
областных органах управления АПК или как самостоятель-
ные хозрасчетные организации. Кроме того, в учебных

планах и программах на агрономических, зооинженер-
ных, агротехнических и экономических факультетах ву-
зов целесообразно предусмотреть темы по ведению
экологического (органического) сельского хозяйства.

О формировании правовых условий развития орга-
нического агропроизводства. Необходимым условием
становления и развития в Беларуси органического аг-
ропроизводства, в частности экологического фермер-
ства, является, как показывает опыт многих стран Евро-
пы и мира, принятие соответствующих законодатель-
ных и нормативно-правовых актов, регламентирующих
и регулирующих производственно-сбытовые процессы
в данном виде экономической деятельности.

Проект закона Республики Беларусь, регламенти-
рующий процесс производства и обращения реализа-
ции органических продуктов,  находится  на рассмотре-
нии в Национальном собрании.

Принятие закона обеспечит правовые условия
субъектам хозяйствования для организации производ-
ства органических продуктов и их реализации. Только
при наличии необходимого правового поля, должных
законодательных гарантий, государственной поддерж-
ки фермеры смогут сделать выбор в пользу органичес-
кого производства. Никаких «любительских» экоферме-
ров, как иногда предлагается отдельными представите-
лями науки и практики, в принципе быть не может. То-
варное производство на основе органических техноло-
гий, как и любое другое производство в условиях рын-
ка, объективно ориентировано на окупаемость затрат,
приемлемые цены на реализуемую продукцию, доста-
точную прибыль и рентабельность, возможность само-
финансирования. Наконец, оно, как и другие необходи-
мые виды деятельности, требует общественного при-
знания своей экономической, экологической и социаль-
ной значимости, то есть должно находиться в действую-
щей системе соответствующих правовых и норматив-
ных документов, не подвергаться излишней подозри-
тельности и отчужденности, пользоваться поддержкой
органов государственного управления, средств массо-
вой информации.

Проект закона согласуется с курсом государства на
построение социально ориентированной экономики, где
забота о неуклонном повышении качества жизни насе-
ления, укреплении здоровья и благополучия нации, со-
блюдении принципов природоохранности в контексте
«зеленой экономики» является приоритетом номер
один, стержнем белорусской модели развития. Форми-
рование условий эффективного производства и реали-
зации органического сельскохозяйственного производ-
ства предусматривается в Программе социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, одобренной Пятым Всебелорусским народ-
ным собранием [1].

Закон будет способствовать дальнейшему повыше-
нию международного престижа Беларуси как страны с
высокой степенью инновационной восприимчивости,
претендующей на мировые достижения в экономике, на-
уке и культуре. Не стоит нашему АПК выглядеть отстаю-
щим на фоне недавно принятых решений о развитии
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цифровой экономики и рынке криптовалюты. Здесь мы
оказались, как говорится, впереди планеты всей, а вот с
организацией органического земледелия не можем
справиться, задержались в различных дискуссиях, «засто-
ялись на обочине дороги», по которой уже идут более 170
стран, в том числе наши соседи – Россия, Украина и др.

Если в стране не будет собственного производства
органического продовольствия, а это в решающей степе-
ни предопределяет наличие соответствующего законода-
тельства и нормативной базы, то согласно правилам ВТО
или ЕАЭС оно поступит к нам по импорту из зарубежья,
дальнего или ближнего, с маркировкой «Органик», что
приведет к утрате значимого сегмента внутреннего рынка
и к снижению экспортных возможностей АПК. В такой
ситуации мы будем нести ощутимый экономический
ущерб, а также поддерживать чужих товаропроизводите-
лей, что, разумеется, не может быть допустимым.

Мы считаем, что нет каких-либо серьезных основа-
ний допускать промедление и отставание. В стране есть
достаточно подходящие природные и экономические
условия, есть аграрная наука и кадры для того, чтобы

производить органические продукты, есть желающие
их покупать. Нет главного – пускового механизма, то
есть закона, который даст начало и определит направле-
ния движения, поэтому принятие такого закона являет-
ся назревшей необходимостью, актуальной задачей.
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Александр Горбатовский, заведующий сектором экономики
животноводства
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Оценка состояния и перспектив
совершенствования кормовой базы для
интенсивного развития животноводства

Для сельского хозяйства, специализирующегося
преимущественно в скотоводческом направлении жи-
вотноводства, повышение экономической эффективно-
сти кормопроизводства – одна из актуальных, перво-
очередных проблем. По оценкам специалистов, товар-
ные характеристики животных (продуктивность, привес,
убойный выход и др.), в частности КРС, на 25–35 % за-
висят от генетических характеристик, на 10–20 % – от
условий содержания и более чем на 50 % – от качества
кормов и режима питания [6]. Наши исследования по-
казали, что в структуре производственной себестоимо-
сти затраты на корма в разрезе областей за последние 3
года колебались при производстве молока в пределах
45–56 %, привеса КРС – 58–65 и свиней – 62–71 %, опре-
делив свое минимальное средневзвешенное (за 2015–
2017 гг.) значение в отраслях скотоводства в Брестской
области, максимальное – соответственно в Гомельской
и Гродненской; по свиноводству: минимальная доля
затрат на корма – в Могилевской, максимальная – в Бре-
стской области  (рис. 1).

Как правило, оптимальное (ниже среднего по рес-
публике) значение удельного веса затрат на корма в об-
щих производственных затратах формируется в облас-
тях и сельскохозяйственных предприятиях, в которых
отрасли развиваются интенсивно и обеспечивают
более высокие (максимальные) уровни продуктивнос-
ти скота и свиней.

Как показали исследования, в процессе производ-
ства кормов до уровня потребностей интенсивного

животноводства необходимо отдавать предпочтение тем
культурам и угодьям, где достигается более высокая
окупаемость затрат и выполняются следующие требо-
вания [3, 8]:

полное и бесперебойное удовлетворение потреб-
ностей животноводства в полноценных кормах, кормо-
вых добавках и получаемых на их основе оптимальных
сбалансированных рационах;

наиболее рациональное использование земли с уче-
том существующей дифференциации по природно-эко-
номическим условиям регионов;

обеспечение высокой продуктивности животных и
окупаемости кормов продукцией животноводства.

К перечисленным выше требованиям организации
кормопроизводства под потребности интенсивно раз-
вивающегося животноводства считаем необходимым
добавить такие практические направления создания
прочной кормовой базы, как:

обоснование направлений и приоритетов эффек-
тивного использования ресурсов – сельхозугодий, ра-
бочей силы, основных и оборотных фондов;

планирование и построение структуры посевных
площадей исходя из потенциальных возможностей кор-
мовых культур, луговых угодий;

концентрация вложений на землях и объектах, где
достигается высокая окупаемость затрачиваемых
средств и труда;

изыскание материально-денежных средств для вне-
дрения интенсивных технологий заготовки и хранения

Рис. 1. Максимальные и минимальные границы в соотношении затрат на корма и общих производственных
затрат по отраслям животноводства, в среднем за  2015–2017 гг.

Примечание. Рисунок выполнен автором по данным сводных областных годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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кормов, стимулирования работников за показатели ка-
чества кормов, объемы производства, снижение себе-
стоимости и др.

Реализация последнего из направлений, по нашему
видению, особенно актуальна (если не сказать, первич-
на), так как существенным остается значение качествен-
ных травяных кормов в формировании эффективной
кормовой базы.

Так, травяные корма I класса окупаются мясом и
молоком на 15–25 % выше, чем II и III классов. За счет
использования качественных травяных кормов значи-
тельно повышается питательность объемистой части ра-
циона; содержащиеся в таких кормах питательные веще-
ства и энергия приближаются по своим значениям к фи-
зиологическим требованиям животных. Напротив, нера-
циональное использование кормов и низкое их качество
приводят к тому, что их хватает только на поддержание
физиологической потребности животных и недостаточное
количество остается на производство продукции. При низ-
ком качестве кормов вся их энергия используется как «под-
держивающий» корм, но не как «продуктивный».

Составной частью ресурсного потенциала кормо-
производства является природная среда – многообра-
зие почв (по типу и механическому составу, плодоро-
дию, влагоемкости и т. п.) и климат (с различным коли-
чеством выпадающих атмосферных осадков, темпера-
турным режимом, вегетационным периодом и т. д.). И в
нынешних условиях она играет определяющую роль в
формировании качества и уровня продуктивности кор-
мовых угодий (пахотных и луговых). В меньшей мере
природная среда оказывает негативное воздействие на

урожай культур, когда применяются всепогодные тех-
нологии выращивания и заготовки кормов.

Аграрный сектор страны располагает достаточны-
ми земельными фондами для производства кормов,
продовольственной и технической продукции. Однако
не все субъекты хозяйствования способны эффективно
использовать имеющиеся пахотные земли (выращивае-
мые на них культуры), сенокосы и пастбища.

Основными землепользователями в республике
являются крупные товарные сельскохозяйственные
организации, на долю которых (по состоянию на
01.01.2018 г.) приходится 87,3 % пахотных и 90,5 % луго-
вых земель (или 4998 и 2401 тыс. га соответственно), ос-
тавшаяся часть земель распределена между граждана-
ми и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами [1].

Сельскохозяйственные организации системы
Минсельхозпрода являются основными производите-
лями травяных кормов для животноводства, для чего
ими (по данным 2017 г.) используется в пределах до
51 % располагаемой пашни и 68 % луговых угодий.
В абсолютном выражении травяное поле составляет до
3,71 млн га, в том числе продуктивно используется
1,85 млн га пашни и 1,27 млн га сенокосов и пастбищ.

Анализ показывает, что за 2015–2017 гг. в структуре
землепользования ведомственных сельхозорганизаций
доля естественных сенокосов и пастбищ в среднем по об-
ластям колебалась в пределах 7,9–14,7 %, улучшенных –
18,3–32,3 % (рис. 2, 3). Наибольший относительный
уровень луговых угодий (в среднем за 3 года) отмечает-
ся по Брестской и Витебской областям – 41,0 и 36,5 %
соответственно (рис. 4).

Рис. 2. Доля естественных сенокосов и пастбищ в общей структуре землепользования по областям за 2015–2017 гг.
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Рис. 3. Доля улучшенных сенокосов и пастбищ в общей структуре землепользования по областям за 2015–2017 гг.



62 XII Международная научно-практическая конференция

Рис. 4. Структура землепользования в сельскохозяйственных организациях системы
Минсельхозпрода по областям за 2015–2017 гг.

Примечание. Рисунки выполнены автором по данным сводных областных годовых
отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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Общей тенденцией для регионов за рассматривае-
мый период является расширение доли улучшенных
сенокосов и пастбищ (за исключением Могилевской
области – снижение с 20,3 до 18,3 %) с максимальным
значением в Брестской области – до 32,3 % в структуре
сельхозугодий. Прослеживается сокращение удельного
веса естественных сенокосов и пастбищ на 3–5 п. п. по
Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской облас-
тям; практически без изменений остается доля естествен-
ных луговых угодий по Витебской (–1,0 п. п.) и Моги-
левской (–0,3 п. п.)  областям.

Другой составляющей формирования кормовой
базы является продуктивность используемых земельных
угодий, различных кормовых культур, в том числе по их
целевому направлению (к примеру, кукуруза – на силос;
многолетние травы – для заготовки сена и сенажа; луго-
вые угодья – на выпас). По данным сельхозорганизаций,
не наблюдается устойчивого наращивания продуктивно-
сти (табл. 1). Напротив, ее динамика характеризуется че-
редованием периодов относительного роста и спада, ко-
лебаниями, связанными с погодными условиями.

Установлено, что наибольшее за 2010–2017 гг. сред-
нее значение такого индикатора, как относительный раз-
мах вариации, характерно для продуктивности пахотных
угодий (1,801), далее по убыванию следуют луговые уго-
дья на зеленую массу (1,628) и на сено (1,383). Превы-
шение значений данного индикатора по всем перечис-
ленным направлениям в 2015–2017 гг. над соответству-
ющей средней величиной (за 2010–2017 гг.) указывает
на усилившуюся дифференциацию продуктивности как
пахотных, так и луговых угодий. К тому же в разрезе
областей и по годам (2010–2017 гг.) анализа соотноше-
ние в продуктивности пахотных и луговых угодий на
зеленую массу достигает 5,1–5,3:1,0, а в сопоставлении
с луговыми угодьями на сено – 3,7–4,0:1,0.

Анализ данных о ходе заготовки кормов в сель-
хозорганизациях в 2016–2017 гг. показал, что в 2017 г.

произошло снижение их объемов (за исключением
зернофуража), в том числе сена – на 15,9 %, сенажа и
силоса – на 3,4 и 7,9, соломы, картофеля и кормовых
корнеплодов – на 9,1, 26,3 и 17,5 % соответственно,
травяной муки – более чем в 2,3 раза (табл. 2).

Выполненные расчеты с использованием норматив-
ной энергетической питательности кормов показали, что
в 2017 г. в структуре заготовленных кормов доля зерно-
фуража выросла до 30,6 % (+4,1 п. п.), обеспеченность
1 к. ед. зернофуража переваримым протеином увели-
чилась с 82 до 83 г, вызвав незначительное улучшение
сбалансированности кормов – рост обеспеченности
переваримым протеином с 80 до 81 г/к. ед.

Ежегодные сокращения объемов потребленных кор-
мов характерны всем группам животных на всем проме-
жутке анализа (табл. 3). Исключение составляют отрасли
скотоводства, где в 2017 г. при производстве молока объем
затраченных кормов был на 3,5 % выше уровня прошлого
года и при получении привесов КРС –2,2 %. Основную
роль в этом приросте сыграло более широкое использо-
вание травяных кормов (+5,1 и +5,0 % соответственно по
отраслям к 2016 г.), что привело к сокращению доли кон-
центратов в рационе коров – до 28,8 % (–1,1 п. п.) и КРС на
выращивании и откорме – до 22,4 % (–2,1 п. п.).

На основании годовой отчетности сельхозоргани-
заций Минсельхозпрода, нормативных данных питатель-
ности кормов и содержания в них переваримого проте-
ина [2], также выраженной в конверсии корма взаимосвя-
зи уровней кормления и продуктивности скота установле-
но, что по итогам 2017 г. сбалансированность по перева-
римому протеину потребленных животными кормов со-
ставила 99 г/к. ед., в том числе выделенных на корм скоту и
птице зернофуража, кормовых ресурсов промышленной
переработки и комбикормов – в пределах 120 г/к. ед.

Отрасли промышленного животноводства – свино-
водство и птицеводство, завязанные на преимуществен-
ном использовании энергетических концентрированных
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Таблица 1. Продуктивность земельных угодий в сельскохозяйственных организациях системы

Минсельхозпрода по областям за 2010–2017 гг., ц к. ед/га

Область Вид угодий
Год

2010 2012 2015 2016 2017

Брестская

Сельхозугодия – всего 37,5 43,6 37,0 41,4 41,4
В том числе:
пахотные 54,0 65,6 54,3 59,6 60,7
луговые 13,5/24,3

13,9/25,3
12,0/22,7

13,7/30,0
14,0/26,9

Витебская

Сельхозугодия – всего 27,9 33,4 31,2 26,0 27,5
В том числе:
пахотные 32,2 40,3 37,8 31,3 32,5
луговые 11,9/24,2

12,5/30,3
13,3/23,2

11,2/23,3
9,4/24,1

Гомельская

Сельхозугодия – всего 27,9 35,1 29,5 34,0 35,3
В том числе:
пахотные 37,7 51,6 41,6 47,6 50,0
луговые 11,4/20,1

12,2/23,8
9,1/15,1

9,8/17,5
9,4/16,7

Гродненская

Сельхозугодия – всего 41,7 51,3 46,5 43,6 47,8
В том числе:
пахотные 56,2 68,9 61,7 56,8 61,3
луговые 12,2/15,4

13,3/17,3
12,8/17,2

12,7/18,2
13,5/21,1

Минская

Сельхозугодия – всего 40,9 47,4 39,1 41,3 43,5
В том числе:
пахотные 50,9 60,8 48,3 50,3 53,4
луговые 16,2/26,4

15,3/28,9
13,7/24,7

13,1/28,5
13,2/23,4

Могилевская

Сельхозугодия – всего 31,2 36 27,0 31,3 31,3
В том числе:
пахотные 42,0 48,2 34,2 39,1 39,9
луговые 11,2/15,9

11,4/19,9
10,0/17,3

10,2/20,0
9,9/18,5

Республика Беларусь

Сельхозугодия – всего 34,5 41,1 35,2 36,3 38,2
В том числе:
пахотные 45,6 56,0 46,4 47,4 50,3
луговые 12,5/21,3

12,9/24,5
11,7/20,5

12,0/23,1
11,7/22,5

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным сводных областных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций
системы Минсельхозпрода. 2. В числителе – урожайность сена, в знаменателе – зеленой массы.

Таблица 2. Заготовка кормов в сельхозорганизациях Республики Беларусь

Показатели
На 1 декабря 2017 г. в %

к 2016 г.2016 г. 2017 г.

Корма по видам (физический вес), тыс. т:
сено 1 028,3 864,4 84,1
сенаж 11 693,4 11 294,0 96,6
силос 19 689,6 18 133,2 92,1

Травяная мука и другие искусственно обезвоженные корма, т 509 220 43,2
Зернофураж, т 3 158,9 3 551,6 112,4
Солома, т 815,1 740,0 90,8
Картофель, т 111,9 82,5 73,7
Культуры кормовых корнеплодов, т 27,0 22,3 82,5
Кормов из трав – всего, тыс. т к. ед. 9 362,2 8 561,2 91,4

Из них для общественного поголовья, тыс. т к. ед. 9 328,4 8 535,3 91,5
В том числе  в расчете на 1 усл. гол. скота (без свиней и птицы), ц к. ед. 29,7 26,7 89,9

Уровень энергетической питательности заготовленных для общественного поголовья кормов*

Питательная ценность заготовленных кормов – всего, тыс. т к. ед. 13 102 12 775 97,5
Содержание в них переваримого протеина, тыс. т 1 052 1 030 97,9

В том числе:
питательность травяных кормов, тыс. т к. ед. 9 387 8 656 92,2

содержание переваримого протеина в них, тыс. т 747 690 92,4
питательность прочих (из перечня) кормов, тыс. т к. ед. 3 716 4 119 110,9

содержание переваримого протеина в них, тыс. т 305 341 111,5
Примечание. Таблица составлена автором на основании [2, 4].
* Расчеты выполнены на основании нормативного уровня энергетической питательности кормов.
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кормов (в рационе по факту – до 98 и 85 % соответствен-
но), при указанной их обеспеченности белком могут впол-
не динамично развиваться, реализовать генетический по-
тенциал свиней и птицы, достичь высокой конверсии по-
требляемых сбалансированных кормов. Напротив, в от-
раслях скотоводства, где рацион на 70–75 % состоит из тра-
вяных кормов, особенно важно, чтобы последние были
качественными и сбалансированными. По факту в рас-
чете на 1 к. ед. травяных и прочих кормов (молоко на
выпойку, клубне- и корнеплоды, солома и пр.) при-
ходится 87 г переваримого протеина, а в целом по ис-
пользуемым скотоводством кормам – 96 г/к. ед.

К примеру, сбалансированные по белку (не берем
прочих нормируемых питательных и минеральных ве-
ществ) на таком уровне рационы используют для обеспе-
чения плановой продуктивности 2700–2800 кг молока на
корову в год, 350–400 г среднесуточного привеса КРС [2].

Таким образом, выделяемые скотоводству корма
требуют, наряду с повышением качества, более совер-
шенной структуры, рекомендуемых наукой и отрабо-
танных на практике пропорций между кормами из трав
и кукурузы.

Предлагаемая нами мера по увеличению (на 5 п. п.
в рационе животных) доли сенажа из бобово-злаковых
многолетних трав за счет кукурузного силоса (в усло-
виях нормативной конверсии кормов при достигнутом
уровне продуктивности в отраслях скотоводства и доле
концентратов в рационе – 32 и 25 % соответственно) по-
зволит сократить на производство сопоставимых с 2017 г.
объемов молока и привеса КРС – до 4 % концентрирован-
ных, 18,5 % – травяных (и прочих) кормов, а всего снизить
объем кормов на 14,5–15,0 % (до уровня 9,61–9,67 млн т
к. ед.), которые будут обеспечены переваримым протеи-
ном на 100–101 г/к. ед. Соотношение в кормах силос/се-
наж составит 0,71:1,00 (по факту – 1,08:1,00), 1 к. ед. в них
будет обеспечена белком на 84 г (+7,1 %).

Расчеты показывают, что для обеспечения сопоста-
вимых объемов производства продукции животновод-
ства на уровне 2017 г. общий объем кормов (в условиях

их нормативной конверсии и балансирования под уро-
вень фактической продуктивности животных) может
быть оптимизирован до 11,42 млн т к. ед. при качестве
104 г переваримого протеина на к. ед., при удельном
весе концентрированных кормов на уровне 38,7 % (со-
кращение объемов концентратов на 2,5 %, общее со-
кращение объемов кормов – 22,8 %).
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Таблица 3. Объем использования кормов в сельхозорганизациях за 2012–2017 гг.

Показатели
Год 2017 г. в %

к 2012 г.2012 2015 2016 2017

Использовано кормов, тыс. т к. ед. 14 939 13 113 12 800 13 133 87,9
В том числе концентрированных 5 218 4 659 4 625 4 540 87,0

Потреблено кормов, тыс. т к. ед.:
в молочном скотоводстве 6 090 5 688 5 631 5 828 95,7

в том числе концентрированных 1 618 1 652 1 680 1 677 103,6
на выращивании и откорме КРС 6 419 5 606 5 361 5 477 85,3

в том числе концентрированных 1 414 1 362 1 311 1 226 86,7
в свиноводстве 1 388 945 932 921 66,3

в том числе концентрированных 1 313 930 916 905 68,9
в птицеводстве 962 817 829 867 90,1

в том числе концентрированных 861 705 710 723 83,9
Примечание. Таблица составлена автором по данным сводных областных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций систе-

мы Минсельхозпрода.
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Составной частью долговременной стратегии эко-
номического развития страны, охватывающей большой
комплекс вопросов теоретического, методического и
прикладного характера, является решение проблемы
формирования и эффективного использования произ-
водственного потенциала животноводства с позиций
экспортоориентированности отрасли и удовлетворения
потребностей населения в высококачественном и эко-
логически чистом продовольствии. Изучение теорети-
ческих и прикладных аспектов производственного по-
тенциала организаций АПК показало наличие много-
образия подходов к его оценке (стоимостной, индекс-
ный, балльный), что обусловлено вариативностью со-
держания исследовательских задач. Среди множества
подходов к определению рассматриваемой категории в
общем виде можно выделить следующие:

ресурсный (В. Г. Гусаков, П. В. Лещиловский, И. П. Во-
робьев, А. М. Каган, М. Н. Антоненко, О. А. Пашкевич,
В. О. Лёвкина, А. Н. Гридюшко и др.), основной отличи-
тельной чертой которого является отождествление по-
тенциала с совокупностью находящихся в распоряже-
нии ресурсов и определение их стоимости в качестве
оценки его величины [1–6];

результативный (В. И. Колеснёв, Л. В. Пакуш,
А. В. Микулич, Я. Н. Бречко, С. В. Макрак, О. А. Шалае-
ва, В. Н. Острецов, О. В. Барашкова и др.), где потенциал
рассматривается с позиций наличия ресурсов и его ре-
зультативности в ходе осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности. Оценка потенциала сводится к
определению потенциального объема производства ма-
териальных благ [7–10, 18, 21];

целевой (Н. В. Киреенко, С. А. Кондратенко, А. В. Пи-
липук, А. В. Горбатовский, Г. В. Сидунова, Е. В. Гусаков
и др.), где потенциал рассматривается как способность
обеспечения долговременного функционирования от-
расли и достижения стратегических целей при соответ-
ствующем сочетании ресурсов [11–14, 16, 17, 19, 20].

Производственный потенциал представляет собой
интегральную способность произвести и реализовать
максимально возможный объем продукции соответ-
ствующего ассортимента и качества в рамках сово-
купности различных комбинаций производственных
ресурсов: земельных, капитала (основные и оборот-
ные средства) и трудовых [6, 15]. В условиях неодно-
родности по имеющимся на уровне областей возмож-
ностям для эффективного производства продукции
животноводства актуальны выработка и обоснование
для каждого из элементов ресурсного потенциала

УДК 636:631.6.02

Оксана Горбатовская, старший научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Развитие животноводства в условиях
территориальной дифференциации на основе

повышения эффективности использования
ресурсного потенциала

основных направлений и способов повышения эффек-
тивности использования.

Учитывая современные тенденции развития сельс-
кого хозяйства и сложившийся уровень производства,
предлагается рассчитывать возможный прирост (ре-
зерв) в обеспеченности ресурсами для всех областей
Республики Беларусь на основе аналогичного приме-
няемому при таксонометрическом методе подхода, ко-
торый учитывает степень отклонения определенного
множества фактических показателей от соответствую-
щих им эталонных значений. Данный подход раскрыт
А. В. Горбатовским и Г. В. Сидуновой в Научных реко-
мендациях по оценке потенциала регионов, пригодных
для эффективного производства продукции животно-
водства, разработанных с участием автора [14, 15]. Ав-
торская позиция согласуется с методическими подхо-
дами, предложенными вышеуказанными учеными в
части применения таксонометрического метода.

Более глубокое понимание сущности территориаль-
ной дифференциации сельскохозяйственного производ-
ства и ее результатов, как показали наши исследования,
должно раскрываться посредством сравнительного ана-
лиза обеспеченности и эффективности использования
ресурсного потенциала на основании рейтинговой оцен-
ки районов республики в рамках каждой из областей,
проведенной с использованием таксонометрического
метода, обоснования целевых характеристик и парамет-
ров перспективного развития основных отраслей, а так-
же установления целесообразных пределов их реализа-
ции. В данном контексте осуществление предлагаемо-
го методического подхода будет способствовать сни-
жению уровня пространственных различий; росту эф-
фективности и конкурентоспособности производимой
продукции; обеспечению выполнения отраслевых и го-
сударственных программ за счет сохранения, воспро-
изводства и роста окупаемости всех видов используе-
мых ресурсов; росту объемов производства животно-
водческой продукции и обеспечению населения дос-
тупным и качественным продовольствием; усилению
заинтересованности работников в результатах трудо-
вой деятельности; повышению эффективности функци-
онирования как предприятий отрасли, так и экономики
страны в целом.

Определение перспективного развития отрасли
животноводства в условиях территориальной диффе-
ренциации на основе повышения эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала заключается в ре-
ализации пошагового алгоритма (рис. 1).
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Рис. 1. Поэтапный алгоритм определения перспективного развития отрасли животноводства
в условиях территориальной дифференциации

Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

Этап 1. Оценка условий и ресурсов эффективного развития отрасли

1.1. Критический анализ совокупности производственно-экономических показателей,
отражающих ресурсообеспеченность:

абсолютные: площадь сельхозугодий, кадастровая оценка земель, среднегодовая численность
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве (отдельно – в животноводстве), наличие
основных и оборотных средств;

относительные: землеобеспеченность, трудообеспеченность и фондообеспеченность;
индекс обеспеченности ресурсами

1.2. Оценка эффективности использования основных видов ресурсов животноводства:
валовая продукция: на 100 га (1 балло-гектар сельхозугодий);

на 1 работника отрасли;
на 1 условную голову;

выручка: на 100 га сельхозугодий;
  на 1 руб. производственных затрат;

индекс эффективности использования ресурсов

Этап 2. Рейтинговая оценка районов республики по обеспеченности и эффективности
использования ресурсного потенциала

2.2. Рейтинговая оценка районов республики:
таксонометрический метод: комплекс качественных показателей в матрице X нормируется в матрицу Z,

определяется «эталонный регион»;
многомерная рейтинговая оценка по показателям обеспеченности ресурсами (Х1 – Х5), эффективности

использования ресурсов (Х6 – Х7), по совокупным условиям эффективного развития

2.3. Обоснование целевых характеристик и параметров перспективного развития:
формирование целевых характеристик по уровню производства в каждой области по передовым районам;
обоснование параметров развития отрасли: детализированно по молочному скотоводству, укрупненно –

по животноводству

Этап 3. Прогноз реализации параметров перспективного развития отрасли животноводства
по регионам и интерпретация результатов

2.1. Выбор адаптированных (качественных) показателей
для оценки использования ресурсов

Цель: определение перспективных параметров развития отрасли животноводства
на основе повышения эффективности использования ресурсного потенциала

В 2015–2017 гг. анализ условий эффективного раз-
вития животноводства по совокупности абсолютных
показателей в разрезе областей в рамках предложен-
ного алгоритма показал наличие территориальной нео-
днородности по уровню обеспеченности ресурсами
(табл. 1). Наиболее благополучны в отношении работ-
ников, занятых в сельскохозяйственном производстве,
Брестская, Гродненская и Минская области. Частный
индекс по данному показателю, представляющий со-
бой соотношение значений каждого из показателей

по областям со значением соответствующего пока-
зателя, определенного как среднее значение по респуб-
лике, составил 1,353; 1,079 и 1,076 соответственно. Мень-
ше всего работников занято в сельском хозяйстве и от-
расли животноводства в Могилевской области (0,596 и
0,654 соответственно), где отмечается негативная тен-
денция усиления различий.

Изучение показало, что по размеру сельхозугодий
с учетом кадастровой оценки земель лидирующее поло-
жение остается за Минской, Брестской и Гродненской



67«Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса»

областями. Эти регионы также лучше обеспечены основ-
ными и оборотными средствами в абсолютных показате-
лях. Рост территориальных различий, характеризующийся
относительным размахом вариации, наблюдается по
обеспеченности поголовьем животных (до 2,1), основ-
ными и оборотными средствами (до 2,0). Анализ ус-
ловий регионов по относительной обеспеченности ре-
сурсами показал меньшую дифференциацию между об-
ластями с максимальным коэффициентом относитель-
ного размаха вариации 1,7 по наличию условного пого-
ловья и выходу кормовых единиц. Так, по обеспеченно-
сти ресурсами на 100 га сельхозугодий в 2017 г. лидиру-
ющее положение занимает Брестская область, в Витеб-
ской – самые низкие показатели.

Проведенная оценка эффективности использования
основных ресурсов в животноводстве по областям по-
казала усиление различий по результативности хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственных организа-
ций относительно разницы условий развития отрасли.
Брестская область занимает первенство по производ-
ству валовой продукции на 1 работника отрасли (70,4
тыс. руб., что в 1,8 раза выше минимального значения и
на 24,3 % выше, чем в среднем по областям) и относи-
тельно качественной характеристики сельхозугодий –
37,7 руб/балло-гектар, где разница с минимальным зна-
чением составила уже 2,2 раза. Индекс эффективности
использования производственного потенциала, опреде-
ленный как соотношение индекса выручки от реализа-
ции продукции отрасли на 100 га сельхозугодий по об-
ласти к соответствующему индексу производственных
затрат на 100 га сельхозугодий, показал результативность
животноводства Брестской (1,056), Гродненской (1,044),
Минской (1,001) и Витебской (1,001) областей.

Для проведения рейтинговой оценки районов по
обеспеченности и эффективности использования ресур-
сного потенциала необходимо учитывать качественную
сторону используемых ресурсов. Эффективность ис-
пользования земельных ресурсов выражается посред-
ством отнесения размера результативного показателя в
расчете на 100 га сельхозугодий и на 1 балло-гектар их
качественной оценки. Для оценки эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов нами принято применять
показатели, отражающие производительность труда в жи-
вотноводстве, трудоемкость отдельных видов продукции,

размер полученной прибыли в расчете на 1 работника
отрасли и/или на 1 чел.-ч им отработанный. Эффектив-
ность использования основных средств предлагается оце-
нивать отнесением размера результативного показателя в
расчете на 1 тыс. руб. стоимости основных средств.

На основе таксонометрического метода по выбран-
ному комплексу качественных показателей, наиболее
полно отражающих эффективность использования ре-
сурсного потенциала животноводства по регионам, со-
ставляем следующую Х-матрицу [8]:

x11 …  x1j …  x1n
…  …  …  …  …

X = xi1 …  xij …  xin ,
…  …  …  …  …
xm1 …  xmj …  xmn

где i = 1…, m – номер района (для каждой из областей);
j = 1…, n – номер показателя.
Все показатели имеют разную природу и несрав-

нимые друг с другом значения. Чтобы устранить дан-
ные различия, производим нормирование показателей
и замену матрицы Х на матрицу Z:

= −
.

Для нахождения среднеквадратического отклонения
используется формула

=
∑ − 2

,

z11 …  z1j …  z1n
…  …  …  …  …

Z = zi1 …  zij …  zin .
…  …  …  …  …
zm1 …  zmj …  zmn

Далее формируем «эталонный район» на основе
выборки в каждом столбце матрицы Z наибольшего

Таблица 1. Уровень ресурсообеспеченности отрасли животноводства в сельхозорганизациях
Республики Беларусь, 2017 г.

Область

Частные индексы обеспеченности

работниками,
занятыми

в с.-х. пр-ве

рабочими
животновод-

ства

земельными
ресурсами

поголовьем
животных

основными
средствами

оборотными
средствами кормами

Брестская 1,353 1,200 1,203 1,314 1,541 0,770 1,303
Витебская 0,790 0,837 0,809 0,641 0,807 0,858 0,727
Гомельская 0,864 0,967 0,911 0,974 1,015 1,154 0,939
Гродненская 1,079 0,909 1,063 1,077 1,083 1,065 1,237
Минская 1,076 1,127 1,278 1,105 1,201 1,449 1,304
Могилевская 0,596 0,654 0,807 0,628 0,759 0,742 0,713
Республика
Беларусь 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Примечание. Таблица составлена автором по данным сводных годовых отчетов.
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Рис. 2. Сложившиеся и прогнозные параметры развития молочного
скотоводства в условиях территориальной дифференциации (среднегодовой удой на корову)

Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

55
20

37
95

48
12

52
43

50
13

41
36

55
40

44
30

53
70

54
20

54
50

47
90

59
48

44
52

56
02

62
42

62
48

47
98

58
00

45
00

55
00

59
00

48
00

59
00

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Фактическая Нормативная Целевая Прогнозная

Область

(наименьшего) значения соответствующего показателя
в зависимости от его оптимальной величины. Транспо-
нируя значения по каждому показателю, строится мат-
рица-столбец для «эталонного района»:

z1э
…
ziэ  .
…
Znэ

Достижение эталонного уровня по каждому пока-
зателю не представляется целесообразным в силу объек-
тивного характера территориальной дифференциации,
которая проявляется в производственном направлении
специализации, наличии крупных городов и объектов
переработки, численности населения.

Производим расчет квазирасстояний Ri для i-го рай-
она по соответствующим ему показателям обеспечен-
ности (эффективности использования) ресурса в сопо-
ставлении с эталонными:

2)( эj

n
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iji Z–ZR å

=

= .

Выбор наилучшего значения квазирасстояний осу-
ществляется методом наименьших квадратов. Район (для
каждой из областей), имеющий минимальное Ri, следу-
ет признать лучшим и с учетом данного факта прово-
дить дальнейший сравнительный анализ эффективности
использования ресурсного потенциала и обосновывать
целевые показатели в среднем для каждой из областей.

На основе проведенного рейтинга в каждой области
нами предлагается выбирать пять передовых районов и
оценивать их вклад (долю) в развитие животноводства об-
ласти. Анализ фактических и нормативных параметров
производства на примере молочного скотоводства (удой

на 1 корову в год, кг; плотность поголовья коров, гол/1000
балло-гектаров сельхозугодий; уровень производства
молока, кг/балло-гектаров сельхозугодий и др.) в сред-
нем по области и по пяти ее лучшим районам, которые
являются целевыми ориентирами для остальных, позво-
ляет сделать прогноз развития отрасли в условиях суще-
ствующей территориальной дифференциации сельско-
хозяйственного производства. При этом фактически до-
стигнутые показатели обеспеченности оборотными
средствами (кормами) нами рекомендуется сравнивать
с установленными нормативными, а норматив окупае-
мости кормовых ресурсов продукцией определять при-
менительно к достигнутому уровню продуктивности
животных, степени реализации ими своего генетичес-
кого потенциала продуктивности (при условии сбалан-
сированности кормов).

На примере отрасли молочного скотоводства рассчи-
таны прогнозные параметры развития отрасли (рис. 2). На
основе фактической продуктивности по пяти перспек-
тивным районам и нормативного удоя под сложивший-
ся уровень кормления в среднем по области составлен
прогноз продуктивности молочного скотоводства по ре-
гионам. Так, в Брестской области средневзвешенный
удой на 1 корову в год планируется до 5800 кг, что выше
фактического на 5,1 %, Витебской – до 4500 кг
(на 18,6 %), Гомельской – до 5500 (на 14,3), Гродненской
и Минской – до 5900 (на 12,5 и 17,7 соответственно),
Могилевской – до 4800 кг (на 16,1 %).

В контексте установленных пределов реализации
целевых ориентиров в условиях существующих разли-
чий прогнозная продуктивность предопределяет соот-
ветствующий темп наращивания производства. Пропор-
циональный (сбалансированный) уровень развития от-
расли по областям отразится в целесообразном приро-
сте условного поголовья и оптимизации кормовой базы
(качества кормов, структуры рационов и т. д.).

При установлении целевого параметра выравни-
вания и роста продуктивности коров в прогнозном

кг
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Таблица 2. Прогноз развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях
 в условиях территориальной дифференциации

Область

Среднегодовой удой,
кг/гол.

Численность коров,
тыс. гол.

Уровень кормления
ц к. ед/гол.

Работники, обслужи-
вающие молочное
стадо коров, чел.

Фонд заработной
платы, тыс. руб.

факт про-
гноз

рост,
% факт про-

гноз
рост,

% факт про-
гноз

рост,
% факт про-

гноз
рост,

% факт про-
гноз

рост,
%

Брестская 5 520 5 800 105,1 252,3 263,5 104,4 57,0 59,2 103,9 8 731 8 727 100,0 59 991 67 002 111,7
Витебская 3 795 4 500 118,6 136,1 149,6 110,0 46,7 47,3 101,3 6 509 5 986 92,0 30 646 42 309 138,1
Гомельская 4 812 5 500 114,3 161,8 172,92 106,9 55,4 56,6 102,2 6 999 6 857 98,0 42 296 53 707 127,0
Гродненская 5 243 5 900 112,5 180,8 187,97 104,0 55,9 60,2 107,7 6 275 6 145 97,9 38 045 45 970 120,8
Минская 5 013 5 900 117,7 207,1 217,82 105,2 56,2 60,2 107,1 8 387 7 878 93,9 56 530 73 341 129,7
Могилевская 4 136 4 800 116,1 119,7 128,89 107,7 49,4 49,5 100,2 5 383 5 112 95,0 28 159 36 874 130,9
В среднем
по областям 4 887 5 510 112,8 1 057,8 1 120,7 105,9 54,2 56,5 104,2 42 284 40 705 96,3 255 667 319 203 124,9

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных сводных годовых отчетов областей.

Таблица 3. Эффективность использования ресурсов, обеспечивающих прогнозные темпы развития молочного
 скотоводства, в условиях территориальной дифференциации

Область

Материально-денежные
затраты на производство

молока, млн руб.

Валовая продукция,
 млн руб.

Валовой доход,
млн руб.

Чистый доход,
млн руб.

Рентабельность
реализации, %

факт про-
гноз рост, % факт про-

гноз рост, % факт про-
гноз рост, % факт про-

гноз факт про-
гноз п. п.

Брестская 615,6 639,9 104,0 812,7 891,8 109,7 322,1 346,8 107,7 197,0 251,8 37,2 44,9 +7,6
Витебская 249,9 291,0 116,5 284,0 370,3 130,4 88,7 139,3 157,0 34,2 79,3 21,4 36,0 +14,5
Гомельская 404,2 436,8 108,1 464,0 566,7 122,2 134,3 206,1 153,4 59,8 129,9 20,6 36,4 +15,7
Гродненская 414,1 451,0 108,9 541,3 633,4 117,0 199,2 247,5 124,3 127,2 182,4 34,9 44,9 +10,0
Минская 494,0 558,7 113,1 589,6 729,7 123,8 201,8 275,0 136,2 95,6 171,0 23,5 35,2 +11,7
Могилевская 229,8 251,7 109,5 260,5 325,5 124,9 77,7 126,1 162,2 30,7 73,8 21,8 38,9 +17,1
В среднем
по областям 2407,6 2629,2 109,2 2952,1 3517,4 119,2 1023,8 1340,8 131,0 544,5 888,3 28,3 40,1 +11,8

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных сводных годовых отчетов областей.

периоде прирост условного поголовья с учетом сохра-
нения сложившейся структуры животноводства в сред-
нем по республике составит 6,0 % (табл. 2, 3). Обосно-
ванные темпы роста условного поголовья и продуктив-
ности позволят увеличить выход молока в целом по рес-
публике до 38,0 кг на 1 балло-гектар, производство – на
12,8 % относительно уровня 2017 г.

Ресурсное обеспечение объемов производства
молока прогнозируется нами в следующих пределах:

уровень кормления коров c учетом прогнозной про-
дуктивности составит в среднем 56,2 ц к. ед/гол., что на
4,2 % выше фактического, при общем наращивании объе-
ма кормов с учетом прироста продукции по показателю
заготовки к. ед. на 7,5 % относительно фактических объе-
мов и росте расчетной  стоимости кормов на 9,0 %, исходя
из фактически сложившейся стоимости концентрирован-
ной части рациона и травянистых кормов, фактической и
прогнозируемой доли концентратов в рационе;

сокращение численности занятых в животноводстве
на 3,6 % относительно их фактической численности и

сокращение работников, обслуживающих молочное
поголовье, на 3,9 % в среднем по республике в рамках
общей тенденции последних лет;

повышение нормы обслуживания работниками в
среднем по республике до 10,0 %, рост производитель-
ности труда, установление повышенной расценки на
20 % (на дополнительную продукцию) отразится на
уровне заработной платы;

уменьшение территориальной дифференциации по
уровню неравномерности распределения валового до-
хода животноводства в региональном разрезе: показа-
тель концентрации (индекс Джини), согласно нашим
расчетам, снизился с 0,255 до 0,140.

Таким образом, определение перспективных пара-
метров развития отрасли животноводства в условиях
территориальной дифференциации на основе повыше-
ния эффективности использования ресурсного потен-
циала будет способствовать снижению территориаль-
ных различий, росту эффективности и конкурентоспо-
собности производимой продукции.
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В условиях глобализации мировой экономики, раз-
вития международной и региональной торгово-эконо-
мической интеграции фирмы и организации агрохими-
ческого обеспечения сельского хозяйства вынуждены
постоянно эволюционировать, чтобы конкурировать на
мировых рынках. Продукция или услуга должна быть
востребована на рынке с учетом предпочтений и поже-
ланий клиентов (заказчиков) и обеспечивать наиболь-
шую выгоду, что требует совершенствования трансак-
ционных отношений субъектов хозяйствования.

В настоящее время в мире проводится активная рабо-
та по оптимизации трансакционных издержек агрохими-
ческого обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, совершенствованию организации трансакци-
онных отношений и повышению их эффективности. Так,
результаты основных научных исследований Дж. Уолли-
са, Д. Норта, Э. Г. Фуруботна, Р. Рихтера по оценке трансак-
ционного сектора экономики США, М. Ю. Виноградовой,
А. В. Гусаровой, И. В. Миргалеевой по трансакционным
издержкам компаний Российской Федерации, а также
С. С. Осмоловца, К. К. Шебеко, Т. П. Морозовой по орга-
низациям Республики Беларусь приведены в таблице 1.

Результаты исследований показывают, что в сред-
нем величина трансакционного сектора составляет от
50 до 70 %, а удельный вес трансакционных издержек в
совокупных затратах фирмы варьирует от 1,5 до 15,0 %.
Так, на макроуровне трансакционный сектор Россий-
ской Федерации в ВВП достигает 56 %, в том числе на
стоимость рыночных услуг приходится до 45 % затрат
от уровня ВВП страны. По некоторым экспертным оцен-
кам, в себестоимости готовой продукции трансакци-
онные издержки оформления и реализации сделок со-
ставляют до 70 % [5, с. 217]. По другим оценкам, доля
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трансакционных издержек в рыночной экономике со-
ставляет в среднем 50–60 % чистого продукта.

Современная мировая промышленность мине-
ральных удобрений характеризуется следующими
особенностями:

прямая зависимость производства от доступности
и регулярности поставок сырья: природного газа, угля,
(для производства азотных удобрений), фосфатов (для
производства фосфорных удобрений) и калийных со-
лей (для производства калийных удобрений);

капиталоемкость производства;
концентрация производств вблизи источников сы-

рья (например, предприятия по производству калийных
удобрений) или рынков сбыта;

тенденция строительства предприятий с большой
единичной мощностью с целью снижения себестоимо-
сти производства на единицу готовой продукции;

значительная доля экспорта в объеме общемиро-
вого производства минеральных удобрений (хлористый
калий – около 80 %, фосфорные удобрения (моноам-
монийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40, амми-
ачная селитра – более 25, карбамид – около 23 %) в силу
неравномерного географического распределения при-
родных ресурсов в странах и регионах мира.

Крупнейшими производителями минеральных
удобрений в мире являются Китай, который контроли-
рует 21 % рынка, США (13), Индия (10), Россия (8) и
Канада (8 %), а производителями калийных удобрений –
страны, располагающие сырьем: Канада, Россия и Бе-
ларусь. В последние годы влияние США на мировом
рынке удобрений падает. С 2006 г. самые большие показа-
тели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки.

Таблица 1. Оценка трансакционного сектора экономики США и трансакционных издержек компаний
Российской Федерации и Республики Беларусь (по результатам научных исследований за 1986–2008 гг.)

Страна, авторы Год
исследования

Удельный вес
 трансакционного сектора

экономики, %

Удельный вес трансакционных
издержек в совокупных

затратах фирмы, %

США:
Дж. Уоллис, Д. Норт [15] 1986 54,7 –
Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер [12] 2000 50,0–60,0 –

Российская Федерация:
М. Ю. Виноградова [1] 2002 56,0 От 1,5 до 15,0
А. В. Гусарова, И. В. Миргалеева [2] 2004 45,0–50,0 6,7

Республика Беларусь:
С. С. Осмоловец [7] 2004 – 11,57
К. К. Шебеко, Т. П. Морозова [14] 2008 – 13,89
Примечание. Таблица составлена автором на основе [1, 2, 7, 12, 14, 15].
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О высокой степени концентрации производства
минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот
факт, что на 15 стран приходится почти 80 % общемиро-
вого объема выпуска аммиака, который идет на произ-
водство азотных удобрений, 85 % объема мирового про-
изводства фосфорной руды сосредоточено в семи стра-
нах. В шести странах выпускается более 85 % общеми-
рового объема хлористого калия.

Особенности расположения мощностей по произ-
водству минеральных удобрений обуславливают их то-
варопотоки на мировом рынке. В частности, если азот-
ных удобрений экспортируется в зависимости от вида в
среднем около 25–40 % от мирового производства, фос-
форных – 35–50, то калийных – 80 %. В пересчете на 100 %
питательного вещества доля калийных удобрений в ми-
ровом экспорте удобрений составляет 60 %.

Для стран Восточной Европы, включая Российскую
Федерацию, характерна отличная от общемировой си-
туация, когда большая часть производимых азотных
удобрений не потребляется, а экспортируется. В резуль-
тате на данный момент восточноевропейские страны
являются крупнейшими экспортерами азотных удобре-
ний. Это связано с тем, что до развала СССР данный
сектор производства, также работавший на внутреннее
потребление, перестал быть востребованным внутри
страны – объемы потребления удобрений сократились
в несколько десятков раз. Поэтому отрасль была вынуж-
дена переориентироваться на экспорт.

Объемы международной торговли минеральными
удобрениями и сырьем для их производства ежегодно
возрастают. Только в 2015 г. объем импорта аммиака,
карбамида, диаммоний фосфата и серы возрос на 7 %;
3; 8; 4 % соответственно против уровня 2014 г. Это свя-
зано именно с тем, что география потребления и произ-
водства минеральных удобрений не совпадают. Наибо-
лее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточ-
но обеспечены собственными производствами.

Мировой рынок минеральных удобрений превратил-
ся в один из наиболее консолидированных и остроконку-
рентных. В Западной Европе 80 % общего производства
удобрений контролируют восемь крупных фирм, в США

60 % азотных удобрений поставляют пять компаний.
В развивающихся странах производство удобрений со-
средоточено в руках нескольких государственных или
управляемых государством компаний. В России до
90 % калийных и фосфорных удобрений поставляют
шесть компаний, а производство азотных находится под
контролем ОАО «Газпром».

Мировое потребление удобрений в 2015–2016 гг. со-
ставило 181 млн т д. в., то есть из-за общеэкономического
спада в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на
1,0 %. Тем не менее оценка рынка специалистами Между-
народной организации производителей минеральных
удобрений (IFA) в 2016–2017 гг. выглядит достаточно оп-
тимистично: ожидается прирост спроса в 2,9 % (табл. 2).

В среднесрочной перспективе до 2020 г. рынок мине-
ральных удобрений прогнозирует умеренный прирост и
при загрузке мощностей на 80 % достигнет 199 млн т д. в.
(табл. 3), или 270 млн т в физическом объеме. За 2016–
2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд долл.
США, будет введено более 150 новых мощностей, то есть
мировая мощность возрастет более чем на 150 млн т.

Исследования показывают, что в экономически раз-
витых странах, государствах СНГ субсидии и дотации на
приобретение и внесение удобрений выделялись на
физическую тонну удобрений. По нашему мнению, та-
кой подход является справедливым, поскольку цель суб-
сидирования заключается в увеличении платежеспособ-
ного спроса при покупке удобрений.

Российская Федерация стала применять новые пра-
вила субсидирования – на гектар удобренной посевной
площади. Результаты исследования свидетельствуют, что
первоначально была утверждена единая ставка в размере
165 руб. на гектар, но позже были введены новые правила
субсидирования на гектар удобренной посевной площа-
ди с дифференциацией ставок и их значительным увели-
чением за счет экспортных пошлин на удобрения (табл. 4).

Как показывают результаты анализа, главный недо-
статок новых правил субсидирования заключается в
искажении самой цели – стимулируется не покупка
и внесение удобрений, а удобренные гектары. Кроме того,

Таблица 2. Динамика потребления минеральных удобрений в мире, тыс. т д. в.

Годы
Минеральные удобрения

Всего
N P2O5 K2O

2012–2013 108,1 41,6 29,1 178,8
2013–2014 110,4 40,3 30,2 180,9
2014–2015 111,8 41,3 31,5 184,6

Темп прироста, % +1,3 +2,5 +4,2 +2,0
2015–2016 108,0 41,0 32,0 181,0

Темп прироста, % –1,0 –1,0 –0,8 –1,0
2016–2017 (оценка) 111,0 42,0 33,0 186

Примечание. По данным FertilizerOutlook 2016–2020, IFA.

Таблица 3. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений в мире, тыс. т д. в.

Годы
Минеральные удобрения

Всего
N P2O5 K2O

2016–2017 111,0 42,0 33,0 186
2020–2021 (прогноз) 117,0 45,0 37,0 199

Темп прироста, % +1,05 +1,07 +1,12 +1,07
Примечание. По данным FertilizerOutlook 2016–2020, IFA.
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в большинстве регионов Российской Федерации (в том
числе в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Ро-
стовской, Ульяновской и других областях) субсидии из ре-
гиональных бюджетов, в отличие от федеральных, выпла-
чивают на физическую тонну купленных и внесенных в
почву удобрений.Некоторые страны СНГ (Казахстан, Ук-
раина), введя порядок субсидирования на гектар, быстро
от него отказались и возвратились к субсидированию на
тонну купленных и внесенных в почву удобрений.

Из зарубежного опыта видно, что вместо класси-
ческих схем «купи-продай» начинают работать другие,
более сложные отношения 3D формата. Политика ком-
паний, управляющих заводами, которые потеряли дове-
рие со стороны трейдеров, направлена на подписание
так называемых «длинных» контрактов, гарантирующих
долгосрочное сотрудничество.

Современный мировой рынок средств защиты рас-
тений характеризуется как более сложный. Ассортимент
пестицидов включает около 300 наименований действу-
ющих веществ гербицидов, 250 – действующих веществ
инсектоакарицидов и нематоцидов, 150 – действующих
веществ фунгицидов. Кроме того, в производственных
условиях применяются десятки регуляторов роста. Более
половины объемов продаж на мировом пестицидном
рынке приходится на гербициды. В Беларуси этот показа-
тель находится на уровне 70 %. В среднем в мире на
применение химических средств защиты растений
затрачивается 16,5 долл. США/га. К наиболее защищае-
мым культурам относятся: сахарная свекла (59 долл.
США), фрукты и овощи (26), картофель (24), пшеница
(16 долл. США).

Алгоритм функционирования и развития рынка аг-
рохимической продукции включает достижение стабили-
зации, ориентацию на конкуренцию, обеспечивающую
возможность превышения предложения над спросом.
В большинстве случаев приобретение средств химизации
земледелия осуществляется за счет собственных средств
субъектов хозяйствования через электронный рынок, тор-
говую биржу, торговый дом. Работа с электронными транс-
национальными рынками является эффективным инстру-
ментом, который позволяет масштабно доставлять через
сеть Интернет информацию о национальных экспортерах
в зоны зарубежных интенсивных товарных рынков и ак-
тивных инвестиций. Подобные базы данных мирового
уровня обладают очень высокой степенью узнаваемости
и популярности в международной бизнес-среде, широчай-
шей постоянной аудиторией – десятки миллионов пользо-
вателей в месяц,  обширной географической зоной рас-
пространения – Латинская Америка, ЕС, Азия, Северная
Америка, Ближний Восток [10, 11, 13].

Отличительной особенностью данных площадок,
позволяющих эффективно использовать их возможнос-
ти для реализации товаров и услуг на экспорт, является
ежедневное обращение к ним от десятков до сотен им-
портеров, готовых размещать заказы на необходимые
им товары. Представляется, что использование таких
электронных торговых площадок имеет важное страте-
гическое значение при экспортном продвижении бело-
русских товаров и услуг в страны СНГ и вне СНГ.

Электронные торговые площадки являются также
емкой и динамичной базой международной маркетин-
говой информации. Белорусские предприятия получа-
ют уникальную возможность сопоставить собственную
продукцию с предлагаемыми на международных рын-
ках аналогами-конкурентами по таким параметрам, как
цена, качество, функциональность и т. п. На основании
анализа этих показателей целесообразно производить
корректировку собственной маркетинговой стратегии,
а также может приниматься решение о целесообразно-
сти участия на той или иной площадке, что позволяет:

ежемесячно обновлять размещенную информацию
с целью повышения релевантности (частоты обновле-
ний) информации о продукции (товарах, услугах) поис-
ковыми роботами сети Интернет;

систематически осуществлять электронную рассыл-
ку собственных коммерческих предложений на иност-
ранном языке, используя контактную информацию об
участниках электронных рынков;

использовать в маркетинговом описании продук-
ции на английском языке привычные для мирового со-
общества фразы и словосочетания (адаптированный
английский), а также общепринятый коммерческий и
промышленный сленг;

исключить длинные «неработающие» фразы на анг-
лийском языке из описания характеристик продукции;

при работе с электронной корреспонденцией оце-
нивать важность входящих сообщений и отвечать на
входящие запросы от других участников рынка (особен-
но если проявлен интерес к продукции) не позднее 48
часов от времени первого контакта;

в соответствии с текущей маркетинговой програм-
мой предприятия более активно использовать дополни-
тельные инструменты стимулирования сбыта, оптими-
зации затрат и логистических операций, предлагаемые
международными электронными рынками;

при необходимости дополнительного продвижения
и рекламы продукции использовать дополнительно плат-
ные сервисы (годовое абонентское обслуживание, це-
левое продвижение), доступ к базам данных покупате-
лей, медиарекламу внутри электронных рынков;

Таблица 4. Ставки субсидий на минеральные удобрения, внесенные на 1 га площади
в пересчете на действующее вещество под сельскохозяйственные культуры, рос. руб.

Культура Ставка субсидий, рос. руб.

Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно (не менее 30 кг) 295
Лен-долгунец, масличные (соя, рапс, подсолнечник) (не менее 30 кг) 440
Сахарная свекла (не менее 30 кг) 2200
Картофель и овощебахчевые культуры (не менее 60 кг) 2000
Кормовые культуры (не менее 20 кг) 550

Примечание. Таблица составлена автором на основе [3].
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осуществлять проверку реальности существования и
добросовестности контрагента. Целесообразно также об-
ращать внимание на национальную принадлежность ком-
паний, присылающих запросы на отгрузку продукции под
поручительство третьих сторон, обязательную проверку
компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Ки-
тай, Лаос, Вьетнам), Африки (Нигерия), Восточной и Цен-
тральной Европы (Польша, Словения, Чехия, Румыния).

Отдельные белорусские загранучреждения (напри-
мер, в Польше) и органы государственного управления
(Мингорисполком, Могилевский облисполком) отме-
чают позитивный опыт использования белорусски-
ми предприятиями электронных торговых площадок
(в частности, таких как All-biz.info) для вхождения на
зарубежные рынки.

Наряду с выполнением своих основных функций,
электронные торговые площадки имеют большое зна-
чение для мировой торговли конкретными товарами.

Более сложной формой взаимодействия являются
торговые биржи. Нами установлено, что товарная бир-
жа (commodity exchange) – постоянно действующий
оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по
определенным правилам совершаются сделки купли-
продажи на качественно однородные и легко взаимоза-
меняемые товары.

Большинство бирж представляют собой доброволь-
ное объединение физических и юридических лиц, заре-
гистрированных в стране местонахождения биржи, ко-
торое не ставит целью своей деятельности извлечение
прибыли. Организационно-правовой статус, как прави-
ло, – акционерное общество закрытого типа. В России
по законодательству биржи могут иметь статус неком-
мерческого партнерства или акционерного общества.
Часто устав биржи предполагает разный статус членов
биржи. В Республике Беларусь принят закон о товар-
ных биржах, функционируют ОАО «Белорусская валют-
но-торговая биржа» и ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа» [8, 9].

На Чикагской торговой бирже, например, члены со
статусом GIM могут совершать операции по всем фью-
черсным контрактам, указанным в правительственном
каталоге рынка фьючерсных контрактов на ценные бу-
маги. Привилегированные члены этой биржи со стату-
сом IDEM пользуются преимуществами в торговле по
всем фьючерсным контрактам по индексам, долговым
обязательствам и драгоценным металлам. Члены этой
же биржи со статусом СОМ имеют право торговли по
договорам, представленным в списке товарных опцио-
нов на бирже. Высшим органом управления биржей
(после общего собрания членов-учредителей) является
специальный выборный орган (совет директоров, со-
вет управляющих, биржевой комитет), которому под-
чиняются прочие комитеты, исполнительная дирекция,
наемный персонал и т. п. [4, 6].

Международные товарные биржи, являющиеся
признанными центрами мировой торговли тем или
иным товаром, выполняют следующие основные фун-
кции. Все сделки, которые совершаются на биржах, пре-
дусматривают  использование стандартных договоров.

Поскольку эти контракты не предполагают немедлен-
ную и обязательную поставку товара, они получили на-
звание фьючерсных контрактов (фьючерсов). Этот вид кон-
трактов строго единообразен, стандартизован в соответ-
ствии с биржевыми правилами и содержит конкретное
требование по качеству товара, его количеству, срокам и
месту поставки и т. п. Единственной переменной величи-
ной при заключении контракта является цена, которая оп-
ределяется в момент заключения сделки между продав-
цом и покупателем (или их представителями – брокера-
ми) на бирже.

Сделка купли-продажи совершается без осмотра
товара на определенное количество фьючерсов. Фью-
черсы, в отличие от контрактов на поставку реального
товара, могут быть исполнены двумя способами: пу-
тем заключения противоположной сделки на равное
количество товара в любой день в соответствии с усло-
виями поставки (так называемый офсет); поставкой
обусловленного товара.

На товарной бирже всегда существует возможность
покупки или продажи реального товара, несмотря на
то, что современные биржи в основном представляют
собой рынок фьючерсов и опционов.

Все фьючерсные контракты в обязательном поряд-
ке должны быть зарегистрированы в расчетной палате
биржи (Clearing House). При регистрации фьючерса
заключающий контракт вносит в расчетную палату га-
рантийный задаток в форме депозита (первоначальный
задаток обычно в размере 10–15 % стоимости контракта)
и маржи (дополнительный задаток в случае изменения
цены товара). После регистрации контракта в расчет-
ной палате биржи он может быть в одностороннем по-
рядке ликвидирован любой стороной путем заключе-
ния офсетной сделки. При этом сторона, ликвидирую-
щая контракт, либо выигрывает (получает в расчетной
палате сумму выигрыша), либо проигрывает (вносит в
расчетную палату сумму проигрыша) [4, 6].

Важным признаком успешного функционирования
организационных форм управления оптовой торговлей
является их диверсификационная направленность, ко-
торая рассматривается как объективное явление, воз-
никающее на определенной ступени развития воспро-
изводственного процесса за счет проникновения оптово-
посреднических структур в новые для себя отрасли с
целью обеспечения устойчивого положения на рынке
и максимального удовлетворения совокупных потреб-
ностей в обществе. Диверсификация в оптовой торгов-
ле воплотилась в торговых домах.

Нами выявлено, что торговый дом является круп-
ной оптово-розничной фирмой, интегрированной в сфе-
ру производства и финансов. Следовательно, торговый дом
представляет собой многоцелевое образование (табл. 5).
Как правило, торговые дома создаются в форме акцио-
нерных обществ и представляют собой свободный ассо-
циативный союз единомышленников на добровольной
основе с вхождением в его состав торговых, производствен-
ных предприятий, а также банков и страховых компаний.
Они обладают большими возможностями, чем товарные
биржи в организации торгового оборота.
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Вместо многозвенности на бирже торговые дома

предлагают простую схему движения товара. Между
производителем и потребителем оказывается единствен-
ный посредник – торговый дом. Он более, чем бир-
жа, приспособлен к ведению операций с нестандар-
тизированными потребительскими товарами. Как
крупные закупочные организации, торговые дома
способны приобретать продукцию большими парти-
ями со значительной скидкой.

Изучение и обобщение деятельности зарубежных
и отечественных торговых домов свидетельствует, что
стратегия их деятельности варьирует в широком диапа-
зоне – от полной до узкой специализации. Организаци-
онная структура таких формирований является гибкой
и динамичной, она постоянно изменяется в соответствии
с требованиями рынка, а также по мере освоения но-
вых видов деятельности. При этом основной особенно-
стью организационной структуры торговых домов яв-
ляется двухзвенная система управления.

Изучение зарубежного опыта показало, что ро-
диной торговых домов является Япония. Они эффек-
тивно функционируют также во Франции, Швейца-
рии, Финляндии, Индии, Бразилии и других странах.

Широкое распространение торговые дома получили
в России и Беларуси. Так, в России крупными торговыми
домами являются международный биржевой торговый
дом «Россия», торговый дом «Россия», Брокерский тор-
говый дом (г. Москва). В Беларуси первыми торговыми
домами были Белорусский торговый дом «Белфор»
(1991 г.) и Могилевский торговый дом.

Для белорусских товаропроизводителей создание
торговых домов в регионах Российской Федерации, го-
сударств – членов ЕАЭС, стран СНГ и дальнем зарубе-
жье позволяет минимизировать цепочку посредничес-
ких структур в процессе логистики товара до конечного
потребителя.

В результате оценки функционирования организа-
ций товаропроводящей сети нами выявлено, что эффек-
тивность ее деятельности обеспечивается за счет:

– использования экспортно ориентированной стра-
тегии продаж и расширения собственной товаропрово-
дящей сети, региональных представительств, торговых
домов, специализированных торговых предприятий на
территории стран дальнего зарубежья и СНГ;

– диверсификации сбыта готовой продукции по тер-
риториально-региональному принципу (сегментация

Таблица 5. Характеристика торгового дома как крупной оптово-розничной организации

Признаки

Функции
(оптовая и розничная торговля; экспортно-импортная деятельность; выполнение

финансово-кредитных и инвестиционных операций; создание совместных предприятий
с зарубежными партнерами; оказание рекламных, транспортных и других услуг;

изучение конъюнктуры рынка)
Основные цели Оперативное реагирование на меняющуюся конъюнктуру национального и мирового товарных

рынков.
Активизация внутренней и внешнеэкономической деятельности за счет диверсификации

коммерческой деятельности, поиска новых сегментов товарных рынков при сохранении прежней
рыночной доли.

Концентрация усилий по снижению совокупных затрат, обеспечению достойного качества
обслуживания клиентов и формированию высокого имиджа в глазах общества, прежде всего за счет
спонсирования и патронажа социально ориентированных проектов

Классификация По степени интеграции в производство различают следующие торговые дома:
• со слабой связью с производством продукции;
• занимающиеся посредничеством преимущественно с отечественными товарами (создаются при

промышленных предприятиях);
• глубоко интегрированные в производство оптово-посреднические фирмы;
• квазибиржи (фирмы, ведущие биржевую деятельность, но под вывеской торгового дома).
По характеру деятельности различают следующие торговые дома:
• выполняющие посреднические функции (по типу деятельности брокерских контор);
• ориентированные на собственную торговую деятельность (по типу работы дилера);
• функционирующие в качестве коммерческих центров (создание информационного банка и

продажа коммерческой информации);
• полностью интегрированные в производство и выполняющие снабженческо-сбытовые функции

Организационная
структура

Первое звено – аппарат управления фирмы, который служит для выполнения и реализации
основных направлений деятельности. Выделяют следующие отделы: маркетинга и сбыта;
коммерческо-экономический; организации торговли и услуг; планово-экономический; финансов и
инвестирования; договорно-правовая служба.

Второе – предприятия товаропроводящей сети, выполняющие комплексную деятельность,
включающую всю совокупность операций, связанную со складированием, погрузкой и разгрузкой
(оптовые склады, транспортное хозяйство, магазины)

Преимущества,
недостатки

Интеграция производственной, торговой, финансовой и других видов деятельности, которая
создает возможность сформировать гибкую и оптимальную структуру.

Наличие складской базы, транспортного хозяйства, средств коммуникации, что позволяет создать
мобильные транспортные терминалы, способствующие использованию прогрессивных форм
товародвижения.

Формирование устойчивой финансовой базы за счет взаимодействия с банками, финансовыми
учреждениями, позволяющей укреплять и развивать рыночную инфраструктуру

Примечание. Таблица составлена автором на основе [4].
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товарных рынков по регионам), создания на базе регио-
нальных представительств операционных складских за-
пасов продукции для возможности представления мак-
симального количества и широкого спектра ассортимен-
та с осуществлением продаж мелкими партиями в ре-
гионе деятельности представительств и торговых домов.

Таким образом, на основании изложенного можно
сделать следующие выводы:

– установлено, что в условиях глобализации миро-
вой экономики, нарастания проблем на мировом аг-
рарном рынке избежать влияния негативных тенденций
сложно и практически невозможно. В этой связи важно
обосновать приоритеты национальной стратегии и на-
правления развития отечественного АПК, ориентиро-
ванные на обеспечение продовольственной безопасно-
сти, реализацию экспортного потенциала конкуренто-
способной отечественной продукции, используя кон-
курентные преимущества в части эффективной орга-
низации агрохимического обеспечения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

– выявлены и обобщены тенденции и особенности
развития мировой промышленности минеральных удоб-
рений, мирового рынка средств защиты растений в кон-
тексте оценки трансакционного сектора экономики стран
и различных трансакционных издержек, суть которых за-
ключается в следующем: 1) состояние высокой стабиль-
ности развитых рынков США и Западной Европы создает
эффективные стимулы для развития трансакционных от-
ношений; 2) нестабильное состояние отечественного рын-
ка связано с неравномерностью процесса его развития,
неразвитостью институциональной среды, правового поля
и его механизмов, неопределенностью спецификации прав
собственности; 3) удельный вес трансакционного сектора
в совокупных затратах в зарубежных фирмах находится в
пределах 50–60 %, трансакционных издержек – до 10 %.
Затраты фирм, по сравнению с их функционированием
на традиционных рынках, при выходе на новые рынки
сбыта увеличиваются от 1,5 до 15,0 %;

– научно обоснованы механизмы агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
(организационные, технические, информационные), при-
меняемые в зарубежной практике. Новизна подходов за-
ключается в создании корпоративной системы электрон-
ной торговли, реализации продукции через торговые дома,
оптимизации закупочной деятельности, что позволяет
повысить эффективность торговых сделок, расширить
спектр контрагентов, снизить трудовые и временные за-
траты на процедуры отбора субъектов рынка.
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Агропромышленный комплекс полностью соответ-
ствует сути категории системы. Агропродовольствен-
ная система включает полную совокупность необходи-
мых составляющих – от сферы производства и перера-
ботки продукции до рыночного сбыта и регулирования.
В этой связи она является вполне самодостаточной и мо-
жет функционировать на принципах самоорганизации, са-
моуправления, самохозяйствования и самофинансирова-
ния. Более того, АПК следует рассматривать как сферу
взаимодействия отраслевых и территориальных, экологи-
ческих и социально-экономических целей и задач. В этом
смысле система АПК – это не просто отрасль для получе-
ния продуктов питания, но действительно объективная
и самодостаточная система для устойчивого поддержа-
ния ряда пропорций и балансов – территориальных,
продуктовых, социальных, экономических и др.

Характерные черты системного рассмотрения АПК,
как показывает анализ, состоят в следующем:

1. Система агропромышленного комплекса как ис-
точника продовольственных ресурсов является неотъ-
емлемой от ряда других основополагающих функций и
должна рассматриваться в совокупности со всеми дру-
гими возможными направлениями и результатами его
функционирования.

2. Система продовольственного обеспечения дол-
жна формироваться как комплекс подсистем (продук-
товая, территориальная, социальная и др.), каждая из
которых имеет свои генеральные цели и задачи.

3. Объединение всех подсистем (подкомплексов) в
систему или комплекс следует осуществлять по единым
принципам на всех иерархических уровнях:
Ø организационный принцип – все подсистемы

должны быть четко организованы и структурированы,
соподчинены между собой таким образом,  чтобы
достигались главные цели и задачи системы;
Ø ресурсный принцип – различные подсистемы

должны иметь отдельные механизмы обеспечения и
воспроизводства ресурсов (материальных и немате-
риальных) для достижения своих специфических
параметров, синтез которых станет составлять ресурсы
и результаты системы в целом;
Ø технологический принцип – каждая подсистема

развивается согласно присущей ей технологии, но
необходимо взаимодействие отдельных технологий для
преобразования исходных ресурсов в целевые результаты
и достижения совокупного эффекта по всей системе;
Ø функционально-управленческий принцип – все

подсистемы имеют свою иерархию и функциональную

УДК 338.439.053:631.145(476)

Гордей Гусаков, магистр экономических наук,
старший научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Продовольственная безопасность в условиях
функционирования системы агропромышленного

комплекса Республики Беларусь

предназначенность, но основной смысл системы –
интегрировать с помощью управления различные
функции и уровни хозяйствования.

Анализ показывает, что подсистемы агропродоволь-
ственных ресурсов, переработки, сбыта и рыночного
товарооборота целесообразно относить к функциональ-
но-целевым подсистемам. В этом плане обеспечиваю-
щими и обслуживающими подсистемами являются сле-
дующие: управления, материально-технического снаб-
жения, финансово-экономического обслуживания, ин-
формационного и инновационного обеспечения, ин-
вестиционного и технологического обеспечения, мар-
кетинга и сбыта. Все подсистемы можно подразделить
на две группы: функционально-целевые и обеспечива-
ющие. Так, подсистемы агропромышленного производ-
ства, переработки и сбыта важно относить к функцио-
нально-целевым, они реализуют главную цель – произ-
водство продукции и получение доходов для дальней-
шего воспроизводства. Значит, остальные подсистемы
призваны обеспечить реализацию главной цели.

Изложенное выше дает возможность сформулиро-
вать основные показатели организации и функциони-
рования агропродовольственной системы:

1) уровень и темпы развития отраслей АПК и объе-
мы агропромышленного производства (в сравнении с
расчетными параметрами);

2) степень продовольственной независимости стра-
ны (удельный вес внутристранового производства в
общем рыночном товарообороте должен составлять не
менее 85–90 %) и ресурсного обеспечения агропро-
мышленного производства;

3) устойчивость и сбалансированность рыночного
товарооборота продовольствия (по видам);

4) уровень физической и экономической доступнос-
ти продовольствия для различных категорий населения;

5) размер потребления различных видов продоволь-
ствия в среднем в расчете на душу населения (в энерге-
тической и стоимостной оценке);

6) уровень безопасности продовольственных ре-
сурсов (по отношению фактического наличия нежела-
тельных веществ к условно доступному по нормативам).

Продовольственная безопасность страны опреде-
ляется совокупностью экономических и социальных ус-
ловий, связанных как с развитием сельского хозяйства и
всего агропродовольственного комплекса, так и с общим
состоянием национальной и мировой экономики. Модель
национальной продовольственной безопасности представ-
лена в Концепции национальной продовольственной
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безопасности Республики Беларусь [5] и Доктрине на-
циональной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года [7], включает в себя иерар-
хическую структуру определяющих ее категорий, а так-
же устанавливает связи между ними. В качестве струк-
турных категорий в модели приняты четыре уровня
продовольственной безопасности (национальный, ме-
стный, социальных групп населения и домашних хо-
зяйств), способ решения проблемы – собственное про-
изводство или импорт, либо и то и другое; баланс спро-
са и предложения, а также регулирующая среда [5].

Баланс продовольственных ресурсов, достаточных
для продовольственной безопасности и оптимального
экспорта, по направлениям формирования и расхода
должен находиться в пределах: собственное производ-
ство продовольствия – 80–85 %, импорт – 15–20 и экс-
порт – 15–20 %.

С точки зрения экономической теории сбалансиро-
ванность внутреннего товарного рынка, то есть равно-
весие спроса и предложения можно представить в виде
следующего тождества:

С + G + E + S = I + P,

где С – потребительский спрос;
G – государственный спрос (госзаказ);
Е – экспорт (внешний спрос);
S – товарные запасы (инвестиционный спрос);
I – импорт (внешнее предложение);

Р – собственное производство (внутреннее предло-
жение).

Из формулы видно, что объемы спроса на ресурсы
товарного рынка при определенной цене должны быть
равны объемам предложения соответствующих ресур-
сов. Исходя из этого, имеются два основных параметра,
которые лежат в основе определения макроэкономи-
ческого равновесия – объем ресурсов и их цена.

В связи с тем, что модель национальной продоволь-
ственной безопасности имеет балансовую иерархичес-
кую структуру, для определения и изучения закономер-
ностей ее организации и функционирования на макро-
экономическом уровне следует использовать метод
«поступление – распределение» (рис. 1, 2) [6].

Справочно. Статистические издания зачастую
используют балансирующие строки для схождения
балансов. В связи с этим неучтенные данные следует
расценивать как потери.

Таким образом, изучение проблемы сбалансиро-
ванности продуктового рынка посредством метода «по-
ступление – распределение» позволяет выявить следу-
ющие тождества:
ü запасы на начало года (S’), производство (P) и импорт

(I) сырья могут быть распределены на потребление (C),
производство готовой продукции (G), экспорт (E), запасы
на конец года (S) и потери сырья (L):

С + G + E + S + L = I + P + S’;

Рис. 1. Модель национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь
Примечание. Рисунок заимствован из Концепции национальной продовольственной

безопасности Республики Беларусь [5, с. 92].
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ü запасы на начало года (S’), производство (P) и
импорт готовой продукции (I) могут быть распределены
на потребление (C), экспорт (E), запасы на конец года
(S) и потери готовой продукции (L):

С + E + S + L = I + P + S’.

Как показывают исследования, представленные
тождества в необходимой и достаточной мере охваты-
вают весь продовольственный рынок. Таким образом,
потребительский спрос – это часть совокупного спро-
са, относящаяся к потребительским товарам, определя-
емая отношением между ценой определенного продук-
та и количеством, которое потребители будут готовы
купить при данных ценах; инвестиционный спрос пред-
ставляет собой намерения предприятий по увеличению
капитала или товарных запасов; экспорт предполагает
выручку от реализации продовольствия иностранным
агентам; импорт – это затраты на сырье или готовое про-
довольствие, ввезенное из-за границы; потери могут воз-
никать на различных стадиях экономического цикла – при
производстве сырья, при производстве готового продо-
вольствия, при хранении, а также после реализации;
нереализованные товары при соответствующих усло-
виях хранения могут быть реализованы в будущем пе-
риоде; производственный потенциал образуется на про-
изводственном уровне и представляет собой способ-
ность производственной системы производить матери-
альные блага, используя ресурсы производства.

Анализируя сбалансированность продуктового
рынка, необходимо учитывать его характер. Поэтому
целесообразно рассматривать рынки приоритетных (ба-
зовых) продуктов, определяющими признаками которых

являются следующие: значительная доля в удовлетворе-
нии потребностей населения в необходимых компонентах
пищевого рациона; сравнительно высокая транспортабель-
ность, позволяющая перераспределять ресурсы между
регионами; пригодность к длительному хранению как
условие создания стратегических запасов.

В качестве базовых сырьевых рынков правомерно
рассматривать рынок зерна, картофеля, овощей, пло-
дов и ягод, сахарной свеклы, рапса, молока, мяса, яиц и
рыбы, а в качестве рынков готовой продукции – резуль-
таты переработки сырьевых продуктов (табл. 1).

Также важно исходить из того, что баланс продо-
вольственных ресурсов целесообразно рассчитывать в
сопоставимых единицах измерения. Для этого следует
применять следующие варианты: в нормированных еди-
ницах, в темпах роста/прироста, в сопоставимых денеж-
ных единицах, в сопоставимых энергетических едини-
цах и пр. Нормированные показатели баланса товарных
ресурсов основных агропродовольственных товаров
представлены в таблице 2.

Таким образом, анализируя данные таблицы 2, ло-
гично перейти к консолидированным показателям ба-
ланса продовольственных ресурсов, символизирую-
щим состояние сбалансированности продуктовых рын-
ков Беларуси за период 2012–2016 гг. (табл. 3).

Научный анализ таблицы 3 позволяет выделить сле-
дующие тенденции: сокращение объемов собственно-
го производства в структуре баланса продовольствен-
ных ресурсов; рост импорта в структуре баланса про-
довольственных ресурсов; рост экспорта в структуре
баланса продовольственных ресурсов; стабильное пре-
обладание экспорта над импортом продовольствия.

Рис. 2. Схема балансового метода
«поступление – распределение»

Примечание. Рисунок составлен автором на основании
собственных исследований.
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Таблица 1. Балансы товарных ресурсов основных агропродовольственных товаров по годам, тыс. т

Продукция
Запасы
на нача-
ло года

Производство Импорт Потребление Экспорт

Запасы
на ко-

нец
года

Потери

2012 г.
Мясо и мясопродукты 58,1 1092,5 157,4 829,7 382,4 75,0 20,9
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 245,7 6766,3 51,1 2658,8 3421,7 173,3 809,3
Яйца, млн шт. 39,8 3777,8 24,8 2866,6 678,1 52,4 245,3
Рыба и рыбопродукты 15,6 25,6 164,1 124,1 44,4 23,8 13,0
Картофель и картофелепродукты 4629,7 6910,9 57,6 1761,0 197,3 4378,8 5261,1
Овощи и бахчевые 1350,4 1581,0 191,9 1375,6 122,9 1049,6 575,2
Ягоды и фрукты 190,7 630,4 474,9 606,6 107,2 264,6 317,6
Сахар 332,9 862,8 0,2 397,6 451,2 347,1 0,0
Масло растительное 20,7 189,0 114,9 212,1 96,8 15,7 0,0
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 43,2 772,5 9,3 692,6 74,8 57,6 0,0

2013 г.
Мясо и мясопродукты 75,0 1172,0 108,3 862,3 402,7 68,9 21,4
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 173,3 6632,7 93,4 2449,2 3464,9 136,7 848,6
Яйца, млн шт. 52,4 3850,2 18,8 2762,6 881,1 59,5 218,2
Рыба и рыбопродукты 23,8 22,7 190,4 141,4 55,4 24,3 15,8
Картофель и картофелепродукты 4378,8 5913,7 70,5 1695,4 277,8 3904,1 4485,7
Овощи и бахчевые 1049,6 1628,3 241,2 1384,2 180,0 976,4 378,5
Ягоды и фрукты 264,6 476,2 649,9 658,3 237,9 246,9 247,6
Сахар 347,1 853,1 0,1 376,6 515,9 307,8 0,0
Масло растительное 15,7 257,2 117,2 226,4 144,4 19,3 0,0
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 57,6 738,4 12,5 632,8 91,7 84,0 0,0

2014 г.
Мясо и мясопродукты 68,9 1073,0 81,0 830,2 316,8 54,7 21,2
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 136,7 6702,9 233,5 2390,9 3590,3 317,4 774,5
Яйца, млн шт. 59,5 3858,1 16,3 2724,8 924,6 56,7 227,8
Рыба и рыбопродукты 24,3 19,8 181,0 123,5 64,5 21,9 15,2
Картофель и картофелепродукты 3904,1 6279,7 95,5 1679,6 285,0 4215,2 4099,5
Овощи и бахчевые 976,4 1734,4 413,4 1371,0 378,5 971,4 403,3
Ягоды и фрукты 246,9 651,2 1100,6 724,0 617,7 355,5 301,5
Сахар 307,8 743,9 1,8 372,7 399,8 281,0 0,0
Масло растительное 19,3 277,4 130,9 244,3 163,6 19,7 0,0
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 84,0 628,9 31,9 603,6 68,3 72,9 0,0

2015 г.
Мясо и мясопродукты 54,7 1149,3 34,9 847,7 321,0 54,4 15,8
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 317,4 7046,8 146,0 2410,2 4180,3 226,4 693,3
Яйца, млн шт. 56,7 3745,9 15,2 2660,1 875,4 48,2 234,1
Рыба и рыбопродукты 21,9 18,2 167,7 107,0 66,2 21,4 13,2
Картофель и картофелепродукты 4215,2 5995,3 86,3 1616,2 406,8 4187,7 4086,1
Овощи и бахчевые 971,4 1686,2 543,2 1371,5 558,9 864,0 406,4
Ягоды и фрукты 355,5 564,1 1649,8 754,0 1211,4 336,2 267,8
Сахар 281,0 654,1 9,8 370,0 356,9 218,0 0,0
Масло растительное 19,7 262,1 114,7 242,1 133,8 20,6 0,0
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 72,9 617,4 18,8 588,0 73,3 47,8 0,0

2016 г.
Мясо и мясопродукты 54,4 1172,4 57,7 865,0 366,0 38,8 14,7
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 226,4 7141,1 174,3 2383,8 4198,6 238,6 720,8
Яйца, млн шт. 48,2 3665,1 21,4 2554,9 898,0 47,9 233,9
Рыба и рыбопродукты 21,4 19,0 159,0 102,4 67,6 21,7 7,7
Картофель и картофелепродукты 4187,7 5985,8 61,7 1623,5 481,6 4004,4 4125,7
Овощи и бахчевые 864,0 1891,3 501,3 1385,9 515,5 969,4 385,8
Ягоды и фрукты 336,2 718,8 1389,7 858,4 770,0 424,8 391,5
Сахар 218,0 846,9 8,2 340,2 351,0 381,9 0,0
Масло растительное 20,6 150,7 114,2 221,0 44,9 19,6 0,0
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 47,8 802,4 14,4 587,1 226,9 50,6 0,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2. Нормированные балансы товарных ресурсов основных агропродовольственных товаров по годам

Продукция
Запасы
на нача-
ло года

Произ-
водство Импорт Потреб-

ление Экспорт
Запасы

на конец
года

Потери

2012 г.
Мясо и мясопродукты 0,0444 0,8352 0,1203 0,6343 0,2924 0,0573 0,0160
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 0,0348 0,9580 0,0072 0,3764 0,4844 0,0245 0,1146
Яйца 0,0104 0,9832 0,0065 0,7460 0,1765 0,0136 0,0638
Рыба и рыбопродукты 0,0760 0,1247 0,7993 0,6045 0,2163 0,1159 0,0633
Картофель и картофелепродукты 0,3992 0,5959 0,0050 0,1518 0,0170 0,3775 0,4536
Овощи и бахчевые 0,4324 0,5062 0,0614 0,4404 0,0393 0,3361 0,1842
Ягоды и фрукты 0,1471 0,4864 0,3664 0,4681 0,0827 0,2042 0,2451
Сахар 0,2784 0,7215 0,0002 0,3325 0,3773 0,2902 0,0000
Масло растительное 0,0638 0,5823 0,3540 0,6534 0,2982 0,0484 0,0000
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 0,0524 0,9364 0,0113 0,8395 0,0907 0,0698 0,0000

2013 г.
Мясо и мясопродукты 0,0553 0,8648 0,0799 0,6362 0,2971 0,0508 0,0158
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 0,0251 0,9613 0,0135 0,3550 0,5022 0,0198 0,1230
Яйца 0,0134 0,9818 0,0048 0,7045 0,2247 0,0152 0,0556
Рыба и рыбопродукты 0,1005 0,0958 0,8037 0,5969 0,2339 0,1026 0,0667
Картофель и картофелепродукты 0,4225 0,5707 0,0068 0,1636 0,0268 0,3767 0,4329
Овощи и бахчевые 0,3596 0,5578 0,0826 0,4742 0,0617 0,3345 0,1297
Ягоды и фрукты 0,1903 0,3424 0,4673 0,4734 0,1711 0,1775 0,1780
Сахар 0,2892 0,7107 0,0001 0,3138 0,4298 0,2564 0,0000
Масло растительное 0,0402 0,6593 0,3004 0,5804 0,3702 0,0495 0,0000
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 0,0712 0,9133 0,0155 0,7827 0,1134 0,1039 0,0000

2014 г.
Мясо и мясопродукты 0,0563 0,8774 0,0662 0,6789 0,2591 0,0447 0,0173
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 0,0193 0,9477 0,0330 0,3380 0,5076 0,0449 0,1095
Яйца 0,0151 0,9807 0,0041 0,6926 0,2350 0,0144 0,0579
Рыба и рыбопродукты 0,1080 0,0880 0,8041 0,5486 0,2865 0,0973 0,0675
Картофель и картофелепродукты 0,3798 0,6109 0,0093 0,1634 0,0277 0,4101 0,3988
Овощи и бахчевые 0,3125 0,5552 0,1323 0,4388 0,1212 0,3109 0,1291
Ягоды и фрукты 0,1235 0,3258 0,5507 0,3622 0,3091 0,1779 0,1508
Сахар 0,2922 0,7061 0,0017 0,3538 0,3795 0,2667 0,0000
Масло растительное 0,0451 0,6487 0,3061 0,5713 0,3826 0,0461 0,0000
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 0,1128 0,8444 0,0428 0,8104 0,0917 0,0979 0,0000

2015 г.
Мясо и мясопродукты 0,0442 0,9277 0,0282 0,6842 0,2591 0,0439 0,0128
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 0,0423 0,9383 0,0194 0,3209 0,5566 0,0301 0,0923
Яйца 0,0149 0,9812 0,0040 0,6968 0,2293 0,0126 0,0613
Рыба и рыбопродукты 0,1054 0,0876 0,8070 0,5149 0,3186 0,1030 0,0635
Картофель и картофелепродукты 0,4094 0,5822 0,0084 0,1570 0,0395 0,4067 0,3968
Овощи и бахчевые 0,3035 0,5268 0,1697 0,4285 0,1746 0,2699 0,1270
Ягоды и фрукты 0,1384 0,2195 0,6421 0,2935 0,4715 0,1308 0,1042
Сахар 0,2974 0,6922 0,0104 0,3916 0,3777 0,2307 0,0000
Масло растительное 0,0497 0,6610 0,2893 0,6106 0,3375 0,0520 0,0000
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 0,1028 0,8707 0,0265 0,8292 0,1034 0,0674 0,0000

2016 г.
Мясо и мясопродукты 0,0424 0,9127 0,0449 0,6734 0,2849 0,0302 0,0114
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 0,0300 0,9469 0,0231 0,3161 0,5567 0,0316 0,0956
Яйца 0,0129 0,9814 0,0057 0,6841 0,2404 0,0128 0,0626
Рыба и рыбопродукты 0,1073 0,0953 0,7974 0,5135 0,339 0,1088 0,0386
Картофель и картофелепродукты 0,4091 0,5848 0,006 0,1586 0,0471 0,3912 0,4031
Овощи и бахчевые 0,2653 0,5808 0,1539 0,4256 0,1583 0,2977 0,1185
Ягоды и фрукты 0,1375 0,2940 0,5685 0,3511 0,3150 0,1738 0,1601
Сахар 0,2031 0,7892 0,0076 0,3170 0,3271 0,3559 0,000
Масло растительное 0,0722 0,5278 0,4000 0,7741 0,1573 0,0687 0,000
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку 0,0553 0,9281 0,0167 0,6790 0,2624 0,0585 0,000

Примечание. Таблица составлена автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Данные тенденции свидетельствуют о том, что импорт-
ное продовольствие все чаще заменяет отечественное,
а также о наличии реэкспорта как способа привлечения
валютных ресурсов и пр.

Справочно. Реэкспорт продовольствия в Респуб-
лике Беларусь существует и возрастает по годам. Так,
начиная с 2010 г. он увеличился практически в 5 раз и
в 2016 г. составил около 5,6 % от общего экспорта
продовольствия, или около 10 % от общего импорта
продовольствия [8, с. 151].

Необходимо отметить, что распределительная струк-
тура баланса продовольственных ресурсов Беларуси
имеет матричный вид и аналогична распределительной
матрице В. В. Леонтьева [6]. Таким образом, схему ба-
лансового подхода «поступление – распределение»
можно представить в матричном виде:

где М  – вектор поступления;
D  – балансирующий вектор;
N  – вектор конечного использования;
B – распределительная матрица.
Углубленный научный анализ и применение матема-

тических методов позволяют зафиксировать один из мно-
жества возможных вариантов вида распределительной
структуры баланса продовольственных ресурсов Белару-
си при соблюдении следующих ограничений: условие
неотрицательности переменных; условие сохранения
ограничений; запасы ради запасов нецелесообразны;
минимизация импортных издержек (весь импорт дол-
жен быть потреблен или переработан в текущем пе-
риоде и потери импортных ресурсов должны быть
минимальны); реэкспорт не должен превышать 10 %
от импорта и пр. (табл. 4).

Исходя из данных таблицы 4, за пятилетний пери-
од (2012–2016 гг.) прослеживались следующие тенден-
ции: структура показателя запасов на начало года, на-
правляемая на экспорт, относительно постоянная (ко-
леблется в пределах 2 %); структура показателя соб-
ственного производства, направляемая на экспорт,
растет; показатель структуры реэкспорта увеличива-
ется; структура показателя собственного производ-
ства, направляемая на запасы, относительно постоян-
на (колеблется в пределах 1 %); структура показателя
собственного производства, направляемая на потреб-
ление, снижается и т. п.

Таблица 3. Баланс продовольственных ресурсов Республики Беларусь, %

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственное производство 82,68 82,25 80,50 79,95 79,76
Импорт 17,32 17,75 19,50 20,05 20,24
Экспорт 20,75 24,31 26,00 28,68 26,88

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

Таблица 4. Вариант распределительной структуры баланса продовольственных
ресурсов Республики Беларусь за период 2012–2016 гг., %

Показатели Экспорт Запасы Потери Потребление

2012 г.
Запасы на начало года 27,0 0,0 12,5 60,5
Собственное производство 23,1 22,8 14,1 39,9
Импорт 6,0 0,0 0,0 94,0

2013 г.
Запасы на начало года 25,1 0,0 11,7 63,2
Собственное производство 29,0 22,3 12,3 36,4
Импорт 6,0 0,0 0,0 94,0

2014 г.
Запасы на начало года 25,7 0,0 9,8 64,5
Собственное производство 31,7 22,9 12,0 33,4
Импорт 7,0 0,0 0,0 93,0

2015 г.
Запасы на начало года 25,8 0,0 9,7 64,5
Собственное производство 35,4 20,8 11,0 32,8
Импорт 9,0 0,0 0,0 91,0

2016 г.
Запасы на начало года 26,3 0,0 7,8 65,9
Собственное производство 32,1 23,0 11,8 33,0
Импорт 10,0 0,0 0,0 90,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Необходимо отметить, что при правильной интерпре-

тации изменений регулирующей среды и достаточном
количестве данных распределительная матрица позво-
ляет оценивать будущее состояние продовольствен-
ной безопасности страны. Так, при неизменном ко-
личестве складов и хранилищ, а также постоянном
объеме поставок импортного продовольствия на на-
чало 2017 г., при неизменной распределительной мат-
рице, если объем собственного производства в тече-
ние года увеличится на 10 %, баланс продовольствен-
ных ресурсов будет выглядеть следующим образом:
объем экспорта возрастает на 8 %; объем потерь увели-
чится на 9 %; объем потребления повысится на 4 %; на
конец года потребуется увеличить объем складских за-
пасов на 9 %.

Таким образом, разработанный нами методический
подход по применению балансового метода моделирова-
ния экономического развития в новейших условиях по-
зволяет устанавливать прямые связи между потребностя-
ми в ресурсах и источниками их покрытия. Изучение по-
добных связей дает возможность выявить оптимальные их
сочетания, что, в свою очередь, ведет к повышению каче-
ства принимаемых управленческих решений.
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В современных условиях хозяйствования аграрная
экономика Беларуси, сформировавшая мощный и мно-
гоцелевой потенциал, должна быть хорошо организо-
вана. Одной из наиболее эффективных форм такой орга-
низации, обеспечивающей эффективное взаимодей-
ствие различных сфер АПК и нацеливающей на рост
результативности хозяйствования, являются кооператив-
но-интеграционные связи и кластерные объединения.

К сожалению, в экономической теории и практике
Республики Беларусь исследования проблем кластери-
зации не нашли пока необходимого распространения,
делаются только первые попытки комплексного изуче-
ния данного феномена. Но в теоретических и приклад-
ных исследованиях Российской Федерации уже суще-
ствует множество определений и понятий как кластер-
ных образований, так и кооперативно-интеграционных
объединений. Учитывая схожесть экономических сис-
тем Беларуси и России, нами выполнена систематиза-
ция определений кластера и кластерных структур и ко-
оперативно-интеграционных организаций, содержащих-
ся в трудах российских авторов (табл. 1).

Изучаемые нами новейшие литературные источ-
ники, которые появились в последние годы, разбиты на
две группы: А. Кластерные образования; Б. Коопера-
тивно-интеграционные формирования. По каждой из
названных групп в разрезе изучаемых источников дана
основная суть определения, а также приведены некото-
рые достоинства, недостатки и краткие комментарии
смысла соответствующего понятия. Надо подчеркнуть,
что российские исследователи придают кластерам и
кооперативно-интеграционным структурам более сис-
темный характер, связывают с их созданием не только
совершенствование организации производства и рыноч-
ного сбыта продукции, но и образование синергичес-
кого эффекта, реализацию задач по наращиванию инве-
стиций, усилению инновационности производства, оп-
тимизации затрат и управленческого воздействия на
систему хозяйствования. Например, в монографии под
редакцией Ю. В. Вертаковой указывается, что отличи-
тельными чертами кластера является наличие много-
уровневой сетевой технологической кооперации и ме-
ханизмов согласования управленческих решений учас-
тников кластера [1]; Г. Р. Хасаев, О. Г. Исаев и М. Ю. Са-
довенко считают, что кластер – это форма предметного
анализа современных процессов в национальной ры-
ночно ориентированной экономике, а также оригиналь-
ная форма порождения новых функций в традицион-
ных системах организации [2]; Л. А. Александрова и
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Систематизация понятийно-терминологического
аппарата кластерных и кооперативно-

интеграционных структур
Л. А. Тутаева полагают, что кластер – это эффективная
территориальная форма повышения конкурентоспособ-
ности бизнеса, создающая преимущества в диффузии
инноваций, эффекте масштаба и снижении трансакци-
онных издержек [4]; О. В. Костенко указывает, что клас-
тер в экономике – разновидность социально-экономи-
ческой системы [5]; К. А. Васильев и А. Е. Шамин при-
ходят к выводу, что агропромышленный кластер явля-
ется важным составным элементом национальной эко-
номики [6]; В. В. Печаткин и В. А. Перфильев предлага-
ют характеризовать кластер как группу технологически
взаимосвязанных предприятий [7]; В. В. Демичев рас-
сматривает формирование кластеров сквозь призму
процесса воспроизводства и считает это ключевым фак-
тором [9]; В. В. Прохорова и М. С. Хачатурова находят,
что кластерный подход открывает для государственной
власти новые возможности администрирования, пред-
ставляя инструментарий эффективного взаимодействия
бизнеса и власти [10] и др.

Не меньший разброс мнений наблюдается у рос-
сийских ученых и при характеристике кооперативно-
интеграционных формирований, хотя эта форма орга-
низации субъектов хозяйствования как в России, так и в
Беларуси  имеет более глубокие исторические тради-
ции. Тем не менее новейшие данные российских иссле-
дователей говорят о том, что развитие кооперативно-
интеграционных отношений в современных рыночных
условиях отличается многими новыми чертами. Для
подтверждения сказанного приведем некоторые крат-
кие формулировки. Так, С. В. Гаспарян основной це-
лью создания интегрированных формирований видит
содействие их реструктуризации, способствующей улуч-
шению управления на предприятиях [13]; А. А. Диби-
ров, Х. А. Дибирова и А. В. Морева полагают, что эко-
номическая интеграция в сельском хозяйстве заключа-
ется в развитии и усилении наукоемких связей, совмест-
ном использовании ресурсов, слиянии капитала [15];
И. А. Минаков считает, что экономическая интеграция
представляет собой сотрудничество, при котором дос-
тигаются объединение хозяйствующих субъектов, их
приспособление друг к другу, углубление сотрудниче-
ства [17]; Н. П. Шилова приходит к выводу, что под агро-
промышленной интеграцией следует понимать объек-
тивный экономический процесс объединения и слия-
ния предприятий аграрного и промышленного произ-
водств, приводящий к появлению новых сложноорга-
низованных производственных систем [18]; И. Н. Сы-
чева, И. А. Свистула и Н. В. Белая подчеркивают, что
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Таблица. Систематизация представлений о кооперативно-интеграционных и кластерных объединениях

Основная суть определения, обоснования или понятия Основные достоинства и недостатки,
 краткие комментарии

А. Кластерные образования
Отличительными чертами кластера от других моделей организа-

ции и объединения предприятий являются: многоуровневая сетевая
технологическая кооперация, внутренняя конкурентная среда, меха-
низмы согласования управленческих решений участников кластера,
существенные специфические активы и конкурентные преимуще-
ства предприятий-участников, обусловленные внутрикластерным
взаимодействием [1]

В данном определении преимущества кластера
имеют объективный характер, они не зависят от
участников. Поэтому потенциально кластеры
более устойчивы, чем объединения другого типа.
Кластер используется для реализации стратегий,
следовательно, имеет изначально заданный дли-
тельный жизненный цикл

1. Кластер – форма предметного анализа современных процессов
в национальной рыночно ориентированной экономике.

2. Кластер – это оригинальная форма (и условие) порождения но-
вых мест и функций в традиционных системах организации, руко-
водства и управления национальными экономиками [2]

Кластер понимается как исследовательская
форма феноменов экономики, а именно крупных
горизонтальных и вертикальных образований.
Кроме того, надо подчеркнуть, что исследова-
тельская модель кластера относится к типу
системных моделей

Рост и развитие компании включает следующие основные этапы:
концентрация бизнеса, географическая экспансия и/или вертикаль-
ная интеграция, диверсификация деятельности, расширение состава
участников, в том числе за счет государственного участия, транс-
формация моделей и форм кластеризации [3]

Данная этапность характеризует суть интегра-
ции и концентрации бизнеса за счет как геогра-
фической экспансии, так и производственно-
сбытовой (рыночной) деятельности

1. Кластер – эффективная территориальная форма повышения
конкурентоспособности бизнеса, создающая преимущества в диф-
фузии инноваций, эффекте масштаба и снижении трансакционных
издержек.

2. Кластер – специфическая сетевая форма квазиинтеграции, ос-
нованная на территориальной локализации участников сети и харак-
теризующаяся соединением кооперации и конкуренции экономиче-
ских субъектов (со-конкуренции).

3. Кластер – это современный институт партнерства государства,
бизнеса и местного сообщества, включающий формальные и не-
формальные правила взаимодействия и формирующий воспроиз-
водственный капитал и инновационный потенциал территории [4]

Дается различное толкование термина «кла-
стер». В этих определениях четко выражено
наличие: территориальной локализации или кон-
центрации; предприятий и отраслей по коопера-
ции и интеграции; тесных взаимосвязей между
входящими в объединение структурами; конку-
ренции предприятий в отраслях специализации
кластера. Следовательно, формы и процессы кла-
стеризации могут иметь разную суть и направ-
ленность

1. Кластер в экономике – разновидность социально-
экономической системы, элементами которой являются географиче-
ски близкие экономические агенты (предприятия, организации
и т. п.), обладающая способностью достигать высоких уровней
эффективности.

2. Кластер – сложная организационная форма, которой присущи
свои специфические особенности. Применение кластерного подхода
в региональной экономической политике должно быть основано на
понимании закономерностей развития кластера, характеристик кластера
как системы и его организационно-экономического механизма [5]

Предполагается толкование термина «кластер»
в широком и узком смысле. В широком смысле –
это комплекс отраслей на высоком уровне агре-
гации (агропромышленный кластер, машино-
строительный кластер и т. п.).

В узком понимании кластер – совокупность
взаимосвязанных экономических агентов, обра-
зующих кластер компаний

Агропромышленный кластер является важным составным эле-
ментом национальной экономики и представляет собой территори-
альные ассоциативные объединения предприятий, направленные на
повышение конкурентоспособности продукции и активизацию ин-
новационной деятельности в аграрной сфере [6]

В этом определении четко изложен смысл кла-
стеризации для решения целевых задач роста
конкурентоспособности, но с использованием
специфических принципов организации

Предлагается характеризовать кластер как группу географически
и технологически взаимосвязанных предприятий и обслуживающих
организаций, объединившихся для производства конкурентоспособ-
ной продукции на основе непрерывного инновационного процесса и
тем самым для повышения устойчивости развития как участников
кластера, так и региона, в котором они функционируют [7]

Отличительным признаком данного определе-
ния является учет влияния развития кластера на
повышение устойчивости предприятий, входя-
щих в кластер, а также региона, в котором они
работают

Кластер – сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно
способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для
экономики региона кластеры выполняют роль точек роста внутрен-
него рынка [8]

Четко прослеживается мысль, что в кластере
конкурентные преимущества развиваются благо-
даря системным связям

Рассмотрение формирования кластеров сквозь призму процесса
воспроизводства является ключевым. Воспроизводство – возобнов-
ление средств труда, рабочей силы и производственных отношений,
в неразрывной связи с производством, распределением, обменом и
потреблением. Кластеры – это комплексные объединения на основе
договорных отношений, кооперации и интеграции, позволяющие
вовлекать в процесс создания продукта все названные выше компо-
ненты процесса воспроизводства [9]

Данное определение обуславливает взаимовли-
яние воспроизводства на кластеры и кластеров
на воспроизводство. Усиление взаимодействия
по цепочке «производство – распределение –
обмен – потребление» создает благоприятную
почву для развития кластеров на основе системы
договоров, кооперации и интеграции
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Продолжение таблицы

Основная суть определения, обоснования или понятия Основные достоинства и недостатки,
краткие комментарии

Кластерный подход к повышению конкурентоспособности реги-
она открывает для государственной власти новые возможности
администрирования, предоставляя инструментарий эффективного
взаимодействия с бизнесом, более глубокого понимания его харак-
терных показателей и тактических задач, дает возможность целе-
направленного, реального и мотивированного стратегического
планирования ресурсов региона, развития территорий [10]

Настоящее определение раскрывает роль адми-
нистративных органов в системе кластерной орга-
низации и показывает, что органы госуправления
могут активно влиять на создание и функциониро-
вание кластеров и во многом определять их специ-
фику и результативность

1. Успеха достигают кластерные комплексы, делающие ставки
на развитые производственные инфраструктуры.

2. Выбор применения кластеризации считается одним из эффек-
тивных путей территориального развития.

3. Кластеры способствуют рациональному взаимодействию
представителей государственной власти, предприятий и НИИ, яв-
ляясь общим звеном.

4. Внедрение кластерной политики и создание кластеров приво-
дят к увеличению деловой активности в бизнесе, повышению ин-
вестиционного обеспечения, формированию эффективных эконо-
мических, информационных и интеграционных систем.

5. Кластерный подход дает стимул для оптимального развития
предпринимательства, роста вложений и экономического подъема
страны [11]

Настоящие формулировки говорят о том, что в
состав кластеров должен входить большой круг
предприятий, включая научные и образовательные
учреждения, а также институты развития, располо-
женные на компактной территории. Из этого выте-
кает цель кластеров – создание условий для уско-
ренного роста компаний, получение добавленной
стоимости, формирование ключевых технологиче-
ских трендов и взаимодействие с лидерами

Кластерный подход дает предприятиям преимущество перед бо-
лее изолированными конкурентами, вызванное кооперированием
отраслей кластера, развитием информационных и маркетинговых
связей между предприятиями-участниками, формированием недо-
стающих звеньев в цепочке создания стоимости, общих стандартов
производства и единых цепочек продаж [12]

В данном определении хорошо просматривается
синергический эффект кластерных образований,
поскольку одновременно достигается ряд целей:
а) повышается конкурентоспособность предприя-
тий; б) обеспечиваются стабильность и хозяйствен-
ная устойчивость; в) формируется технологическая
цепочка – от сырья до готовой продукции

Б. Кооперативно-интеграционные формирования
В интегрированную хозяйственную структуру могут входить

предприятия любой сферы, которые представляют: промышлен-
ный блок – группа предприятий, осуществляющих производствен-
ную деятельность; финансовый блок – включает различные финан-
сово-кредитные организации; сервисный блок – торгово-
посреднические организации, консалтинговые структуры, научно-
исследовательские, транспортные и другие организации [12]

Понятие «интегрированная хозяйственная струк-
тура» подразумевает большое обобщение и воз-
можность включения в объединение предприятий
любой сферы: производственной, снабженческой,
сбытовой, финансовой и др.

Целью создания интегрированных предприятий является содей-
ствие их реструктуризации, способствующей улучшению управле-
ния на предприятиях, стимулированию их деятельности по повы-
шению эффективности производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, а также росту производительности труда,
снижению издержек производства, улучшению финансово-
экономического результата [13]

В формировании этой цели прослеживается
необходимость определения производственной
функции предприятий как инструмента для изме-
рения влияния изменений внутренних факторов на
конечный результат их деятельности

Экономическая интеграция проявляется в расширении и углуб-
лении производственно-технологических связей между предприя-
тиями, совместном использовании ресурсов, объединении капита-
лов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления
экономической деятельности, снятии взаимных барьеров [14]

Из этого определения следует вывод, что главные
цели объединения предприятий: 1) повышение эф-
фективности функционирования; 2) нацеленность
всех участников на конечный результат; 3) воз-
можность более высоких объемов производства и
продаж продукции

1. Агропромышленная интеграция представляет собой процесс
объединения субъектов разных отраслей хозяйствования на основе
усиления их взаимосвязей и развития взаимодействия.

2. Экономическая интеграция в сфере сельского хозяйства за-
ключается в развитии и усилении наукоемких связей, совместном
использовании ресурсов, слиянии капитала, создании благоприят-
ных условий хозяйствования [15]

Как видим, авторы характеризуют интеграцию
сквозь призму определения наличия и взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования. Взаимосвязи
предприятий в составе объединения гораздо силь-
нее, что дает совокупный экономический эффект

1. Горизонтальная интеграция – это слияние компаний, занима-
ющихся производством однотипной продукции.

2. Вертикальная интеграция – это слияние двух или более ком-
паний, которые производят компоненты, необходимые для произ-
водства одного вида продукции.

3. Конгломерация означает объединение под единым финансо-
вым руководством фирм, не имеющих экономических связей и
принадлежащих не только к различным видам производства, но и к
различным сферам экономики [16]

Авторы дают свои краткие определения трех ос-
новных видов интеграции, которые в значительной
мере отличаются от формулировок других авторов.
Изучение показывает, что интеграция не обяза-
тельно должна сопровождаться слиянием, она мо-
жет предусматривать и сохранение самостоятель-
ности
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создание интегрированных агропромышленных форми-
рований способствует объединению научно-техничес-
ких и организационно-экономических мероприятий [20];
К. А. Васильев и А. Е. Шамин позиционируют, что агро-
промышленная интеграция представляет собой слож-
ную экономическую среду, с одной стороны, объеди-
няющую в единое целое товаропроизводителей всех
уровней, а с другой – обеспечивающую функциониро-
вание интегрированных формирований на основе об-
щих экономических интересов [6].

Из изложенного вытекает, что не только кластерную
организацию территорий и субъектов хозяйствования,
но и кооперативно-интеграционную организацию раз-
личные исследователи понимают по-своему и дают в
ходе их изучения новые определения и наполняют но-
вым смыслом. Конечно, каждое такое исследование
имеет ряд положительных черт, поскольку рассматри-
вает проблемы кластеризации, кооперации и интегра-
ции с новых позиций и точек зрения. Это свидетельствует
о том, что не только отношения кластеризации как от-
носительно новые в экономике, но и отношения ко-
операции и интеграции не приобрели пока устоявшейся
терминологической и организационно-экономической
определенности, находятся в процессе активного раз-
вития и совершенствования. Исходя из этого каждая
новая интерпретация названных феноменов – класте-
ризации, кооперации и интеграции – обогащает теорию

и методологию экономических исследований и практи-
ку их реализации.

Руководствуясь данным постулатом, нами также
даны свои определения кластера, кластерных систем и
кооперативно-интеграционного объединения, в осно-
ву чего положены глубокие исследования экономичес-
кой литературы и хозяйственной практики. Итак, под
кластером в экономике нами понимается целевая сово-
купность хозяйствующих субъектов различной специа-
лизации, расположенных на сопряженной территории
и организующих свою деятельность на рыночных прин-
ципах в смежных сферах, которые могут добровольно и
самостоятельно объединяться едиными интересами, и
ресурсные потенциалы которых способны взаимодо-
полняться и создавать завершенную технико-техноло-
гическую систему выхода на рынок – от исходных час-
тных продуктов и услуг до конечной интегрированной
продукции, содержащей множественный синергичес-
кий эффект в виде суммы эффектов входящих струк-
тур, умноженной на рост добавленной стоимости, эко-
номию трансакционных издержек и результаты опти-
мизации (концентрации, централизации, координации)
управленческо-регулирующего воздействия. Таким об-
разом, предложенное определение имеет очевидные
достоинства, составляющие его научную новизну: 1) пре-
дусматривается целевая совокупность хозяйствующих
субъектов различной специализации; 2) предполагается

Окончание таблицы

Основная суть определения, обоснования или понятия Основные достоинства и недостатки,
краткие комментарии

Экономическая интеграция представляет собой сотрудничество, при
котором достигаются объединение хозяйствующих субъектов, их при-
способление друг к другу, углубление взаимодействия, развитие связей
между ними. Интеграция проявляется также в совместном использова-
нии ресурсов, объединении капиталов и создании благоприятных усло-
вий для осуществления хозяйственной деятельности [17]

Из данной формулировки вытекает синергический
эффект интеграции, который характеризуется уве-
личением выпуска продукции при неизменных объ-
емах ресурсов, а также экономией текущих затрат,
повышением качества продукции и сокращением
сроков ее поставки потребителям, а в итоге увели-
чением доходов

Под агропромышленной интеграцией следует понимать объективный
экономический процесс объединения и слияния предприятий аграрного
и промышленного производств, приводящий к появлению новых слож-
ноорганизованных производственных систем – интегрированных агро-
промышленных формирований, создающих наилучшие условия для
инновационного развития сельского хозяйства [18]

В отличие от других определений, данное рас-
сматривает интегрированное формирование как
более сложную производственную систему по срав-
нению с отдельными предприятиями, деятельность
которой подчинена достижению синергического
эффекта по ряду направлений

1. Горизонтальная кооперация – это внутриотраслевое экономиче-
ское, организационное и технологическое объединение двух или более
предприятий одной отрасли.

2. Вертикальная кооперация – это межотраслевое объединение пред-
приятий и производств различных отраслей агропромышленного ком-
плекса [19]

Особый характер деятельности кооперации
по сравнению с другими хозяйственными системами
состоит в том, чтобы уменьшить социально-
экономические противоречия и снизить издержки на
производство и сбыт совместной продукции

Создание интегрированных агропромышленных формирований, свя-
зывающих процессы производства, переработки и реализации продук-
ции, способствует объединению научно-технических и организацион-
но-экономических мероприятий, которые осуществляются в данной
производственной цепи. Это позволяет увеличить необходимую для
устойчивого развития АПК финансовую базу за счет повышения эф-
фективности производства и увеличения доходов сельхозтоваропроиз-
водителей [20]

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при
помощи кооперации и интеграции формируются
новые хозяйственные структуры, способные разви-
ваться в условиях рыночной конкуренции, осу-
ществляется централизация капитала, рациональнее
используются производственные мощности, снижа-
ются издержки

Агропромышленная интеграция представляет собой сложную эконо-
мическую среду, с одной стороны, объединяющую в единое целое про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и сырья, перерабатыва-
ющие, обслуживающие, торговые, финансовые, страховые и другие
организации, а с другой – обеспечивающую финансирование интегри-
рованных формирований на основе общих экономических интересов [6]

Таким образом, можно утверждать, что агропро-
мышленная интеграция – это завершенная форма
межотраслевой кооперации, организационное и эко-
номическое объединение аграрных, промышленных,
торговых предприятий, инфраструктуры или соот-
ветствующих отраслей в единое целое – агропро-
мышленную экономическую систему
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размещение хозяйствующих структур на сопряженной
территории; 3) хозяйствующие субъекты должны орга-
низовывать свою деятельность в смежных сферах и объе-
диняться общими интересами; 4) потенциалы входящих
в кластер структур должны взаимодополняться и созда-
вать завершенную технико-технологическую систему
выхода на рынок; 5) предполагается вертикально-гори-
зонтальная интеграция – от частных продуктов и услуг
до конечной продукции; 6) ключевым результатом ста-
новится множественный синергический эффект, кото-
рый образуется в виде суммирования частных эффек-
тов входящих субъектов и который умножается на вели-
чину добавленной стоимости (от кооперации), размер
экономии трансакционных издержек и результаты оп-
тимизации системы сквозного управления. Как видим,
данное определение учитывает все необходимые тре-
бования (как предварительные, так и заключительные) по
созданию интегрированных структур. Его практическое
применение позволяет создавать хорошо структурирован-
ные и рационально организованные формирования с
хорошо выраженным синергическим эффектом.

Исходя из изложенного, нами сформулировано оп-
ределение кластерной системы, под которой нами по-
нимается совокупность экономических связей между
входящими в кластер хозяйствующими субъектами.
Данные связи должны формировать сбалансированные
прямые и обратные потоки продукции, работ и услуг, а
также соответствующие им ценовые и финансовые про-
порции, создающие необходимый паритет экономичес-
ких отношений. Бесспорно, прямые и обратные связи
должны основываться на адекватных потоках входящей
и исходящей информации, которые являются как исход-
ным началом, так и целевой функцией работы управ-
ленческой системы, получающей оптимизацию в со-
ставе кластерной организации.

Как видим, предложенное определение кластерной
системы также обладает рядом преимуществ, образу-
ющих его научную новизну. Во-первых, это система
экономических связей между входящими в кластер хо-
зяйствующими субъектами. Во-вторых, данные связи
должны быть сбалансированными и формировать адек-
ватные прямые и обратные потоки продукции, работ и
услуг. В-третьих, настоящие потоки экономических ре-
сурсов должны иметь соответствующие ценовые и фи-
нансовые пропорции, позволяющие создавать необхо-
димый паритет экономических отношений. В-четвертых,
экономические связи и потоки экономических ресур-
сов должны основываться на аналогичных потоках вхо-
дящей и исходящей информации, которая является про-
дуктом функционирования управленческой системы.
Наконец, оптимизация совокупности экономических
связей между кластерными структурами должна осно-
вываться на рационализации управленческой системы,
которую она приобретает в составе кластера.

В логической последовательности нами даны раз-
вернутое определение кооперативно-интеграционного
объединения в экономике и его детальная интерпрета-
ция: это программно-целевой подбор предприятий и
организаций (субъектов хозяйствования) для создания

завершенной и самодостаточной производственно-сбы-
товой инфраструктуры с целью оптимизации или нара-
щивания (при необходимости) объемов производства и
продаж качественной и востребованной продукции по
технологической цепочке – от получения исходного
сырья для переработки до поставки готовых товаров под
рыночный потребительский спрос. Настоящий пере-
чень субъектов хозяйствования должен предусматри-
вать при организации функционирования объединения
следующие целевые критерии: рациональный подбор
взаимодополняющих предприятий и организаций; вы-
работка единой стратегии и политики рыночного хо-
зяйствования; установление рациональной структуры
и специализации хозяйственной деятельности как цело-
стного объединения, так и входящих в него субъектов;
налаживание паритета экономических, товарных и фи-
нансовых взаимоотношений между участниками; на-
целенность объединения на единые продуктовые, эко-
номические и финансовые результаты; работа на прин-
ципах самоокупаемости и самофинансирования; наце-
ленность на оптимизацию и минимизацию сквозных
издержек; обеспечение единой (согласованной) инвес-
тиционной политики, позволяющей осуществлять рас-
ширенное воспроизводство процесса производства с
учетом поддержания необходимого уровня инноваци-
онности производства и технико-технологической базы
всего объединения; рационализация системы сквозно-
го управления объединением и регулирования произ-
водства в разрезе всей инфраструктуры. Такое объеди-
нение, безусловно, должно иметь вертикально-горизон-
тальный характер и создаваться (работать) на межот-
раслевых связях в едином производственно-сбытовом
комплексе, как, например, в АПК, и на сопряженной
территории (например, в пределах административного
района, экономического региона, области или на меж-
областном уровне).

Надо отметить, что формулирование данного нами
определения стало возможным на основе системного
изучения порядка создания и последовательного разви-
тия кооперативно-интеграционных процессов и отно-
шений, которые в последнее время активно разворачи-
ваются за рубежом и в самой республике. Оно наибо-
лее полно отвечает новейшим научным представлени-
ям и решениям практики. В этой связи предложенное
определение имеет ряд достоинств, характеризующих
его научную новизну,  которая состоит в следующем:
а) программно-целевой подбор субъектов хозяйство-
вания, который исключает случайность и нецелесооб-
разность; б) использование программно-целевого ме-
тода, что означает организацию деятельности объедине-
ния на принципах текущего бизнес-планирования, сис-
темного программирования и долгосрочного прогно-
зирования; в) создание завершенной и самодостаточ-
ной инфраструктуры по технологической цепочке по-
лучения и продвижения продукции от товаропроиз-
водителей до рынка; г) нацеленность на оптимизацию
производства и продаж (при необходимости наращи-
вание) качественной продукции по всей технологичес-
кой цепочке; д) нацеленность объединения на ведение
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расширенного воспроизводства и на сбалансирован-
ность всего процесса производства по ресурсам. Прин-
ципиальная новизна предложенного определения зак-
лючается также в использовании в нем ряда инноваци-
онных критериев формирования и функционирования
кооперативно-интеграционного объединения, таких как
рациональный подбор субъектов, выработка единой
стратегии и политики, установление рациональной
структуры и специализации, работа на принципах са-
моокупаемости и самофинансирования и др.
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Продовольственная безопасность страны базиру-
ется на ресурсно-производственных возможностях про-
довольственной системы, обусловленных организаци-
ей сфер сельского хозяйства, переработки, рыночного
товарооборота продовольственных товаров, а также си-
стемой централизованной государственной поддержки,
научно-инновационным обеспечением развития АПК.
Однако в первую очередь обеспечение страны продо-
вольствием зависит от сферы сельского хозяйства как
отрасли экономики, являющейся базовой в системе жиз-
недеятельности общества.

В 2017 г. обеспечен рост производства продукции
сельского хозяйства по отношению к предыдущему году
в сопоставимых ценах на 4,2 %, в том числе продукции
растениеводства – на 6,2, животноводства – на 2,4 %. Вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых составил 7993 тыс. т
(+7,1 % к уровню 2016 г.), картофеля – 6415 (+7,2), ово-
щей – 1959 (+3,6), сахарной свеклы – 4989 (+16,6 %), се-
мян рапса – 602 тыс. т (в 2,3 раза к уровню 2016 г.). Вслед-
ствие  неблагоприятных погодных условий сбор плодов
и ягод сократился до 473 тыс. т (–32,9 %). Объем произ-
водства молока увеличился на 2,5 % (до 7322 тыс. т),
реализация скота и птицы (в убойном весе) – на 3,1 %
(1208 тыс. т). Производство яиц уменьшилось на 1,5 % и
составило 3559 млн шт. (табл. 1).

Достаточность продовольствия для внутреннего
рынка в значительной мере определяется уровнем и глу-
биной переработки сырья и выпуском конечной про-
дукции. Рост объемов производства пищевых продук-
тов в Беларуси в сопоставимых ценах за 2010–2017 гг.
составил 19,6 % (23 180 млн руб). В натуральном выра-
жении в 2017 г. производство мяса  и субпродуктов
составило 1102,3 тыс. т (возросло на 4 % к уровню 2016 г.),
колбасных изделий – 280 (на 1,6), цельномолочной
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продукции – 2001,5 (на 1,5), сыров – 193,4 тыс. т (на 1 %).
Выпуск масла растительного увеличился на 14,2 %
(170,4 тыс. т), маргаринов и аналогичных пищевых жи-
ров – на 4,9 % (17,2 тыс. т), рыбы и морепродуктов (вклю-
чая рыбные консервы) – на 12,8 % (103,7 млн т). Про-
изводство крупы в 2017 г. составило 48,1 тыс. т и сократи-
лось по сравнению с 2016 г. на 8 %, муки – 714,3 тыс. т
(на 10,9 %), макаронных изделий –  41,3 (на 5,9), сахара –
737,9 тыс. т (на 12,9 %) (табл. 2).

В ходе проведенной оценки сфер розничного това-
рооборота и потребления продовольствия в Республи-
ке Беларусь выявлены следующие тенденции (табл. 3):

снижение доли продовольственных товаров отече-
ственного производства  на внутреннем рынке до 79 %
при допустимом значении 85 %;

несмотря на замедление темпов роста потребитель-
ских цен на продовольственные товары (2017 г. – 107,0 %,
2016 г. – 110,4, 2015 г. – 112,1 %), динамика денежных
доходов населения остается недостаточной (2017 г. –
102,8 %, 2016 г. – 93,1, 2015 г. – 94,1 %) для значимого
повышения качества рациона питания;

доля расходов на питание в структуре потребитель-
ских расходов (включая общественное питание) нахо-
дится на уровне 39–41 % и значительно превышает до-
пустимую величину 35 %;

среднесуточная энергетическая ценность рациона
питания в расчете на жителя Беларуси (рассчитанная
исходя из уровня потребления, определенного балан-
совым методом) в 2017 г. составила 3241 ккал, что на 0,7 %
меньше уровня 2016 г. При этом выявлен недостаточ-
ный уровень потребления молока и молочных продук-
тов – 252 кг/год (64,1 % от рациональной нормы), рыбы
и рыбопродуктов – 12,1 (66,5), хлеба и хлебопродуктов
80 кг/год (76,2 % от рациональной нормы).

Таблица 1. Динамика производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в Республике Беларусь за 2010–2017 гг., тыс. т

Продукция
Год 2017 г. в %

к 2010 г.
2017 г. в %

к 2016 г.2010 2013 2014 2015 2016 2017

Зерно 6988 7600 9564 8657 7461 7993 114,4 107,1
Картофель 7831 5911 6280 5995 5984 6415 81,9 107,2
Плоды и ягоды 799 456 629 553 705 473 59,2 67,1
Овощи 2335 1628 1734 1686 1891 1959 83,9 103,6
Сахарная свекла 3773 4343 4803 3300 4279 4989 132,2 116,6
Рапс 375 676 730 382 260 602 160,5 231,5
Скот и птица (уб. в.) 971 1172 1073 1149 1172 1208 124,4 103,1
Молоко 6624 6633 6703 7047 7140 7322 110,5 102,5
Яйца, млн шт. 3536 3850 3858 3746 3615 3559 100,7 98,5
Рыба (озерная, прудовая, речная) 23,2 22,7 19,8 18,2 19,0 18,1 78,0 95,3

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Повышение качества, конкурентоспособности про-
довольствия требует постоянного технического и тех-
нологического переоснащения субъектов, осуществля-
ющих деятельность в области сельского хозяйства и пе-
реработки, внедрения новейших научных достижений в
целях перехода производства агропродовольственной
продукции к инновационным ресурсосберегающим
технологиям. В таблице 4 представлены показатели ин-
вестиционной и инновационной деятельности предпри-
ятий сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Республики Беларусь.

Важно подчеркнуть, что для совершенствования
управления балансом ресурсов следует учитывать фак-
торы, определяющие размеры производства и влияющие
в совокупности на обеспечение продовольственной бе-
зопасности, которые целесообразно классифицировать по
группам. Нами сделан вывод, что наиболее приемлемо

факторы дифференцировать по следующим четырем
группам: факторы сферы производства сельскохозяй-
ственной продукции, сферы производства готового про-
довольствия, распределения и реализации продоволь-
ствия, потребления продовольствия (рис. 1).

Нами установлено, что механизм регулирования про-
довольственной безопасности представляет собой сово-
купность инструментов и оценочных критериев устойчи-
вого развития агропродовольственной системы, методов
и рычагов ее достижения исходя из целей и задач государ-
ства и общества, в том числе по регулированию внутрен-
ней рыночной конъюнктуры и внешнеэкономических от-
ношений, а также регулирование в следующих областях:

технологии переработки агропромышленной про-
дукции и формирования продовольственных ресурсов;

сфера рыночного сбыта и продвижения готовых
агропродовольственных товаров, а также процессов

Таблица 2. Динамика производства отдельных видов продуктов питания в Республике Беларусь за 2010–2017 гг., тыс. т

Продукция
Год 2017 г. в %

к 2010 г.
2017 г. в %

к 2016 г.2010 2013 2014 2015 2016 2017

Мясо и субпродукты пищевые 745,5 998,5 947,4 1020,7 1059,4 1102,3 147,9 104,0
Колбасные изделия 316,6 291,7 288,8 266,0 275,5 280,0 88,4 101,6
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 1494,8 1857,7 1935,5 1962,8 1972,3 2001,5 133,9 101,5
Сыры (кроме плавленого сыра) 146,1 134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 132,4 101,0
Масло сливочное и пасты молочные 98,6 99,2 106,7 113,6 117,9 120,0 121,7 101,8
Маргарины и аналогичные пищевые жиры 19,5 14,6 22,6 21,7 16,4 17,2 88,2 104,9
Масла растительные 160,8 257,2 277,4 262,1 149,2 170,4 106,0 114,2
Рыба и морепродукты пищевые, включая рыбные
консервы 71,1 84,9 97,8 98,4 91,9 103,7 145,9 112,8

Крупа 42,0 60,0 57,0 48,3 52,3 48,1 114,5 92,0
Мука 643,3 738,4 628,9 617,4 801,6 714,3 111,0 89,1
Макаронные изделия 26,0 41,8 37,7 39,2 43,9 41,3 158,8 94,1
Сахар 816,0 853,1 743,9 654,1 846,9 737,9 90,4 87,1

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

Таблица 3. Динамика розничного товарооборота и потребления продовольствия в Республике Беларусь за 2010–2017 гг.

Показатели
Год 2017 г. в %

к 2016 г.2010 2013 2014 2015 2016 2017

Розничный товарооборот продовольственных
товаров (в фактически действовавших ценах),
млрд руб.

32 926,9 128 626,4 156 727,3 174 257,1 18 845,3* 20 383,2* 108,2

Доля продовольственных товаров отече-
ственного производства в розничном товаро-
обороте, %

83,0 80,9 80,1 79,1 79,1 79,0 99,9

Объем годового розничного товарооборота
импортного продовольствия (в фактически
действовавших ценах), млрд руб.

5 597,6 24 567,6 31 188,7 36 419,7 3 938,7* 4 280,5* 108,7

Индекс потребительских цен на продоволь-
ственные товары, в % к предыдущему году 109,2 118,8 118,6 112,1 110,4 107,0 –

Реальные располагаемые доходы населения,
в % к предыдущему году 114,8 116,3 100,9 94,1 93,1 102,8 –

Расходы домашних хозяйств на питание
(включая общественное питание), в % к
потребительским расходам

39,0 39,9 41,6 41,9 41,5 40,7 98,1

Расчетная калорийность среднесуточного
рациона питания (балансовый метод), ккал 3 223 3 325 3 314 3 326 3 263 3 241 99,3

Расчетная стоимость рациона питания,
тыс. руб/мес. 471,5 1 261,5 1 446,3 1 536,2 167,4** 176,4** 105,4

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
* Млн руб.
**Руб/мес.
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Таблица 4. Динамика показателей инвестиционной и инновационной деятельности предприятий
сельского хозяйства и пищевой промышленности в Республике Беларусь за 2011–2017 гг.

Показатели
Год

2011 2013 2014 2015 2016 2017

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства
(в фактически действовавших ценах), млрд руб. 11 790,4 27 345,1 20 526,1 20 824,1 1 732,3* 2 178,5*

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году 84,5 94,8 64,9 88,6 76,0 116,3

Инвестиции в основной капитал промышленности по произ-
водству продуктов питания, напитков и табачных изделий,
млрд руб.

4 922,5 8 239,1 10 244,1 9 809,4 676,8* 726,1*

Инвестиции в основной капитал промышленности по произ-
водству продуктов питания, напитков и табачных изделий
(в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

162,8 94,2 108,8 84,6 61,2 102,0

Количество организаций, производящих пищевые продукты
(включая напитки и табак) и осуществляющих технологиче-
ские инновации, ед.

63 53 60 53 54 52

Удельные вес организаций, осуществляющих технологические
инновации (в общем числе обследованных организаций), % 17,2 15,6 18,5 16,8 17,4 16,6

Объем отгруженной инновационной продукции предприятия-
ми, производящими пищевые продукты (включая напитки и
табак), млрд руб.

2 241,9 5 698,1 5 748,9 5 506,0 562,6* 564,3*

Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции, % 4,7 5,5 4,8 4,2 3,6 3,2
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
* Млн руб.

Факторы сферы производства сельскохозяйственной продукции:
размер производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий (земля, фонды, труд); инве-
стиции в основной и оборотный капитал; уровень технико-технологического оснащения; соотношение
основных и оборотных фондов; размер трудовых ресурсов; окупаемость производственных затрат и
доходность производства; оптимальность организационно-производственной структуры; рациональ-
ность систем управления

Факторы сферы переработки и производства готового продовольствия:
объем сельскохозяйственного сырья и качество продукции; уровень технико-технологической осна-
щенности; ритмичность производства и технологическая дисциплина; квалифицированность кадров и
рациональность системы управления; оптимизация постоянных и переменных затрат; уровень научно-
технического прогресса, стабильность сырьевых поставок и сбыта готового продовольствия; доход-
ность и прибыльность производства

Факторы сферы распределения и сбыта продовольствия:
соотношение импортных поставок, собственного производства продовольствия и экспортных фондов;
состояние и темпы развития логистики и складского хозяйства; размеры оперативных и стратегических
резервов продовольствия и их оборот; стабильность договорных отношений с потребителями на долго-
срочные поставки; состояние технико-технологической базы и внедрение инноваций

Факторы сферы потребления продовольствия:
степень удовлетворения спроса на продовольствие; степень обеспечения физических потребностей
разных потребительских групп населения в продуктах питания; соответствие фактической структуры
нормативному ассортименту продовольствия; уровень энергетического содержания рациона питания
среднестатистического потребителя; степень физической и экономической доступности продоволь-
ствия различным группам населения
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Рис. 1. Факторы, определяющие самообеспеченность страны продовольствием
Примечание. Рисунок разработан автором по материалам собственных исследований.

продовольственного обеспечения населения по крите-
риям спроса и предложения;

система межотраслевых отношений и расчетов за
взаимопоставки ресурсов, продукции и услуг;

система государственной поддержки агропромыш-
ленного производства и различных социальных групп
населения;

соотношение пропорций внутреннего производ-
ства, экспорта и импорта продовольствия, включая

организационные и экономические связи субъектов хо-
зяйствования в рамках внутренней и внешней системы
продовольственного взаимодействия.

В этой связи выявлено, что механизм экономичес-
кого регулирования продовольственной безопасности
должен основываться на стратегии ее обеспечения. Та-
кая стратегия призвана определить не только цели и за-
дачи механизма, но и его блочную структуру, а также
содержание блоков в плане наименования основных
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видов деятельности и их наполнения показателями. Нами
предприняты меры по разработке названной стратегии,
которая предусматривает комплексные требования по
ее эффективной реализации в новых условиях хозяйство-
вания (рис. 2).

Разработанная модель основывается, с одной сто-
роны, на ключевых приоритетах развития агропродо-
вольственной системы, а с другой – на адекватном пе-
речне средств и методов их реализации, которые в сово-
купности определяют стратегические цели: совершен-
ствование инфраструктуры АПК, формирование агро-
продовольственного рынка по спросу и предложению,
государственное регулирование производства и рынка
с помощью целевого инструментария. В продолжение
сказанного стратегические цели должны определять
государственную агропродовольственную политику,
стимулирование привлечения различных видов, форм
и источников инвестиций, содержать меры по обеспе-
чению устойчивого функционирования, расширенно-
го воспроизводства и эффективного хозяйствования в
АПК. Впоследствии агропродовольственная политика
должна предусматривать необходимость совершенство-
вания инфраструктуры агропродовольственного про-
изводства и рынка, формулирования  и реализации це-
левых задач формирования и функционирования агро-
продовольственной системы и сопоставимость нацио-
нальных задач по достижению продовольственной бе-
зопасности с международными целями и задачами
(ООН, ФАО, ВОЗ и др.). В соответствии с моделью цели
и задачи агропродовольственной системы содержат кри-
терии по обеспечению сбалансированности потреби-
тельского рынка, физической и экономической доступ-
ности продовольствия.

При использовании предложенной выше стратегичес-
кой модели обеспечения продовольственной безопасности
нами разработана системная карта устойчивого разви-
тия продовольственного рынка (табл. 5).

Основная суть системной карты – это определение
всего комплекса научно-методологических положений
устойчивого развития агропродовольственного рынка
от формирования основной и сопутствующих целей до
показателей эффективности. Так, системная карта в ка-
честве основной цели определяет достижение и поддер-
жание продовольственной безопасности на принципах
сбалансированного функционирования внутреннего
продовольственного рынка по параметрам спроса и
предложения, а также критериям физической и эконо-
мической доступности продовольственных ресурсов.
Сопутствующие цели – это обеспечение устойчивого
роста объемов сельскохозяйственной продукции и гото-
вого продовольствия, опережающего роста производитель-
ности труда и др.

Кроме того, системная карта предусматривает ко-
ренные задачи для достижения основной и сопутствую-
щих целей, средства реализации целей и задач, обеспе-
чивающие макроэкономические меры, методы опти-
мизации макро- и микроэкономических пропорций,
методы оптимизации взаимодействия разнообразных
групп ресурсов, а также показатели эффективности

устойчивого развития продовольственного рынка. Каж-
дый из названных разделов системной карты конкрети-
зирован перечнем наиболее актуальных мер.

Проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. Оценка ресурсно-производственных возможно-
стей продовольственной системы Республики Беларусь
позволила выявить следующие тенденции:

в сфере сельского хозяйства и переработки сло-
жившийся уровень и динамика производства сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия в 2017 г.
свидетельствуют об обеспечении продовольственной
безопасности преимущественно за счет собственного
производства;

сфера рыночного товарооборота продовольствен-
ных товаров и потребления характеризуется:

снижением доли продовольственных товаров оте-
чественного производства  на внутреннем рынке до 79 %
(допустимое значение 85 %);

несоответствием динамики темпов роста денежных
доходов населения (2017 г. – 102,8 %, 2016 г. – 93,1, 2015 г. –
94,1 %) темпам роста потребительских цен на продо-
вольственные товары (2017 г. – 107 %, 2016 г. – 110,4,
2015 г. – 112,1 %) и, как следствие, высокой долей расхо-
дов на питание в структуре потребительских расходов –
40,7 % (допустимое значение 35 %);

недостаточным уровнем потребления молока и мо-
лочных продуктов – 252 кг/год (64,1 % от рациональной
нормы), рыбы и рыбопродуктов – 12,1 (66,5), хлеба и хле-
бопродуктов – 80 кг/год (76,2 % от рациональной нормы);

сфера инвестиционного и научно-инновационного
обеспечения развития АПК характеризуется:

увеличением инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности на 16,3 %
(до 2178,5 млн руб.) и 2,0 % (726,1 млн руб.) соответ-
ственно в сопоставимых ценах к уровню 2016 г.;

незначительным удельным весом организаций пи-
щевой промышленности, осуществляющих технологи-
ческие инновации, – 16,6 % в общем числе обследован-
ных организаций;

низкой долей инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции – 3,2 %  в 2017 г.

2. Выявлены факторы, определяющие размеры
производства и влияющие в совокупности на обеспе-
чение продовольственной безопасности, которые
дифференцированы по следующим четырем груп-
пам: факторы сферы производства сельскохозяйствен-
ной продукции, производства готового продоволь-
ствия, распределения и реализации продовольствия,
потребления продовольствия.

3. Разработана модель стратегии обеспечения про-
довольственной безопасности, которая представляет со-
бой последовательное раскрытие вопросов – от опреде-
ления ключевых приоритетов развития агропродоволь-
ственной системы, а также методов и средств их достиже-
ния до формулирования стратегических целей агро-
продовольственного комплекса, которые предполага-
ют определение государственной агропродовольствен-
ной политики, совершенствование инфраструктуры
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агропромышленного производства и рынка, включая
сравнительные оценки внутристрановых критериев и
показателей с международными.

4. Разработана системная карта устойчивого разви-
тия продовольственного рынка, содержащая комплекс
научно-методологических положений системы устой-
чивого развития агропродовольственного рынка от
формирования основной и сопутствующих целей до
показателей эффективности.
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Таблица 5. Системная карта макро- и микроэкономических мер устойчивого
развития продовольственного рынка

Основные элементы комплек-
са научно-методических по-
ложений устойчивого разви-
тия агропродовольственного

рынка

Характеристика элементов

Основная цель Достижение и поддержание продовольственной безопасности по принципам сбалансиро-
ванного функционирования внутреннего продовольственного рынка по параметрам спроса и
предложения, а также критериям физической и экономической доступности продоволь-
ственных ресурсов

Сопутствующие цели Обеспечение опережающего роста производительности труда (по сравнению с ростом зара-
ботной платы) и роста доходов населения; поддержание устойчивого роста объемов сель-
скохозяйственной продукции и готового продовольствия; обеспечение расширенного вос-
производства производственного потенциала АПК (в пропорциональном соотношении с
ростом объемов производства)

Коренные задачи Совершенствование инфраструктуры АПК; оптимизация системы управления; организация
эквивалентного товарооборота между отраслями и сферами АПК; модернизация и технико-
технологическое совершенствование АПК; научно-инновационное обеспечение устойчивого
развития; повышение конкурентоспособности АПК; наращивание экспортного потенциала;
оптимизация импорта продовольствия

Средства реализации целей
и задач

Оптимизация государственной поддержки АПК (в сквозном разрезе) и совершенствование
ее структуры; минимизация налогов и процентных ставок по кредитам; оптимизация всех
статей затрат на производство сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия;
максимизация выручки от реализации продукции и прибыли; обеспечение работы субъектов
хозяйствования на принципах самоокупаемости и самофинансирования; совершенствование
структуры производства и продаж продукции; наращивание собственных инвестиций в тех-
нико-технологическое совершенствование

Обеспечивающие макро-
экономические меры

Оптимизация законодательно-правовой системы; развитие социальной инфраструктуры
села; выработка государственных и отраслевых программ долгосрочного и краткосрочного
развития АПК; принятие стимулирующих механизмов развития АПК; выработка и принятие
правил интервенционного регулирования пропорций внутреннего рынка; поддержание эко-
логической сбалансированности

Оптимизация макро-
и микроэкономических
пропорций

Рациональное взаимодействие методов и средств государственного регулирования АПК в
контексте с развитием рыночных механизмов и принципов хозяйствования и самохозяй-
ствования субъектов агропродовольственного рынка; установление целесообразных про-
порций государственного вмешательства и рыночного (конкурентного) взаимодействия

Оптимизация взаимодей-
ствия разнообразных
групп ресурсов

Материальных ресурсов, в том числе технико-технологических ресурсов, основного  обо-
ротного капитала, трудовых ресурсов (человеческого капитала), финансовых и инвестици-
онных ресурсов, природных и экологических ресурсов, управленческих факторов, IT-
технологий и коммуникаций

Показатели эффективности
устойчивого развития про-
довольственного рынка

Достижение продовольственной безопасности; обеспечение продовольственной независи-
мости и устойчивости развития агропродовольственной системы; достижение пропорцио-
нальной сбалансированности спроса и предложения, а также рыночного продуктового това-
рооборота; обеспечение физической и экономической доступности продовольствия

Примечание. Таблица составлена по данным [1–5].
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Глобальные вызовы современ-
ности, связанные с изменением
климата, загрязнением окружаю-
щей среды, истощением земельных
ресурсов, утратой биоразнообра-
зия, а также проблемой безопасно-

сти и качества аграрной продукции, делают актуальным
обсуждение вопроса устойчивости в сельском хозяйстве.
Накормить растущее население планеты, численность ко-
торого к 2050 г. должна достичь 9–10 млрд чел. [1], при
этом сохраняя окружающую среду, – сложная задача. При-
нятие устойчивых систем сельского хозяйства, таких как
органическое сельское хозяйство, в более широких масш-
табах открывает новые пути к обеспечению будущей
безопасности продуктов питания и экосистем.

С момента приобретения независимости в 1991 г.
пищеобрабатывающая отрасль страны значительно
трансформировалась при активном расширении роли
конкуренции, значимое положительное влияние кото-
рой на развитие экономики в целом является общеприз-
нанным. Важнейшая особенность Беларуси – сохране-
ние активной позиции государства в создании благо-
приятных финансово-экономических и организацион-
ных условий хозяйствования, сокращении отрицатель-
ных последствий интенсивного развития технологий,
производительности и инноваций (снижение пищевой
ценности, несбалансированный рост энергетической
насыщенности продовольствия и др.), ухудшающих со-
стояние здоровья и благосостояние населения страны в
целом. Вместе с тем углубление международной интег-
рации и принятие национальных обязательств в рамках
международной торговли неизбежно требуют сниже-
ния административных барьеров при одновременном
создании благоприятных и стимулирующих условий
развития АПК страны. Кроме того, современный уро-
вень рыночных отношений ожидает от производителя
продукции не только обеспечения соответствия каче-
ства требованиям, установленным для продукции, но и
гарантии стабильности, а также надежности в его дого-
ворных обязательствах перед покупателем. Насыщен-
ность предложений заставляет производителей завое-
вывать доверие своих потребителей, а также стремить-
ся предвосхитить их требования и ожидания.

Долгое время считалось, что органическая систе-
ма агропроизводства неэффективна и нежизнеспособна

УДК 332.142.6
Леонид Давыденко, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры международного туризма
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Наталья Пашкевич, аспирантка
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имени Максима Танка, г. Минск

Роль органической системы
агропроизводства в устойчивом
развитии сельского хозяйства

для общества. Сегодня же мировой рынок органичес-
ких продуктов питания является одним из наиболее бы-
стро развивающихся. С 2000 по 2016 г. он вырос более
чем в пять раз (с 18 до 90 млрд долл. США) [2, с. 149], что
составило более 1 % всего мирового сельскохозяйствен-
ного рынка [3]. При этом объем потребления экопро-
дуктов растет быстрее, чем растут площади, задейство-
ванные под их производство [2, с. 150].

С ростом органического земледелия за последние
десятилетия были опубликованы сотни исследований, в
которых сравнивались различные аспекты органичес-
кой и интенсивной систем землепользования. Качествен-
ный анализ работ в этой области за последние 40 лет
позволяет дать оценку потенциалу органического сель-
ского хозяйства в отношении четырех аспектов устой-
чивости: производства, экономическая, экологическая
и социального благополучия (рис. 1).

На рисунке 1 представлена оценка систем устойчи-
вого и органического ведения сельского хозяйства в
области: производства (серый цвет), экономики (оран-
жевый), экологии (зеленый), общественного благопо-
лучия (светло-зеленый цвет). Длина 12 лепестков цветка
указывает на уровень эффективности конкретных пока-
зателей устойчивости по сравнению с четырьмя окруж-
ностями, представляющими 25, 50, 75 и 100 %.

Оценка экоземледелия в сравнении с традиционным
сельским хозяйством показывает, что оно лучше сба-
лансировано в четырех областях устойчивости. Несмот-
ря на то что органические сельскохозяйственные систе-
мы дают относительно низкую урожайность, они более
прибыльные и экологически чистые; предоставляют
равноценные либо лучшие по питательности продук-
ты, при этом содержат меньше (или не содержат вовсе)
остатков пестицидов; несут больше экологических и
социальных выгод.

Устойчивость производства. Во многих обзорных
работах сравнивается производительность в органичес-
кой и традиционной системах землепользования. Резуль-
таты показывают, что в органической системе показате-
ли производительности на 8–25 % ниже, чем в традици-
онной [4, с. 2]. Однако в отношении определенных куль-
тур, условий выращивания и методов управления орга-
нические системы приближаются по производительно-
сти к традиционным. Согласно одному из таких метаис-
следований (на основе анализа данных из 362 научных
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работ, в которых сравнивается урожайность обеих сис-
тем), наилучшей урожайностью при органическом про-
изводстве отличаются рис, соя, кукуруза и клевер, кото-
рые дают около 90 % выпуска неорганических анало-
гов; самая низкая урожайность у фруктов и пшеницы
(72 и 73 % соответственно) [5, с. 4].

Описаны случаи, когда органические методы веде-
ния сельского хозяйства могут быть более предпочти-
тельны, чем традиционные. В условиях сильной засухи,
которая, как ожидается, будет увеличиваться с измене-
нием климата, органические хозяйства имеют потенци-
ал для получения высоких урожаев из-за лучшей водо-
удерживающей способности органически обработан-
ных почв. Разумеется, урожайность органического сель-
ского хозяйства не может быть одинаковой в разных аг-
роклиматических условиях, однако его распростране-
ние в подходящих условиях поможет достичь более ус-
тойчивого состояния агропроизводственных систем.
Большинство научных исследований также подтверж-
дает, что органические продукты по сравнению с тра-
диционно производимыми продуктами имеют значи-
тельно меньше остатков пестицидов, а также обладают
лучшими питательными свойствами [4, с. 2].

Экономическая устойчивость. Сможет ли органи-
ческое сельское хозяйство продолжать расширяться в
глобальном масштабе, будет в первую очередь опреде-
ляться его финансовыми показателями в сравнении с
традиционным сельским хозяйством. Основные факто-
ры, которые это определяют, включают урожайность
сельскохозяйственных культур, трудовые и общие зат-
раты, уровень ценовых премий за органические про-
дукты, степень снижения доходов фермы в переходный
период (обычно три года), а также потенциальную эко-
номию средств, связанную со снижением зависимости
от невозобновляемых ресурсов.

Учеными был проведен сравнительный анализ фи-
нансовых показателей органического и традиционного
сельского хозяйства по результатам исследований в этой
области за последние 40 лет [6]. Анализ охватывал

55 культур, выращенных на разных континентах. Резуль-
таты показали, что после того, как в конечную цену были
включены ценовые премии, органическое сельское хо-
зяйство оказалось значительно прибыльнее, чем тради-
ционное: более высокие чистые приведенные стоимос-
ти (на 22–35 %) и коэффициенты соотношения выгод и
затрат (от 20 до 24 %). Когда ценовые премии были выч-
тены, чистые приведенные стоимости (от –27 до –23 %)
и коэффициенты выгоды-затраты (от –8 до –7 %) в
органическом сельском хозяйстве были значительно
ниже, чем в традиционном [6]. Хотя ценовые премии
составляли 29–32 %, премии безубыточности, необ-
ходимые для получения прибыли при органическом
производстве, составляли всего 5–7 %, даже если орга-
нические урожаи были на 10–18 % ниже. Общие зат-
раты существенно не отличались, но затраты на ра-
бочую силу были значительно выше (7–13 %) в орга-
нических системах [6, с. 7611]. Полученные данные
свидетельствуют о том, что органическое сельское хо-
зяйство может продолжать расти даже при снижении
ценовых премий.

При анализе экономической устойчивости органи-
ческого агропроизводства следует принимать во вни-
мание внешние эффекты, связанные с сельскохозяй-
ственной деятельностью. Больше исследований должно
проводится в области сравнительного анализа органи-
ческой и интенсивной сельскохозяйственных систем в
разрезе денежной оценки издержек от негативных вне-
шних эффектов (например, затраты на охрану окружа-
ющей среды) или выгод от положительных внешних
эффектов (таких как экосистемные услуги). К примеру,
было подсчитано, что переход на органическое произ-
водство в Соединенном Королевстве приведет к сниже-
нию внешних издержек аграрного производства на
75 % [4, с. 4]. Соответственно, ценовые премии и госу-
дарственные субсидии в органическом секторе могут
быть оправданы как способ компенсации фермерам за
предоставление экосистемных услуг и минимизацию
экологического ущерба или внешних издержек.

Рис. 1. Сравнительная оценка устойчивости интенсивной и органической систем сельского хозяйства
Примечание. Рисунок составлен автором на основании [4, с. 4].
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Экологическая устойчивость. Обзор научных ра-
бот в целом подтверждает тезис о том, что органичес-
кие сельскохозяйственные системы более экологичны,
чем обычные. Например, первые имеют относительно
более высокие уровни углерода в почве, улучшают ее
качество и вызывают меньшую эрозию [4, с. 4]. К тому же
органические фермы обычно способствуют большему
разнообразию флоры и фауны, ландшафтному разнооб-
разию, что улучшает способность систем сельского хо-
зяйства адаптироваться к меняющимся условиям.

Также органическое сельское хозяйство, по сравне-
нию с традиционным, ассоциируется с более низким
уровнем биогенного загрязнения окружающей среды.
Поскольку экохозяйство практически не использует син-
тетические пестициды и фосфорные удобрения, риск заг-
рязнения ими земли и поверхностных вод минимален.
Было обнаружено, что органическому земледелию харак-
терны более низкие показатели нитратного выщелачива-
ния, выбросов парниковых газов и выбросов аммиака на
единицу площади. Однако, учитывая более низкую эф-
фективность землепользования органического земледелия
в развитых странах, этот положительный эффект в пере-
счете на единицу продукции менее выражен, а в некото-
рых случаях – носит обратный характер [4, с. 4].

Органические системы часто более энергоэффек-
тивны, чем традиционные. Например, в Германии, Ита-
лии, Швеции и Швейцарии экофермы используют зна-
чительно меньше энергии на гектар, чем традицион-
нные фермы; 70 % органических и 30 % традиционных
ферм имели более низкое потребление энергии на еди-
ницу продукции [4, с. 4].

Социальная устойчивость. Органическое сельское
хозяйство имеет некоторые социально-культурные силь-
ные стороны, такие как позитивные сдвиги в экономи-
ческом развитии местных сообществ, усиление соци-
ального взаимодействия между фермерами и потреби-
телями, сотрудничество между фермерами, а также уве-
личение занятости в сельской местности, в том числе
за счет развития сопутствующих видов деятельности
(агроэкотуризм). Одним из принципов органического
сельского хозяйства, принятым Международной феде-
рацией органического сельскохозяйственного движения
(IFOAM), является принцип справедливости. Подчер-
кивается, что все вовлеченные в органическое сельское
хозяйство должны придерживаться человеческих отно-
шений, гарантирующих справедливость на всех уров-
нях и для всех вовлеченных в процесс производства сто-
рон: фермеров, рабочих, переработчиков, распростра-
нителей, продавцов и потребителей. В идеале органи-
ческое сельское хозяйство стремится предоставить каж-
дому, в него вовлеченному, высокий жизненный уро-
вень, сделать его продовольственно независимым, сни-
зить уровень бедности [1].

Несмотря на очевидные сильные стороны органи-
ческого сельского хозяйства по сравнению с интенсив-
ным, оно не обходится без уязвимых мест, которые от-
рицательно сказываются на его устойчивости.

Во-первых, дорогостоящая процедура сертификации
создает барьеры для мелких производителей продуктов

питания, что облегчает крупным участникам зани-
мать все большую долю на рынке. Органический сек-
тор становится более консолидированным и утрачи-
вает свое разнообразие.

Во-вторых, высокая прибыль, получаемая органи-
ческими производителями по сравнению с обычными
фермерами, объясняется главным образом ценовыми
премиями, выплачиваемыми потребителями, и субси-
диями, полученными от правительств. Некоторые авто-
ры отмечают, что органические производители стано-
вятся все более зависимыми от прямых платежей [7].
Такая зависимость делает их уязвимыми к изменениям
в политическом курсе. Также неясно, какая часть цено-
вой премии сегодня получается из-за готовности по-
требителей платить, а какая – из-за непредвиденного
беспрецедентного роста спроса, который опережает
рост предложения на органическом рынке [8](и, следо-
вательно, что произойдет с прибылью, когда спрос и
предложение будут сбалансированы).

В-третьих, производители органических продуктов
конкурируют друг с другом, основываясь исключительно
на цене, которая не учитывает все внешние эффекты.
То есть многие из уникальных экологических характе-
ристик органической продукции не учитываются в ее
цене. Такая ценовая конкуренция препятствует произ-
водителям органических продуктов непрерывно совер-
шенствовать производственные методы и снижает по-
тенциал органического сельского хозяйства [9].

Графическое описание положительного эффекта,
связанного с распространением экологического сельс-
кого хозяйства, представлено на рисунке 2.

До определенного момента, с ростом рынка сель-
хозпродукции и усложнением его структуры растет ус-
тойчивость в сельском хозяйстве. Однако по достиже-
нии некоей критической нагрузки дальнейшее расши-
рение рынка невозможно без потери устойчивости.
Развитие и распространение органического сектора, а
также использование в мировом агропроизводстве бо-
лее экологичных принципов позволит при заданном
уровне производства повысить устойчивость или рас-
ширить производственные возможности для заданного
уровня устойчивости.

Основные сферы воздействия для движения к дан-
ным целям описываются в новой мировой стратегии
IFOAM до 2025 г.:

1. Предложение. Лучшие технологии и трудовые
навыки на всей цепочке создания стоимости. Если зна-
ния, навыки и отношения операторов, поставщиков ус-
луг в сельской местности и участников стоимостной
цепочки постоянно совершенствуются и нацелены на
инновации, органический сектор станет более конку-
рентоспособным и более устойчивым, это приведет к
увеличению предложения.

2. Спрос. Сопровождение переговоров заинтересо-
ванных сторон, информационная поддержка. Если про-
давцы нацелены повышать осведомленность потреби-
телей и поощрять заинтересованные стороны поддер-
живать экологические решения, спрос на органические
продукты будет расширяться.
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3. Политика и гарантии. Снижение технических
барьеров мировой торговли. Если глобальная и нацио-
нальная политика в отношении поддержания устойчи-
вого сельского хозяйства в целом и органического сель-
ского хозяйства в частности будут интегрированы, это
будет содействовать созданию среды, благоприятной для
роста органического сельского хозяйства.

В экономике Республики Беларусь сельское хозяй-
ство занимает центральное место. Как системообразу-
ющая отрасль оно дает работу многим предприятиям
переработки, торговли и питания. Поддержание устой-
чивого продовольственного снабжения для обеспече-
ния экономической безопасности предполагает выпол-
нение непростых задач: ускоренную интенсификацию
производства, наращивание объемов получения про-
дукции и ее сбыта, обеспечение требуемой конкурен-
тоспособности, равноправной интеграции в Таможен-
ный союз и мировое сельское хозяйство и др. [10, с. 15].
При этом целью развития агропромышленного комп-
лекса в долгосрочной перспективе является формиро-
вание эффективного, конкурентоспособного, устойчи-
вого и экологически безопасного агропромышленного
производства, которое соответствовало бы мировому
уровню и обеспечивало бы продовольственную безо-
пасность страны.

Создание условий для развития органического аг-
ропроизводства в Республике Беларусь внесет весомый
вклад в устойчивое развитие страны и позволит ей вой-
ти в число мировых игроков в производстве экопродук-
ции. Это также обеспечит устойчивое развитие сельс-
ких регионов, в них со временем будет создана инфра-
структура, придет инвестиционная привлекательность
и новая культура.

Для поощрения внедрения инновационных, устой-
чивых методов ведения сельского хозяйства необходи-
мо решение вопросов, препятствующих расширению
органического сельского хозяйства (создание институ-
циональной и инфраструктурной среды), а также юри-
дическая, консультационная и финансовая поддержка
(например, частичная компенсация затрат на переход
на органическую сертификацию).

Для будущих глобальных продовольственных и эко-
системных потребностей необходимо сочетание интен-
сивной, органической и других инновационных систем
ведения сельского хозяйства. Органическое землеполь-
зование обладает огромным потенциалом для расши-
рения в глобальном масштабе на пути к сбалансиро-
ванному обеспечению мировой продовольственной бе-
зопасности, с учетом сохранности экосистем. В то же
время в процессе своего стремительного роста данный
сектор сталкивается с подводными камнями, характер-
ными для системной организации аграрной отрасли в
целом. Поэтому органическое земледелие в качестве
продовольственной системы должно быть тщательно
спроектировано для преодоления противоречий меж-
ду доминирующей социально-экономической органи-
зацией производства продуктов питания и возможнос-
тью более широкого внедрения органических принци-
пов без утраты их целостного понимания.

Концепцию развития отрасли производства продук-
тов органического питания следует строить на основе
кластеризации, включающей меры и рекомендации дол-
госрочного конкурентоустойчивого функционирова-
ния и согласованного формирования специализирован-
ных конкурентных преимуществ белорусского произ-
водства продуктов и технологий здорового питания в
глобальной структуре пищевой промышленности.

Организационно-экономический механизм обеспе-
чения подотрасли предприятий органического питания
должен быть включен в систему целевых параметров
конкурентоспособности, выработку конкретных мер
стимулирования эффективного бизнеса в соответствии
со стадиями развития отраслевых подкомплексов АПК.
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Рис. 2. Вклад органического сельского
хозяйства в повышение устойчивости

сельского хозяйства в целом
Примечание. Рисунок составлен

автором.
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В настоящее время в птице-
водческой отрасли все субъекты
хозяйствования функционируют

как корпоративные деловые хозяйственные предприя-
тия, выполняющие госзаказ и осуществляющие коммер-
ческую деятельность. Влияние внешней среды на их де-
ятельность определяется воздействием рыночной инф-
раструктуры, конкурентов, государства, природных фак-
торов, инноваций, фальсификацией продукции, прида-
нием гласности неблагоприятной информации, вышед-
шими из-под контроля судебными процессами, штраф-
ными санкциями, коррупционными проявлениями, трав-
мами рабочих, кражами, загрязнением окружающей
среды и потерей доверия потребителя. Эти и другие
подобные ситуации приводят к все более растущей не-
уверенности при принятии стратегических решений и
потенциально неприемлемых для бизнеса обязательств.
Поэтому постоянно возникают проблемы, связанные с
выбором направлений функционирования птицевод-
ческих предприятий как в ближайшей, так и отдаленной
перспективе. Кроме того, система риск-менеджмента
все в большей степени выступает одним из способов
создания и получения экономической добавленной сто-
имости при осуществлении бизнес-процессов и отдель-
ных бизнес-операций, что обусловливает потребность
в трансформации и развитии данной системы управле-
ния в АПК и, в частности, на птицеводческих предприя-
тиях различных организационно-правовых форм соб-
ственности. Актуальность проблемы определяется тем,
что в современных условиях хозяйствования любая орга-
низация неизбежно сталкивается с различными ситуа-
циями, незапланированными или непредвиденными
событиями, на которые необходимо адекватно реаги-
ровать, чтобы не понести вызванные этими явлениями
убытки или, наоборот, умело воспользоваться неожидан-
ными преимуществами. Принимая какое-либо решение,
менеджер обычно осознает и пытается просчитать ту сте-
пень риска, которая, возможно, повлияет на исход при-
нимаемого решения. Возрастает число разнообразных
факторов риска, ослабляющих условия стабильности ра-
боты предприятия, поэтому функция управления риском
приобретает все большую роль и становится одним
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Леонид Догиль, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры бизнес-администрирования
ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного
университета», г. Минск
Сергей Беликов, магистр экономических наук,
старший преподаватель
Белорусский государственный аграрный технический университет,
г. Минск

Стратегическо-инновационный аспект
развития системы риск-менеджмента

на птицеводческих предприятиях
из важнейших условий обеспечения экономической бе-
зопасности организации.

Возникновение необходимости развития риск-ме-
неджмента как новой формы стратегического управле-
ния в хозяйственной деятельности приходится на сере-
дину 90-х гг. ХХ в., что было обусловлено рядом факто-
ров и тенденций, радикально изменивших подходы в
самой системе менеджмента: глобализация мировой
экономики, усиление роли рыночных рычагов в управ-
лении развитием экономики в условиях ускорения тем-
пов инновационного развития, насыщения процессов
управления и др. К началу ХХI в. управление в условиях
потенциальных рисков стало стандартным элементом в
инновационном, операционном, финансовом, инфор-
мационном и других видах менеджмента.

Проведенные нами исследования позволили уста-
новить, что в литературных источниках в рамках ЕАЭС
просматриваются три основных подхода к трактовке
экономической сущности управления в системе риск-
менеджмента предприятия:
§ как организационно оформленная технология уп-

равления (К. В. Балдин [1], Н. А. Бушуев [2], Л. Г. Кухти-
нова [4]);
§ как совокупность основополагающих принципов,

приемов, методов, задач и средств, направленных на
реализацию особых подходов по осуществлению целе-
направленного поиска и организации управленческой
работы по снижению риска (Л. Ф. Догиль [3]);
§ как совокупность функций управления и методов

их реализации, то есть технология управления, а также орга-
низационная структура управления, в рамках которой эти
функции и методы реализуются (Л. Т. Печеная [5]);
§ как совокупность методов, форм, инструментов

и рычагов воздействия на объект управления в услови-
ях неопределенности и вероятности проявления рисков
(Э. О. Човушян, М. А. Сидоров [6]).

Вместе с тем, несмотря на важность проблемы, до
настоящего времени нет общепризнанной методики
формирования системы риск-менеджмента субъекта биз-
неса, в том числе и в отрасли птицеводства, что сдержива-
ет решение ряда практических задач, направленных
на повышение эффективности производства. Ее сложность
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обусловлена тем, что проблема охватывает практически
все вопросы, связанные с особенностью управления хо-
зяйствующими структурами в нестабильной предприни-
мательской среде, качественной и количественной оцен-
ками хозяйственных рисков, эффективными формами и
приемами страхования рисков на предприятии.

Наука и практика в ближайшее время должны дать
ответы на ряд проблемных вопросов. Например, как
создать эффективную рыночную концепцию управле-
ния рисками, направленную на получение экономичес-
кой добавленной стоимости и способов минимизации
при этом негативных факторов предпринимательской
среды. Для этого необходимо осуществить оценку при-
емлемости ожидаемого уровня риска; оценку возмож-
ности снижения риска, его увеличения (в том случае,
когда получение значения риска значительно ниже до-
пустимого и увеличение степени риска обеспечит по-
вышение ожидаемой отдачи); выбор методов сниже-
ния (увеличения) рисков; оценку целесообразности и
выбор вариантов снижения (увеличения) рисков.

Производственно-коммерческая система (далее –
ПКС) современного корпоративного делового предпри-
ятия с государственной долей собственности в птице-
водческой отрасли АПК характеризуется специфичес-
кими критериями, системой показателей. Используя для
обоснования эффективной модели риск-менеджмента на
птицеводческих предприятиях такую замкнутую систему,
можно считать, что все значимые факторы находятся внут-
ри ПКС и качество анализа зависит только от тщательности
и глубины выявления взаимосвязей, что во многом опре-
деляется степенью неопределенности, характерной для
процесса планирования экономических процессов.

Проявление отдельных негативных факторов из со-
вокупности потенциальных рисков в характере взаимо-
действия и функционировании подсистем ПКС дает воз-
можность систематизировать потоки, связывающие эле-
менты ПКС. Материальные, финансовые и информа-
ционные потоки в общем виде представляют собой про-
цесс передачи реального объема ресурсов от одного
элемента ПКС к другому для преобразования задейство-
ванных ресурсов в определенный продукт или резуль-
тат. Однако процесс моделирования в условиях неопре-
деленности и потенциальных рисков на птицеводческих
предприятиях обусловливает необходимость допуще-
ния некоторого воздействия посторонних факторов.
Закономерные явления можно логически вычислить
путем моделирования ситуаций, в то время как случай-
ные явления можно оценить лишь с некоторой степе-
нью вероятности. Поэтому нами разработана концеп-
туальная модель решения проблемных ситуаций в си-
стеме риск-менеджмента корпоративно модернизиро-
ванных деловых предприятий птицеводческой отрасли.

Представление управления рисками в виде модели
(рис.) дает возможность выявить основные элементы,
определить их внутренние и внешние взаимосвязи со
средой и использовать как инструмент для практичес-
кого использования, поскольку здесь реализуется сис-
темный подход к управлению хозяйственными риска-
ми и включает ряд укрупненных элементов.

1. Окружающая среда объединяет все то, что непос-
редственно входит в систему: государственные органы,
взаимодействующие предприятия и организации; конъ-
юнктура рынка, ресурсы предпринимательства. В част-
ности, государство через законодательство формирует,

Рис. Модель управления хозяйственными рисками корпоративно модернизированных
деловых предприятий птицеводческой отрасли
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регулирует и поддерживает организационно-правовое
поле предпринимательской деятельности. Непосредствен-
но исполнительные органы власти через систему принци-
пов своей политики определяют нормы осуществления
хозяйственной деятельности в виде денежного обращения,
налоговой системы, тарифов и акцизов. Таким образом,
государство по отношению к хозяйственной деятельности
реализует программно-целевое управление и ограничи-
вает среду производственно-хозяйственной деятельности.
Кроме того, государство при определенных обстоятель-
ствах является источником внешних факторов риска при
ведении хозяйственной деятельности. Взаимодействующие
предприятия являются дополнительным фактором риска
для субъекта хозяйствования в силу высокой неопреде-
ленности принимаемых решений.

Ресурсы производственно-хозяйственной деятель-
ности непосредственно связаны с угрозой возникнове-
ния риска, а их величина формирует отношение менед-
жера к риску и определяет его приемлемый уровень.

2. Субъект управления (управляющая подсисте-
ма) – группа специалистов (менеджер по рискам, фи-
нансовый менеджер, отдел рисковых вложений капита-
ла, сектор страховых операций, сектор венчурных инве-
стиций и др.), которые на основе полученной информа-
ции, используя модель, методы и приемы теории рис-
ка, определяют цели, задачи, разрабатывают стратегию
и тактику управления хозяйственными рисками на ос-
нове концепции приемлемого уровня риска.

Информационное обеспечение управляющих воз-
действий со стороны субъекта управления включает
статистическую, коммерческую, финансовую и другую
информацию. Отсутствие информации или ее недоста-
точное количество обуславливает непосредственность
среды хозяйственной деятельности и вынуждает субъект
бизнеса принимать на себя риск.

3. Объект управления (управляемая подсистема) в
хозяйственном риске – рисковые вложения капитала и
финансовые отношения между субъектами хозяйство-
вания в процессе реализации выбранного решения.
К ним относятся отношения между заемщиком и кре-
дитором, между предпринимателями, страхователем и
страховщиком и т. п. Управляемой переменной являет-
ся расчетная величина – степень риска, которая выра-
жена некоторым показателем степени риска.

Качество решаемых задач для достижения цели уп-
равления риском обеспечивается наличием блока при-
нятия решений, внутренней и внешней обратными свя-
зями, непосредственно направленными на снижение
степени риска.

4. Блок принятия решений дает возможность оце-
нить эффективность разработанных стратегии и так-
тики управления риском и функционирует на основе
представленных вариантов решений с различными
вероятностными исходами, сочетающими требования
действующих стандартов, сертификатов, норм, норма-
тивов, технических допусков и неординарность тех или
иных способов действий в конкретной ситуации. Это
осуществляется на основе показателя оценки риска, кри-
териев, способов и приемов выбора варианта решения.

Показатель оценки риска (или показатель риска)
характеризует степень риска, выраженную по опреде-
ленному правилу в некоторой шкале. Выбор оценоч-
ных показателей – многоаспектная задача, решение ко-
торой зависит от природы источников и факторов рис-
ка, метода получения оценки, доверительных границ
практического применения оценок. Показатели риска
отражают его оценочный уровень и по физическому
смыслу характеризуют возможные отклонения от зап-
ланированной прибыли.

Критерии устанавливают правила выбора вариан-
та решения на реализацию. Так, в зависимости от объе-
ма имеющейся информации о хозяйственной (предпри-
нимательской) среде, поставленных целей и возможно-
стей управления рисками различают критерии: пригод-
ности, оптимальности (например, максимум выигры-
ша при ограничении на величину риска) и адаптивнос-
ти. В случае, когда степень риска невозможно рассчи-
тать, используют систему эвристических правил.

Способы и приемы выбора варианта решения до-
полняют критерии (правила) и учитывают природу при-
чин и факторов риска. При этом возможны следующие
альтернативы выбора решений:

– в условиях определенных, если относительно каж-
дого действия известно, что оно неизменно приведет к
некоторому конкретному исходу;

– в условиях частной неопределенности, если каж-
дое действие приводит к одному из множества возмож-
ных частных исходов, причем каждый исход имеет вы-
числяемую или экспертно оцениваемую вероятность
проявления;

– в условиях полной неопределенности, когда то или
иное действие имеет своим следствием множество час-
тных исходов, но их вероятности неизвестны или не име-
ют смысла. Риск-менеджмент располагает определен-
ными возможностями управления риском. Они состо-
ят из средства разрешения рисков и приемов снижения
степени риска. Средства разрешения рисков включают:
избежание риска, передачу риска и др. К основным путям
снижения степени риска относят: диверсификацию, ли-
митирование, страхование, хеджирование, резервирова-
ние средств на покрытие непредвиденных расходов.

В итоге на основе принятого решения разрабаты-
вают программу по управлению риском и приступают
к ее реализации.

5. Внутренняя обратная связь обеспечивает каче-
ство принимаемых решений и связана с динамизмом
хозяйственной (предпринимательской) деятельности,
требующим быстроты реакции на изменение хозяй-
ственной (предпринимательской) деятельности. Основ-
ной такой реакцией являются модели, методы, приемы
решения конкретных практических задач, которые по-
зволяют в той или иной степени повысить определен-
ность ситуации за счет выявления закономерности рис-
ка и рисковых вложений капитала и добиться ощущае-
мого успеха.

Несовершенство методологии и некомпетентность
субъектов управления могут привести к завышению
ожидаемых расчетных значений прибыли и доходов,
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что по сравнению с реальными результатами деятель-
ности воспринимается как потери.

6. Внешняя обратная связь является результатом
программы управления риском. Если фактические ре-
зультаты не отвечают ожидаемым и степень (величина)
риска выходит за установленные пределы, то управля-
ющая подсистема вносит коррективы как в тактику, так
и, возможно, в стратегию риска.

7. Рейтинговая система оценки. Специалистам из-
вестны периодически публикуемые ведущими эконо-
мическими журналистами мира и именными эксперт-
ными агентствами рейтинги инвестиционного климата,
банковские рейтинги, рейтинги надежности предприя-
тий корпоративных систем, заемщиков и качества цен-
ных бумаг, профессиональных участников фондового
рынка и др.

Существующие рейтинговые системы охватывают
широкий круг вопросов рискового вложения капитала
и финансовых взаимоотношений субъектов хозяйство-
вания. Однако ориентироваться на рейтинговые оценки
при определении параметров конкретных сделок надо
осторожно. И дело здесь не столько в методиках расче-
тов, сколько в качестве исходной информации, которая
от авторов рейтинга не зависит.

Таким образом, в хозяйственной деятельности корпо-
ративно модернизированных деловых предприятий пти-
цеводческой отрасли управление риском является слож-
ной организационной открытой динамической системой
с вероятным характером протекающих в ней процессов.

В представленной схеме концептуальной модели
риск-менеджмента (см. рис.) крайне важно находить
оптимальное соотношение между риском и доходнос-
тью в масштабе всей бизнес-системы. На практике за-
частую количественной мерой интегрированного рис-
ка выступает волатильность рыночной стоимости ком-
пании. Для ее оценки используют стандартное отклоне-
ние доходности акций, обращаемых на фондовом рын-
ке, или стандартное отклонение рентабельности акти-
вов. Главным принципом оценки здесь выступает ком-
плексный учет рисков на основе единого и последова-
тельно применяемого подхода при принятии решений
в трех основных сферах корпоративного управления:
§ стратегическом планировании (вход и выход из

отрасли; расширение/сокращение присутствия на рын-
ке; долевое участие в инвестиционных проектах и т. д.);
§  ценообразовании, оказании финансовых услуг;
§  оценке результатов деятельности высшей управ-

ленческой команды и руководителей функциональных
подразделений компании.

На первом этапе рассчитываются показатели ра-
циональности бизнес-проекта в целом с учетом концеп-
ции обеспечения безопасности человека и окружаю-
щей среды, то есть с применением измерителей, учи-
тывающих необходимую безопасность для каждого по-
требителя продукта и всего общества, а также обеспе-
чения экологического благополучия. Данные стороны
результатов системного управления любым рискован-
ным проектом должны стать приоритетными и базиро-
ваться на следующих  основополагающих принципах:

при разработке целевых задач проекта ориентиро-
ваться на улучшение состояния здоровья каждого чело-
века, общества в целом и улучшение качества окружа-
ющей среды;

выбирать направления рискованной деятельности
и применять методы количественной оценки факторов
опасности, основанных на современной методологии
риска, то есть методах определения приемлемого рис-
ка, которые определяются нормами и нормативами со-
ответствия технических систем и организационных мер
безопасности в хозяйственной деятельности.

В процессе структуризации целевых задач глав-
ные среди них являются основой для установления
целей более низкого уровня, поскольку выполнение
последних является условием достижения целей бо-
лее высокого уровня. Так, обеспечивая полное, пра-
вильное и эффективное использование привлекаемых
в хозяйственный оборот ресурсов, достигается реа-
лизация в проекте требований по безопасности, эко-
логической и социальной защищенности от неблагоп-
риятных факторов.

Для целей конкретных птицеводческих предприя-
тий, находящихся на нижних уровнях каждой ветви
иерархии целей, применяются более конкретные крите-
рии оценки эффективности их реализации. Так, для ло-
кальных проектов оценивается только их коммерческая
эффективность с учетом затрат на управление риска-
ми. Инвестиционный проект (ИП) считается эффектив-
ным, если его доходность (Р) и риск (R) сбалансирова-
ны в приемлемой для участника проекта пропорции, и
формально представлен в виде выражения:

Эффективность ИП ={Р; R},

где Р (доходность) = NPY; IRR; PI, то есть доходность,
характеризующая соотношение результатов и затрат
инвестиционного проекта, оцениваемая комплексными
измерителями чистой текущей стоимости (NPY); внут-
ренней нормы доходности (IRR) или прибыльности;
индексом  прибыльности (PI);

R (риск) ={Р; L; Y}; L – вероятность потерь; Y – ин-
дивидуальная толерантность разработчиков проекта к
риску, которая описывается кривыми индифферентно-
сти или полезности.

Риски инвестиционного проекта характеризуют-
ся системой факторов, проявляющихся в виде комп-
лекса угроз, индивидуальных для каждого участника
проекта. По причине своей сложности любой проект
обладает собственными характеристиками рисков с
определенными особенностями  их проявления и ве-
личиной возможного ущерба. Однако в целом суще-
ствуют определенные области и зоны риска, которые
нужно учитывать при разработке и реализации любого
бизнес-проекта, пытаясь выработать наиболее прием-
лемые методы их страхования. С этой целью в между-
народной практике применяется метод освоенного
объема (Earned Value analysis). Данный метод позво-
ляет управленческой команде организации отслежи-
вать отклонения объема и стоимости работ от проект-
ных параметров.
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При принятии окончательного решения о целесообраз-

ности начала финансирования проекта принципиальное
значение имеет учет таких условий и факторов, как инф-
ляционные процессы в стране; степень соответствия про-
екта общей стратегии развития бизнес-структуры или биз-
нес-системы; влияние реализации проекта на формиро-
вание благоприятного имиджа компании в глазах местной
и региональной администрации и населения; возможность
завоевания определенной рыночной ниши и увеличения
контролируемой доли рынка и т. д.

В зарубежных странах с развитой рыночной эконо-
микой риск-менеджмент уже сформировался как ста-
бильно и эффективно функционирующая подсистема
управления бизнесом. Разработан международный стан-
дарт идентификации событий и проектирования рисков –
Coso-ERM ( Enterprise Risk Management Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission
Exposure) – интегрированная модель управления рис-
ками. Европейской федерацией ассоциаций риск-менед-
жеров разработаны и дополнены основные системные
подходы к управлению рисками, которые были названы
Стандартами управления рисками (Risk Management
Standard). В данном документе риски рассматривают-
ся с позиций положительного и негативного воздействия
на хозяйствующие субъекты, а риск-менеджмент как
подсистема менеджмента, защищающая организацию
и способствующая ее капитализации.

В интегрированной модели Coso-ERM подчерки-
вается необходимость идентификации потенциальных
событий, которые могут воздействовать на способность
объекта успешно осуществлять стратегию и достигать
поставленных целей. События с потенциально отрица-
тельным воздействием представляют собой риски, ко-
торые требуют оценки управления и ответа. События с
потенциально положительным воздействием могут ком-
пенсировать отрицательные воздействия или предостав-
лять определенные возможности.

Формирующийся в настоящее время рынок про-
граммного обеспечения располагает значительным на-
бором стандартизованных моделей для автоматизиро-
ванного управления рисками в бизнесе. Так, в странах
СНГ широкое распространение получили компьютер-
ные продукты, позволяющие проводить проектные рас-
четы с элементами неопределенности и риска, системы
автоматизированного проектирования Project Expert,
AutoCAD или MathCAD в своих базах данных содержат
лучшие и полезные образцы проектных решений в ус-
ловиях потенциальных рисков, включающих нормали-
зованные процедуры обработки и контроля риска.

Таким образом, осознанное, целенаправленное и
продуктивное использование в птицеводческой отрасли
предложенной комплексной модели управления риска-
ми птицеводческих предприятий включает экономичес-
кую сущность механизма управления в системе риск-
менеджмента  как совокупность правил, законов и про-
цедур, регламентирующих взаимодействие участников
хозяйственного процесса в условиях риска, а механизм
управления рисками рассматривается как совокупность
особых подходов по осуществлению целенаправленно-
го поиска и организации управленческой работы по
снижению степени проявления рисков, которые орга-
нично сочетаются с искусством получения дополни-
тельного дохода или иного выигрыша с определенной
степенью вероятности проявления рисков. В данной
системе риск-менеджмента алгоритм управления рис-
ками как замкнутая последовательность специальных
операций и процедур, которая реализуется с помощью
информационных, технических, программных средств
и систем, базируется в контексте практической реализа-
ции концепции безопасности и приемлемого риска в
условиях изменения рыночной конъюнктуры и усиле-
ния конкуренции в птицеводческой отрасли.
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Рассматривая нынешнюю ситуацию в сельскохо-
зяйственных организациях АПК, приходится конста-
тировать, что использование рыночных методов хо-
зяйствования предопределило градацию субъектов
хозяйствования по уровню эффективности  их функ-
ционирования. При этом около половины сельхозор-
ганизаций в настоящее время оказались на грани вы-
живания и в отношении них планируется или уже про-
водится процедура финансового оздоровления или
банкротства. Но здесь напрашивается закономерный
вопрос – насколько велика их вина в снижении эф-
фективности хозяйствования.

В качестве примера можно привести результаты
деятельности колхоза им. Дзержинского Речицкого рай-
она. В 1990 г. рентабельность в хозяйстве была 31 % (по-
путно следует заметить, что этот показатель в целом по
сельскому хозяйству был выше, чем по народному хо-
зяйству республики), каждый работник обрабатывал 7,8 га
сельхозугодий и производил 14,1 тыс. долл. США (в пе-
ресчете) валовой продукции, имел среднемесячную
оплату 382 долл. США (чистыми, так как подоходный
налог с колхозников не взимался). Одним словом, был
«колхозом-миллионером» с собственной развитой со-
циальной инфраструктурой.

Что имеет КСУП «Дзержинский-агро» по итогам
2017 г. При той же площади сельхозугодий (около 6000 га)
нагрузка на каждого работника достигла 30 га (за счет
сокращения работников почти в 4 раза), производитель-
ность труда составила 19,4 тыс. долл. США, а начисленная
зарплата снизилась на 33 % и составила 258 долл. США.
Уже по этим данным видно, что на данном предприя-
тии были максимально задействованы внутренние ре-
зервы (наращивались объемы производства продукции,
оптимизировалась численность работников и специа-
листов, оплата труда увязывалась с результатами труда
и т. д.). Тем не менее рентабельность производства со-
ставила –10,7 % (без поддержки государства). Более того,
кредиторская задолженность на каждого работника пре-
вышает сегодня 15 тыс. долл. США. И данное положе-
ние имеет тенденцию к ухудшению, так как еще 5 лет
назад ситуация была несколько лучше – рентабельность
без поддержки государства в 2012 г. составляла 2,1 %, а
кредиторская задолженность на 1 работника – 6,2 тыс.
долл. США. На данном предприятии проводили экспе-
рименты по поиску более эффективных форм управ-
ления производством, для чего за последние 15 лет
районные власти сменили 7 руководителей, что не луч-
шим образом сказывается на результатах деятельности
всего коллектива.

УДК 338.43

Михаил Запольский, доктор экономических наук,
профессор, заведующий отделом экономики отраслей АПК
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Оценка и пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства

В то же время есть еще рядовые сельскохозяйствен-
ные организации (в том смысле, что у них нет собствен-
ной переработки и фирменной торговли), которые пока-
зывают устойчивые производственные и, что важнее все-
го, финансовые результаты. Например, колхоз (ПСК) «50
лет Октября» того же Речицкого района на протяжении
всего времени добивался высоких показателей, не исполь-
зуя государственные средства ни на текущую деятель-
ность, ни на строительство производственных объектов.

Чтобы определить слагаемые успеха в данном кол-
лективе, нами проанализирована деятельность за 2017 г.
и выявлены основные составляющие результативной
работы.

1. Стабильное и эффективное управление как со
стороны руководителя, так и специалистов (воспитан-
ные советской школой и сохраненные до сих пор испол-
нительность, обязательность, ответственность).

2. Постоянное наращивание производственных по-
казателей. Так, в растениеводстве урожайность зерно-
вых составила 50,3 ц/га, семян рапса – 43,3 ц/га, что
позволило сократить удельный вес покупных кормов
до 14 % (хотя в стоимостном выражении они занимают
51 %, что опять-таки указывает на неэквивалентность
межотраслевого обмена). В животноводстве основной
упор сделан на производство и реализацию наиболее
выгодного сегодня вида продукции – молока. Здесь за
счет высокой плотности молочного стада (30,6 гол. на
100 га с/х угодий), значительного объема производства
молока (244 т на 100 га с/х угодий), оптимальной про-
дуктивности коров (7982 кг), высочайшей отдачи кор-
мовых полей (328 ц к. ед. со 100 балло-гектаров пашни),
экономного расходования кормов (1,11 ц к. ед. на 1 ц
молока), серьезной работы по повышению качества
молока (85,3 % реализовано сортом «экстра») добились
объема выручки на 1 работника более 20 тыс. долл. США
(в эквиваленте).

3. Увеличение объемов производства в сочетании с
экономией затрат на каждом рабочем месте, несмотря
на все увеличивающийся разрыв в темпах роста цен на
покупные ресурсы и производимую продукцию (за пять
последних лет стоимость дизельного топлива возросла
на 154 % (до 1138 руб. за 1 т в 2017 г.), а цена реализации
молока выросла только на 71 % (до 515 руб., что являет-
ся максимально возможной ценой при таком высочай-
шем качестве), позволило за последние пять лет увели-
чить производительность труда в 3 раза и довести ее в
2017 г. до 24,6 тыс. долл. США (в эквиваленте) при росте
затрат на основное производство в 2,3 раза. Значитель-
ные успехи достигнуты в экономии ГСМ. Например,
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расход дизельного топлива на 1 руб. произведенной ва-
ловой продукции в 2017 г. составил всего 6,4 г и снизил-
ся по отношению к 2012 г. в 2,8 раза.

4. Продуманная, годами апробированная система
стимулирования труда рядовых работников и специали-
стов за высокоэффективный труд позволяет поощрять
также старание, рачительность и инициативу на произ-
водстве и достойно оплачивать их нелегкий труд. Оплата
труда всех работников организации в 2017 г. составила
426 долл. США (в эквиваленте), а специалистов – более
500 долл. США. При этом более 37 % из этой суммы
составляют выплаты стимулирующего характера, в том
числе 26 % выплачено из прибыли по результатам рабо-
ты за год.

5. Вместе с тем приходится констатировать, что при
имеющемся диспаритете цен даже это хозяйство не смо-
жет долго быть «на плаву», что подтверждает динамика
финансовых показателей за последние годы. Уровень
рентабельности в 2017 г. при производстве молока со-
ставил всего 19 % и снизился в сравнении с 2012 г. на
23,6 п. п. (42,6 %). При этом общая рентабельность про-
изводства снизилась до 0,3 % (без поддержки государ-
ства), хотя еще 5 лет назад она составляла 26,4 %.

Критическая ситуация, сложившаяся в сельском
хозяйстве, признана органами государственного и хо-
зяйственного управления как свершившийся факт. При
этом в последние годы предпринимаются усилия по
поиску путей выхода из сложившейся ситуации. Одним
из путей было признано проведение процедуры финан-
сового оздоровления сельскохозяйственных организа-
ций, наделенных статусом приобретающих или имею-
щих устойчиво неплатежеспособный характер. Соглас-
но Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля
2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций» (в ред. от 02.10.2018 г.
№ 399) в данный список включено 323 организации, под-
лежащие финансовому оздоровлению, и еще 102 при-
знаны банкротами. Это говорит о том, что более 40 %
организаций системы Минсельхозпрода самостоятель-
но уже не в состоянии выйти на безубыточную деятель-
ность и вести расширенное воспроизводство.

Если же перевести текст данного Указа на доступ-
ный язык, то из него следует понимать следующее: если
организациям в процессе досудебного оздоровления
дается определенное время для данной процедуры и
оказываются финансовые послабления (отсрочка по
уплате долговых обязательств), то 102 организации дол-
жны быть в судебном порядке подвергнуты банкрот-
ству путем продажи их имущества и удовлетворения
требований кредиторов.

Но поскольку это сельскохозяйственные организа-
ции, то здесь имеются некоторые особенности: соглас-
но Закону Республики Беларусь от 13  июля 2012  г.
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)» (в ред. от 24.10.2016 г. № 439-З) имущество может
быть продано только по конкурсу; обязательным усло-
вием конкурса является сохранение производства сель-
хозпродукции; должны учитываться сезонность произ-
водства и его зависимость от природно-климатических

условий и др., то есть организация должна быть прода-
на прежде всего как имущественный комплекс со все-
ми долгами.

В данной связи возникает закономерный вопрос –
насколько реально найти покупателя (инвестора) на та-
ких условиях. Поскольку данные процессы находятся в
начальной стадии своего развития, то нет и реальной
практики с конкретными результатами банкротства той
или иной организации. Поэтому можно рассмотреть
варианты реализации имущества отдельными лотами,
но для этого необходимо соблюдать как минимум не-
сколько условий:

– поскольку земельные угодья являются собствен-
ностью государства, то они должны быть переданы но-
вому арендатору, который обязан использовать их по
назначению (то есть по-прежнему производить продук-
цию растениеводства);

– реализация скота (особенно коров) на мясо в прин-
ципе возможна, но это будет нерационально, учитывая
затраты на его выращивание и существующий контроль
за численностью поголовья в каждом регионе;

– реализация имеющейся техники (если она не бу-
дет востребована новым арендатором земли) будет зат-
руднена по следующим причинам: значительная часть
новой техники приобреталась по лизинговым схемам и
требует от покупателя дальнейших платежей; высокая
изношенность техники ввиду недостатка средств у бан-
крота по ее обслуживанию и т. д.;

– найти покупателя на пустующие производствен-
ные постройки крайне затруднительно из-за их специ-
фичности и территориальной расположенности;

– недостаток высококвалифицированных антикри-
зисных управляющих, имеющих сельскохозяйственное
образование и стаж работы в отрасли, так как им пред-
стоит не только организовать продажу имущества, но
некоторое время (во многих случаях весьма продолжи-
тельное) обеспечивать производственно-технологичес-
кий процесс – сеять, кормить, доить и т. д.

В итоге очевидно, что данная законодательная про-
цедура по оздоровлению отрасли по многим позициям
не учитывает особенности функционирования сельс-
кохозяйственных предприятий и возможные негативные
последствия разрушения сложившегося крупнотовар-
ного производства.

Здесь же необходимо отметить, что многие сель-
хозпредприятия на основании Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 491 «О реоргани-
зации колхозов (сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов)» поменяли форму собственности.
Основной смысл базируется на создании юридических
и правовых условий для привлечения в отрасль потен-
циальных отечественных и иностранных инвесторов. Но
практика аналогичных предыдущих преобразований
показывает, что ажиотажа среди инвесторов пока не
наблюдается, если не сказать больше.

Как показывают расчеты, преобразование СПК пу-
тем акционирования или создания унитарных предпри-
ятий не улучшает экономику таких хозсубъектов. Из ут-
вержденного переченя организаций АПК, подлежащих
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досудебному оздоровлению (323 хозсубъекта), 57 % –
акционерные общества, 39 – унитарные предприятия и
только 4 % – СПК. Из 102 организаций, подлежащих про-
цедуре экономической несостоятельности (банкрот-
ства), половина ОАО, 43 % – КСУП и только 6 % – СПК.

Таким образом, прямой зависимости между фор-
мой собственности и финансовыми показателями орга-
низаций АПК нет. Более того, парадоксальным выгля-
дит численность неэффективных предприятий в разре-
зе регионов. Так, из общего количества организаций,
подлежащих досудебному оздоровлению, больше все-
го приходится на Минскую область – 33,4 % и Витебс-
кую – 29,4 %. Среди предприятий-банкротов 28 % на
Гродненщине и 23,5 % – на Брестчине. Хотя в целом у
Минской, Гродненской и Брестской областей более вы-
сокие производственно-экономические показатели.

В качестве примера приведем результаты преобра-
зования СПК «21 съезд КПСС» Речицкого района в уни-
тарное предприятие. Проходило оно в 2013 г. Анализи-
руя динамику основных производственных показателей
за 2012–2017 гг., можно сказать, что существенных из-
менений не произошло. Если рассматривать финансо-
вые результаты, то очевиден явный регресс: если в 2012 г.
рентабельность производства без поддержки государ-
ства составляла 15,4 %, то в прошлом – (–)7,1 %. Коэф-
фициент абсолютной ликвидности за это время снизился
в 32 раза и составил 0,01 при нормативе 0,2. Основные
причины финансового падения когда-то одного из луч-
ших СПК республики – необоснованно частая сменяе-
мость руководителей (за 5 лет поменялось 3); снижение
производства молока, надоев от коровы. Падеж молодня-
ка КРС увеличился в 7,7 раза, недополучено 18 т мяса.
Наметилась тенденция по снижению материальных сти-
мулов за эффективную работу. В 2017 г., например, стиму-
лирующие выплаты составили 16,4 % от общей суммы
зарплаты, в то время как в 2012 г. превышали 30 %. Ана-
лиз показал, что видимых результатов смена собствен-
ности в некогда успешном СПК не принесла.

Не лучшим образом на эффективности отрасли ска-
зывается и кадровая политика, проводимая в АПК.
Сегодня сформировалась «нездоровая» практика под-
бора и расстановки кадров на местах (прежде всего ру-
ководителей сельхозорганизаций), целью которой явля-
ется получение сиюминутной отдачи в хозяйственной
деятельности от того или иного управленца, используя
для этого метод «кнута (в первую очередь!) и пряника».
Ведь это сфера работы с живыми организмами, кото-
рые дают ожидаемую отдачу при системной, повсед-
невной, многолетней работе каждого специалиста во
главе с руководителем.

Если посмотреть на систему управления в успеш-
ных отечественных организациях, то прежде всего бро-
сается в глаза бессменность работы их руководителей,
например, руководитель упоминавшегося ранее колхоза
(ПСК) «50 лет Октября» Г. К. Шпаков, который уже почти
полвека бессменно и успешно управляет своим коллекти-
вом. Или СПК «Агрокомбинат Снов», основанный в
1951 г., где за 66 лет было только три руководителя. И все
эти годы хозяйство было флагманом аграрной отрасли.

Эти примеры, как и многие другие, показывают, что
воспитанные советской системой кадры руководителей
конкурентны и в нынешнее сложное время. Хотя слож-
но назвать их работу спокойной и безоблачной. Только
они знают, сколько здоровья им стоит сохраниться как
руководителю в условиях административных методов
управления со стороны вышестоящих органов даже с
учетом того, что они руководят производственными
кооперативами и не обязаны выполнять команды по
текущей деятельности для достижения сиюминутных
целей (при выполнении прогнозных показателей).

Конечно же, одним из основных факторов повыше-
ния эффективности отечественного АПК является вне-
дрение достижений науки. В нынешних условиях зна-
чимость науки для успешного развития аграрной от-
расли признается как профильными специалистами, так
и органами государственного управления.

Здесь прежде всего необходимо отметить имеющи-
еся достижения аграрной науки в отраслях сельского
хозяйства:

использование рекомендуемых  наукой подходов по-
зволило за последние десятилетия существенно нарастить
отдачу сельскохозяйственных земель и, прежде всего, уро-
жайность зерновых культур на той же почве и при неиз-
менном климате. При этом 80 % земель засевается бело-
русскими сортами, которых насчитывается более 300;

в животноводстве сформирована высокоценная
селекционно-генетическая база по племенному свино-
водству, ведется работа над новым генотипом белорус-
ской молочной породы КРС;

в механизации внедряются элементы системы точ-
ного земледелия, для чего создаются новейшие маши-
ны и оборудование для производства, переработки и
хранения продукции;

значительные успехи достигнуты в сфере производ-
ства готового продовольствия, где за счет разработки
новых рецептур поддерживается большой ассортимент
и неизменно высокое качество продуктов питания;

многое сделано и аграрной экономической наукой,
что позволило разработать Доктрину национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь
как базовый документ развития АПК на длительный пе-
риод и др.

И все же, несмотря на имеющиеся успехи, следует
признать, что часть разработок не доходит до непосред-
ственных потребителей. В связи с этим можно выделить
несколько причин.

Во-первых, сложилась ситуация, в которой ученый
должен не только выполнить разработку, но и самосто-
ятельно ее коммерциализировать, то есть найти поку-
пателя и ему продать. Конечно, в этом есть какая-то логи-
ка – разрабатывать нужно то, что будет востребовано. Но
как это сделать практически, если не выполняются хотя бы
три условия: отсутствует единый банк данных об имею-
щихся разработках и потенциальных потребителях; явное
отсутствие финансовых средств на покупку перспектив-
ных разработок (особенно в сельхозорганизациях); не-
достаток грамотных специалистов, способных эффек-
тивно использовать полученные разработки.
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Во-вторых, в данном вопросе необходимо исполь-

зовать опыт передовых стран, прежде всего Японии, где
ученые занимаются только научными исследованиями
и разработками, а квалифицированные менеджеры –
коммерциализацией полученных научных результатов.
Причем часть из них занимается мониторингом потреб-
ностей реальной экономики в тех или иных разработках,
а другая часть – уже готовые разработки представляет
производству для их материализации путем изготовле-
ния готового продукта. Другими словами, на каждого
известного ученого (или научной школы) приходится
несколько менеджеров по доведению разработок до ста-
дии реального производства.

В-третьих, в условиях белорусской действительности
целесообразно создать государственную или коммерчес-
кую структуру, которая будет участвовать в формировании

заявок на те или иные разработки и заниматься их коммер-
циализацией непосредственно на производстве.

Исходя из вышеизложенного, 25 лет рыночных пре-
образований привели к тому, что большинство пред-
приятий стали должниками не по их вине и не способны
погасить накопившиеся долги. Считаем, что целесооб-
разно вернуться к методам ведения аграрной экономи-
ки советских времен, когда было просчитано объектив-
ное соотношение цены продукции сельского хозяйства и
покупаемых ресурсов для ее производства (когда цена 1 л
молока равнялась 2 л дизтоплива, а не наоборот, как сей-
час), уровень оплаты труда был сопоставим со средним
по стране, престижность труда на селе была адекватна сво-
ей значимости, назначаемые руководители сельхозор-
ганизаций проходили многоступенчатый отбор и име-
ли достаточную предварительную подготовку и др.

Материал поступил 11.10.2018 г.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее –
К(Ф)Х) являются самыми массовыми представителями
малого агробизнеса. На 1 января 2018 г. в Республике
Беларусь зарегистрировано 3168 фермерских хозяйств,
из которых у 2652 основным видом деятельности явля-
ется сельское хозяйство. Следует отметить, что данная
организационно-правовая форма хозяйствования явля-
ется устойчиво развивающимся сектором аграрной эко-
номики и имеет положительную динамику роста про-
изводства продукции сельского хозяйства. Так, за 2011–
2017 гг.  ее производство увеличилось в 2 раза,  в том
числе картофеля – в 2,5 раза, овощей – в 2,6, плодов и
ягод – в 8 раз, молока – на 11,3 %, скота и птицы – на 22,6 %.
Удельный вес К(Ф)Х в производстве картофеля возрос с
2,0 % в 2010 г. до 6,0 % в 2017 г., овощей – с 6,1 до 18,7 %,
плодов и ягод – с 0,2 до 10,4 %.

В настоящее время темпы прироста производства
продукции сельского хозяйства в фермерском секторе
превышают темпы ее прироста по хозяйствам всех ка-
тегорий в целом и крупнотоварного сектора в частно-
сти. Так, если в 2017 г. производство продукции сельс-
кого хозяйства к предыдущему году составило 104,1 %,
то в К(Ф)Х – 126,5 %. Вместе с тем доля последних в
производстве продукции сельского хозяйства остается
незначительной и составляет около 1 %.

В современных экономических условиях развитие
К(Ф)Х следует рассматривать как одно из потенциаль-
ных направлений реализации частной инициативы и
принятых решений по развитию предпринимательства,
созданию дополнительных рабочих мест и обеспече-
нию занятости населения. Заметим, что в рамках реали-
зации Государственной программы развития аграрно-
го бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы
поставлена цель в фермерских хозяйствах к концу
2020 г. создать дополнительно не менее 3,5 тыс. рабочих
мест, увеличить объемы производства продукции сель-
ского хозяйства в 2,8 раза по отношению к 2015 г. и дове-
сти удельный вес ее стоимости до 4,5 %.

Необходимо подчеркнуть, что важнейшими норма-
тивно-правовыми документами, регулирующими дея-
тельность К(Ф)Х, являются: Закон Республики Беларусь
от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» (далее – Закон № 611-XII), Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 31 августа 2017 г. № 311
«О бухгалтерском учете в крестьянских (фермерских)
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хозяйствах» (далее – Указ № 311) и постановление Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь от 9 июля 2018 г. № 63  «Об установ-
лении формы книги учета доходов и расходов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и порядке ее заполне-
ния» (далее – постановление № 63), Гражданский ко-
декс, Налоговый кодекс, Кодекс о земле [1, 2, 4–7].

Основными видами деятельности К(Ф)Х, согласно
Закону № 611-XII, являются производство сельскохозяй-
ственной продукции с использованием земельного уча-
стка, предоставленного для этих целей, а также перера-
ботка, хранение, транспортировка и ее реализация. Фер-
мерские хозяйства также вправе осуществлять рыбохо-
зяйственную, агротуристическую и иные виды несель-
скохозяйственной деятельности, не противоречащие за-
конодательству.

При налогообложении К(Ф)Х могут использовать
один из следующих режимов:

– общий порядок налогообложения;
– упрощенную систему налогообложения (с упла-

той и без уплаты НДС);
– единый налог для производителей сельскохозяй-

ственной продукции.
Основными факторами, учитываемыми при выбо-

ре формы налогообложения, являются:
· средняя численность работников за календарный

год;
· объем валовой выручки за отчетный период;
· доля выручки от реализации произведенной про-

дукции растениеводства (за исключением цветоводства,
выращивания декоративных растений), первичной пе-
реработки льна, пчеловодства, животноводства и ры-
боводства в общей выручке за предыдущий кален-
дарный год;

· наличие экспортируемых товаров и услуг;
· приобретение товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав у иностранных организаций, не состоящих на
учете в налоговых органах Республики Беларусь.

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 328 Налогового кодек-
са Республики Беларусь К(Ф)Х в течение трех лет со дня
их государственной регистрации в части деятельности
по производству продукции растениеводства (кроме
цветов и декоративных растений), животноводства (кро-
ме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловод-
ства освобождаются от налогов и сборов (пошлин).
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Однако применение налоговой льготы не освобожда-
ет К(Ф)Х от:

· таможенных платежей, НДС и акцизов, взимаемых
налоговыми органами при ввозе товаров с территории
государств – членов Евразийского экономического союза;

· исчисления и перечисления в бюджет НДС при
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
иностранными организациями, не состоящими на уче-
те в налоговых органах Республики Беларусь;

· обязанностей налоговых агентов, в том числе от
обязанности удерживать при выплате заработной пла-
ты и иных доходов с начисляемых (перечисляемых) сумм
налоги, сборы (пошлины) [4].

Согласно Указу № 311 К(Ф)Х, являющиеся платель-
щиками единого налога для производителей сельскохо-
зяйственной продукции, при соблюдении определенных
условий (средняя численность работников за календар-
ный год составляет не более 15 чел.; сумма выручки от
реализации (работ, услуг) не превышает 110 тыс. базо-
вых величин на 31 декабря) вправе вести бухгалтерский
учет, связанный с деятельностью по производству сель-
скохозяйственной продукции, в книге учета доходов и
расходов крестьянского (фермерского) хозяйства, явля-
ющейся регистром бухгалтерского учета [5].

В приложении и инструкции постановления № 63
подробно отражены хозяйственные операции по сче-
там учета, связанные с деятельностью К(Ф)Х. Вместе с
тем важнейшей проблемой, с которой сталкиваются
фермеры, ведущие иной вид деятельности помимо
сельскохозяйственной, является обязанность вести
бухгалтерский (в развернутом виде), а не аналитичес-
кий учет, то есть требуется даже для небольших объе-
мов производства иметь в штате квалифицированного
бухгалтера [7].

В Кодексе о земле вопросам предоставления земель-
ных участков и их размеров посвящено три статьи. Со-
гласно ст. 36 размер земельного участка, предоставляе-
мого гражданину Республики Беларусь для ведения
К(Ф)Х на праве пожизненного наследуемого владения,
не может превышать 100 га сельскохозяйственных зе-
мель, на праве постоянного пользования или аренды –
определяется проектом отвода земельного участка. При
этом земля должна быть представлена единым масси-
вом, в первую очередь из фонда перераспределения [2].

Вместе с тем зачастую при желании получить зе-
мельный участок либо расширить существующий
К(Ф)Х сталкиваются с проблемой отсутствия свобод-
ных земель в районном фонде. Отсутствие возможнос-
ти приобрести землю в частную собственность также
является сдерживающим фактором развития фермер-
ства. Кроме того, в законодательстве Республики Бела-
русь не предусмотрена возможность использования в
севооборотах крупных сельскохозяйственных организа-
ций земель К(Ф)Х либо обмен земельными участками.
При этом такая практика присуща странам Европейс-
кого союза, а также Российской Федерации.

Поскольку фермерские хозяйства могут созда-
ваться в том числе и на базе личного имущества граж-
дан, которое потенциально выступает вкладом в его

уставный фонд, важным этапом совершенствования
системы земельных отношений станет закрепление пра-
ва собственности на земельные участки, на которых рас-
полагается недвижимое и иное имущество (производ-
ственные и обслуживающие здания, сооружения
и т. д.). С учетом отмеченного считаем возможным в
качестве альтернативы предусмотреть в актах законода-
тельства выбор формы землевладения при создании
К(Ф)Х (на праве частной собственности, постоянного
пользования или аренды), в  частности, предусмотреть
в законодательном порядке институт частной собствен-
ности юридического лица на земельные участки для
ведения товарного сельскохозяйственного производства
в размере до 100 га.

Имея право собственности на земельный участок
под такими объектами, фермерское хозяйство выступа-
ет как имущественный комплекс. Это имеет значение
при передаче права собственности в результате реорга-
низации К(Ф)Х, продажи его как имущественного ком-
плекса, а также создается возможность развития ипо-
течного кредитования под залог недвижимого имуще-
ства (зданий, сооружений и т. д.), включая земельные
участки, на которых оно расположено.

Следует отметить, что, несмотря на то что К(Ф)Х
показывают более высокий, по сравнению с сельско-
хозяйственными организациями, уровень выхода ва-
ловой продукции с единицы площади, высокий уро-
вень трудозатрат и более доступные продукты пита-
ния в торговых сетях, отсутствие общедоступных ин-
струментов консультационного сопровождения мало-
го агробизнеса и урбанизация способствуют их отказу
от сельхозпроизводства.

Одним из инструментов разрешения этих проблем
является развитие первичных форм кооперации на селе,
которая способствует развитию социальной инфраструк-
туры села, повышает уровень жизни сельского населения.
Заметим, что кооперация – это не только часть сельской
экономики, но и одна из сфер общественной жизни, где
существуют свои нравственные нормы, принципы и тра-
диции. Так, по состоянию на 01.10.2018 г. в Республике
Беларусь действует 42 потребительских сельскохозяй-
ственных кооператива (далее – ПСК), из них 17 – огород-
нических, 9 – животноводческих (в том числе 5 – пчело-
водческих), 3 – по развитию агроэкотуризма [3, 8].

Анализ показывает, что все ПСК в большей или мень-
шей степени сталкиваются со следующими системны-
ми и индивидуальными проблемами:

– трудности ведения сельскохозяйственного произ-
водства на макроуровне (недостаточная государствен-
ная поддержка, сохраняющийся высокий диспаритет
цен на сельскохозяйственную продукцию и средства
производства, недостаточное развитие рыночной инф-
раструктуры АПК, большая сезонность оборота капи-
тала и др.);

– неразвитость социальной базы кооперативного
движения, выражающаяся в снижении товарности
К(Ф)Х, неготовности крестьян к кооперированию, стрем-
лении фермеров к самостоятельному ведению произ-
водственно-хозяйственной деятельности;
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– широкий спектр кооперативной деятельности (ово-
щеводство закрытого грунта, пчеловодство, молочное
скотоводство, агротуризм, социально-экономическое
развитие территории) и различие менталитета сельских
жителей не способствуют взаимному диалогу и выра-
ботке универсальных решений, которые могли бы дать
эффект мультипликации;

– отсутствие на этапе формирования ПСК видения
его развития на перспективу (стратегия развития, биз-
нес-план);

– отсутствие опыта и мотивации у потенциальных и
большинства работающих руководителей кооперативов
(ПСК подчинены, как и коммерческие организации, дей-
ствующему законодательству, однако, в отличие от пер-
вых, не имеют таких же уровней дохода;

– отсутствие взаимодействия большинства ПСК и
крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей,
что не позволяет активизировать скрытые резервы сни-
жения себестоимости продукции за счет: совместного
возделывания единых крупных массивов земли; привле-
чения дополнительных трудовых ресурсов во время пико-
вых нагрузок; диверсификации направлений производ-
ства, требующих большого количества ручного труда;
приобретения сбалансированных кормов, новой техники,
племенного высокопродуктивного скота и элитных семян;
повышения культуры земледелия; развития производств
по переработке, хранению и реализации продукции в еди-
ной технологической цепочке; исключения посредников.

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства играют важную роль в производстве сельскохозяй-
ственной продукции Республики Беларусь, одновремен-
но решая и другие не менее важные проблемы разви-
тия сельских территорий: закрепление трудовых кадров
на селе, развитие нетрадиционных народных промыс-
лов, участие в агротуристической деятельности, способ-
ствующей сохранению самобытности и уникальности
конкретной местности. Одним из основных направле-
ний эффективного функционирования К(Ф)Х является,
по нашему мнению, развитие потребительской сельс-
кохозяйственной кооперации с участием как данной
организационно-правовой формы, так и граждан, а так-
же индивидуальных предпринимателей и представите-
лей крупного агробизнеса.
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С учетом того, что наша страна находится на завер-
шающей стадии переговорного процесса по присоеди-
нению к ВТО, начата активная работа по адаптации ме-
ханизма государственного регулирования к нормам и
правилам этой организации. Особое внимание в пере-
говорном процессе уделяется обсуждению и фиксиро-
ванию обязательств в области государственной поддер-
жки. К настоящему времени, проведя ряд переговор-
ных раундов по этому вопросу, Беларусь и ВТО не при-
шли к соглашению. В то же время важно понимать, что
в каком размере бы ни сложились принятые обязатель-
ства, наша страна должна вырабатывать такие механиз-
мы поддержки, которые по правилам ВТО не подпада-
ют под обязательства по сокращению. Это позволит при
наличии возможностей бюджета быстро и без риска
неисполнения международных обязательств усилить
поддержку национального аграрного сектора.

В мире накоплен богатый международный опыт
оказания такой поддержки. В частности, соглашение
ВТО по сельскому хозяйству предусматривает возмож-
ность применения без ограничения таких мер поддерж-
ки, как несвязанные выплаты на единицу земельной
площади. После присоединения к ВТО по пути расши-
рения практики применения данных выплат пошли стра-
ны Европейского союза, Российская Федерация и др.
В Беларуси уже сформирована законодательная база,
позволяющая осуществлять такие выплаты. Это предус-
мотрено Указом Президента Республики Беларусь № 347
и постановлением Совета Министров № 954 [2, 3]. Одна-
ко такие выплаты до настоящего времени не проводи-
лись. Это, с одной стороны, обусловлено ограничен-
ными возможностями бюджета, с другой – недостаточ-
ной проработкой вопроса определения размера и по-
рядка вышеназванных выплат.

Поэтому при использовании зарубежного опыта и
с учетом специфики нашей страны нами была пред-
принята попытка выработки методических подходов по
оказанию несвязанной поддержки сельскому хозяйству
Беларуси. В основу выработанных подходов были по-
ложены следующие ключевые принципы:

1. Выплаты осуществляются всем субъектам хо-
зяйствования, имеющим в пользовании сельскохозяй-
ственные угодья и осуществляющим деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции в ба-
зовом периоде.

2. Выплаты производятся в фиксированном разме-
ре независимо от возможностей бюджета по ставкам,

УДК 338.43.027.4
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на торговлю,  в рамках требований ЕАЭС и ВТО

дифференцированным в зависимости от кадастровой
оценки сельскохозяйственных угодий. В зависимости от
состояния финансово-кредитной системы, величины
инфляции размер выплат может корректироваться в
большую сторону по решению Правительства.

3. Размер выплат в любом периоде после базового
периода не зависит от объема производства сельско-
хозяйственной продукции, уровня доходности,  финансо-
вого состояния субъекта хозяйствования, уровня цен и др.

4. В основу расчета размера выплат положены ус-
ловия в базовом периоде. Показателями, характеризу-
ющими такие условия, могут быть: уровень доходности,
структура производства, уровень затрат на производство
сельскохозяйственной продукции, уровень цен и др.

5. Целью выплат на единицу сельскохозяйственных
угодий является возмещение части затрат по поддержа-
нию плодородия почв, природного разнообразия на
территории страны, развитие инфраструктуры, повы-
шение привлекательности сельской местности для про-
живания и работы, сохранение этнической культуры
белорусского общества. Наряду с этим учитывается
необходимость достижения цели повышения доходнос-
ти производителей сельскохозяйственной продукции.

6. Выплаты призваны помочь в достижении согла-
сованных целей, в реализации которых заинтересованы
сами субъекты хозяйствования, и не должны стимули-
ровать бесхозяйственность.

Расчет величины выплат на единицу сельскохозяй-
ственной продукции проводился поэтапно:

Этап 1. Обоснование периода, который может быть
принят за базовый. Для его выбора исходим из гипоте-
зы, что размер выплат должен быть достаточным, что-
бы в максимальной степени обеспечить наиболее эф-
фективное использование имеющегося производствен-
ного потенциала. Для этого выбирается год (или период
в три года), одновременно имеющий наилучшие пока-
затели эффективности и максимально приближенный к
настоящему времени (табл. 1).

Из данных таблицы 1 следует, что наиболее прием-
лемым периодом может стать 2017 г. Это обусловлено
следующим:

1) три из анализируемых показателя (рентабель-
ность реализованной сельскохозяйственной продукции,
урожайность картофеля и среднегодовой удой от коро-
вы) имеют наивысшее значение;

2) размеры выручки и прибыли от реализации про-
дукции на гектар сельскохозяйственных угодий хоть
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и не достигли максимального значения, но к 2017 г. име-
ют устойчивую тенденцию к росту;

3) урожайность зерновых после спада в 2016 г. так-
же начала расти;

4) 2017 г. наиболее приближен к настоящему вре-
мени и характеризуется снижением темпов роста инф-
ляции, что проявляется в снижении индекса потреби-
тельских цен и темпов роста курса доллара США.

Этап 2. На данном этапе был обоснован критерий,
который взят за основу определения уровня погектар-
ных выплат. Учитывая опыт ряда государств, применя-
ющих данный вид поддержки, а также тот факт, что ос-
новной целью несвязанной поддержки является поддер-
жание плодородия, таким критерием был выбран уро-
вень затрат на поддержание плодородия. К ним были
отнесены затраты на приобретение средств защиты ра-
стений и оплату услуг по улучшению земель, химиза-
ции почв и другим агротехническим работам. Такой
выбор обусловлен также и тем, что в настоящее время в
Республике Беларусь при формировании себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции в учете отража-
ются эти группы затрат, что делает проведение расче-
тов более прозрачным и доступным.

В то же время фактические данные показывают, что
уровень таких затрат различен в зависимости от наличия

и уровня производственного потенциала. В сельском
хозяйстве основным средством производства является
земля. В условиях Республики Беларусь земельные уча-
стки имеют различные качественные характеристики и
эти различия обусловливают неравные возможности по
производству сельскохозяйственной продукции. Уста-
новлено, что лучшие по качеству земли обеспечивают
на 20–50 % более высокую урожайность сельскохозяй-
ственных культур. При этом производство продукции
на лучших землях обходится дешевле.

В настоящее время наиболее объективно качествен-
ные характеристики земель отражает кадастровая оцен-
ка сельскохозяйственных угодий. Учитывая ограничен-
ность статистических данных по всем категориям хо-
зяйств, расчеты проводили по сельскохозяйственным
организациям Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь.

В результате расчетов совокупность составила 891
организация. Это количество было разделено на 7 групп
(табл. 2).

Этап 3. Расчеты, проведенные по каждой из выде-
ленных групп, показали наличие взаимосвязи между
уровнем затрат на поддержание плодородия и рядом
показателей, характеризующих экономическую эффек-
тивность (валовой доход на 1 га сельскохозяйственных

Таблица 1. Основные показатели эффективности производства сельскохозяйственной
продукции (по всем категориям хозяйств)

Показатели
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции, % 16,0 19,5 4,6 7,1 1,2 3,1 8,2
Выручка от реализации продукции на 1 га сельхозугодий, долл. США 755,6 840,2 891,1 971,7 676,9 589,1 691,9
Прибыль от реализации продукции на 1 га сельхозугодий, долл. США 93,8 123,5 35,4 57,6 7,4 16,1 47,5
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 32,2 34,4 29,7 36,7 36,5 31,5 33,2
Урожайность картофеля, ц/га 210 208 194 204 194 205 232
Среднегодовой удой от коровы, кг 4479 4638 4506 4508 4722 4813 4943
Среднегодовой курс доллара США, руб. (деноминированных) 0,4623 0,8336 0,8876 1,0216 1,5865 1,9885 1,9318
Индекс потребительских цен на продукты питания 164,9 157,7 111,9 116,9 112,4 110,7 107,1

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

Таблица 2. Зависимость кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий и основных экономических показателей

Показатели
Группы по кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий, балл В целом по

совокуп-
ностидо 20,0 20,1–24,0 24,1–28,0 28,1–32,0 32,1–36,0 36,1–40,0 40,1 и

выше

Количество хозяйств в группе 12 105 274 267 149 53 31 891
Затраты на поддержание плодородия
на 1 га сельхозугодий1, руб. 13,3 22,6 26,9 39,5 66,7 78,7 92,2 42,0

Валовой доход продукции на 1 га
сельхозугодий2, руб. 174,5 263,2 281,8 412,3 665,1 721,3 691,8 421,8

Выход к. ед. на 1 га сельхозугодий,
ц к. ед. 24,3 25,2 29,4 36,4 46,9 51,7 59,2 36,2

Урожайность зерновых (в физиче-
ской массе после доработки), ц/га 21,4 22,6 25,7 29,3 35,7 41,1 45,8 29,6

Затраты на основное производство –
всего, руб/га 885,7 1030,4 1053,6 1486,0 2201,4 1939,0 1967,0 1454,6

Оптимальный уровень затрат на
поддержание плодородия на 1 га
сельхозугодий3, руб.

23 28 42 60 105 120 150 65

1 Включает затраты на средства защиты растений, оплату услуг по улучшению земель, химизации почв и другим агротехническим работам.
2 Получен расчетным путем как сумма размера прибыли от реализации продукции, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений.
3 Получен расчетным путем с использованием модели парной корреляционной  зависимости уровня затрат на поддержание плодоро-

дия на 1 га сельхозугодий и выхода к. ед. на 1 га сельхозугодий.
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Рис. 1. Зависимость уровня затрат на поддержание
плодородия и выхода кормовых единиц на гектар

по группам с различной кадастровой оценкой
сельскохозяйственных угодий
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угодий, урожайность зерновых, выход кормовых еди-
ниц с 1 га и др.). В то же время наиболее сильная связь
установлена между уровнем затрат на поддержание
плодородия и выходом кормовых единиц на 1 га сель-
хозугодий. Таким образом, на этом этапе было принято
решение, используя данную зависимость, определить,

при каком уровне затрат на поддержание плодородия
на землях с различной кадастровой оценкой сельскохо-
зяйственные организации получают наиболее высокий
сбор продукции в переводе на кормовые единицы.

Для этого было проведено выравнивание и постро-
ены тренды по каждой из выделенных групп (рис. 1).
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Этап 4. Полученный оптимальный уровень затрат
на поддержание плодородия по группам варьирует.
Поэтому на данном этапе, используя математические
методы, было проведено выравнивание. В данном слу-
чае получена линейная прямая зависимость кадастро-
вой оценки сельскохозяйственных угодий и уровня за-
трат на поддержание плодородия:

Y = 4,837 ´ X –75,185,
R2 = 0,9133,

где X – кадастровая оценка сельскохозяйственных уго-
дий, балл;

Y – уровень затрат на поддержание плодородия,
руб/га.

При проведении расчетов по заданному уравнению
была получена шкала оптимального уровня затрат, кото-
рые и будут компенсированы (частично или полностью)
пользователям сельскохозяйственных угодий из бюдже-
та (табл. 3). Как видно, земли с более высокой кадастро-
вой оценкой нуждаются в более высоком уровне затрат
на поддержание плодородия.

Полученный оптимум нами использовался в рас-
четах по обоснованию размера субсидий на оказание
несвязанной поддержки пользователям сельскохозяй-
ственных угодий. Кроме того, были использованы под-
ходы, применяемые в Российской Федерации. В част-
ности, мы поддерживаем положения, предусматрива-
ющие, что размер субсидии на оказание несвязанной
поддержки целесообразно дифференцировать, законо-
дательно установив минимальную гарантированную
субсидию и шкалу корректирующих коэффициентов.

Минимальная гарантированная субсидия –
установленная законодательно сумма субсидии
на единицу земельной площади, рассчитываемая
на основе технологических потребностей в фи-
нансировании мероприятий на поддержание
плодородия  и используемая для расчета обще-
го размера субсидии, предназначенной пользо-
вателям сельскохозяйственных угодий на ока-
зание несвязанной поддержки.

Целевая направленность несвязанной поддержки
требует соблюдения ряда условий. Прежде всего, она
должна содействовать поддержанию плодородия земель
как основного средства производства, а также способ-
ствовать повышению привлекательности сельской мес-
тности как места для труда и проживания.  Поэтому, по
нашему мнению, на данном этапе экономического раз-
вития дифференциация предоставляемых субсидий
(с использованием коэффициентов) должна учитывать
кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий, а
также уровень заработной платы за предыдущий год.

Шкала повышающих (понижающих) коэффициен-
тов, дифференцированных в зависимости от кадастро-
вой оценки сельскохозяйственных угодий, представле-
на в таблице 4.

Как уже отмечалось, более качественные земли
позволяют товаропроизводителям получать больше
продукции при меньшей себестоимости. Поэтому в сво-
их предложениях мы исходили из того, что часть затрат

на поддержание плодородия сельскохозяйственные пред-
приятия, работающие на лучших землях, будут покры-
вать самостоятельно. Наряду с этим считаем целесооб-
разным сохранить дифференциацию погектарных вып-
лат, предусматривающую рост размера выплат по мере
роста плодородия. Это обусловлено следующими ос-
новными причинами:

земли с более высокой кадастровой оценкой дают
большую отдачу по сравнению с худшими землями, что
делает поддержание их плодородия более результатив-
ным и должно стать первостепенным;

Таблица 3. Расчетный оптимальный уровень
затрат на поддержание плодородия

Балл кадастровой
оценки

Оптимальный уровень
затрат на поддержание

плодородия, руб/га

Соотношение со
среднереспубликан-

ским уровнем

До 20,0 21,6 0,33
21 26,4 0,41
22 31,2 0,48
23 36,1 0,56
24 40,9 0,64
25 45,7 0,71
26 50,6 0,79
27 55,4 0,86
28 60,3 0,94
29 65,1 1,00
30 69,9 1,09
31 74,8 1,16
32 79,6 1,24
33 84,4 1,31
34 89,3 1,39
35 94,1 1,46
36 98,9 1,54
37 103,8 1,61
38 108,6 1,69
39 113,5 1,76
40 118,3 1,84
41 123,1 1,91
42 128,0 1,99
43 132,8 2,06
44 137,6 2,14
45 142,5 2,21

Таблица 4. Коэффициенты корректировки ставок субси-
дий на оказание несвязанной поддержки в зависимости
от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий

Балл кадаст-
ровой оценки Коэффициент Балл кадаст-

ровой оценки Коэффициент

До 20,0 0,800 33 1,027
21 0,822 34 1,033
22 0,844 35 1,040
23 0,867 36 1,046
24 0,889 37 1,053
25 0,911 38 1,060
26 0,933 39 1,066
27 0,956 40 1,073
28 0,978 41 1,080
29 1,000 42 1,086
30 1,007 43 1,093
31 1,013 44 1,100
32 1,020 45 1,106
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более высокие выплаты на лучших по качеству зем-

лях будут стимулировать производителей повышать
плодородие;

более высокие выплаты на худших по качеству землях
могут вынуждать товаропроизводителей снижать плодо-
родие, что противоречит целям погектарных выплат.

При расчете коэффициентов корректировки ставок
в зависимости от уровня заработной платы также пред-
лагаем использовать дифференцированный подход, пре-
дусматривающий увеличение коэффициента по мере
роста среднемесячной заработной платы (табл. 5).

Этап 5. Выработка методологических подходов к
расчету размера субсидии и совокупного размера бюд-
жетных средств, необходимых для оказания несвязан-
ной поддержки. Ставка минимальной гарантированной
субсидии устанавливается в размере 65 руб. на гектар
сельскохозяйственных угодий, то есть на уровне сред-
нереспубликанского значения.

Размер начисленной субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки определяется исходя из размера сельско-
хозяйственных угодий, установленного размера минималь-
ной гарантированной субсидии на гектар сельхозугодий

и коэффициентов корректировки ставок субсидий, пре-
дусмотренных в таблицах 4 и 5.Таким образом, нами были
выработаны основные методические подходы, которые
могут явиться основой для разработки положения по
предоставлению субсидий на оказание несвязанной
поддержки пользователям сельскохозяйственных уго-
дий. В своих расчетах мы исходили из необходимости
сделать разрабатываемый документ максимально про-
зрачным и понятным широкому кругу пользователей
(рис. 2).

В мировой практике оказание такого рода поддер-
жки предполагает получение субсидии собственника-
ми земельных угодий. В Республике Беларусь земли
сельскохозяйственного назначения принадлежат госу-
дарству. Это требует выработки особых подходов, кото-
рые позволят сочетать международные правила оказания
поддержки и национальную специфику ведения сельско-
хозяйственного производства. Поэтому на данном этапе
экономического развития получателями субсидии в на-
шей стране должны стать сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) хозяйства,  имеющие в
пользовании сельскохозяйственные угодья.

Таблица 5. Коэффициенты корректировки ставок субсидий на оказание несвязанной
поддержки в зависимости от уровня заработной платы

Критерий Коэффициент
Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного
состава в предшествующем году:

до 100 % от среднереспубликанского уровня 1,0
от 100,1 до 120 % от среднереспубликанского уровня 1,1
свыше 120 % от среднереспубликанского уровня 1,2

Рис. 2. Методические подходы к формированию системы прямого бюджетного субсидирования
АПК на оказание несвязанной поддержки пользователям сельскохозяйственных угодий

Субсидия на оказание не-
связанной поддержки поль-

зователям сельскохозяй-
ственных угодий

Получатели субсидий

сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие в пользовании сельскохозяй-

ственные угодья

Цель предоставления субсидий

возмещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологиче-

ской безопасности сельскохозяй-
ственного производства, плодородия
и качества почв, а также повышение

доходности

Источник финансирования
субсидий

областной бюджет, в том числе
субвенции, передаваемые из респуб-

ликанского бюджета в бюджеты
областей

Главный распорядитель направля-
емых на выплату субсидий средств

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Орган, куда нужно обращаться для
получения субсидии

облисполком либо райисполком, на террито-
рии которого расположен земельный участок

Особые условия

– при выявлении в году, в котором пре-
доставляется несвязанная поддержка, факта
несоблюдения фитосанитарных требований
и (или) требований о защите окружающей
среды, установленных законодательством
Республики Беларусь, получатель поддерж-
ки лишается половины такой поддержки в
последующем периоде;

– процедура принятия решения о предо-
ставлении или отказе в предоставлении суб-
сидии на оказание несвязанной поддержки
проводится каждые 4 года наряду с прове-
дением оценки уровня плодородия почв

Сроки подачи документов
не позднее 1 мая года, в котором предо-

ставляется несвязанная поддержка

Порядок выплаты субсидии
субсидия выплачивается равными плате-

жами два раза в год.
Авансовый платеж – не позднее 15 сен-

тября в размере 50 % исходя из площади
сельскохозяйственных угодий, находящей-
ся в пользовании в предыдущем году.

Окончательный расчет – не позднее 15
февраля

Определение размера субсидии

,
где  – сумма начисленной субсидии, руб.;

– площадь сельскохозяйственных уго-
дий, га;

– минимальная гарантированная суб-
сидия на гектар, руб.;

 – коэффициент корректировки в зави-
симости от кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных угодий;

– коэффициент корректировки в зави-
симости от уровня заработной платы (при-
меняется сельскохозяйственными органи-
зациями, а также фермерскими хозяйства-
ми, привлекающими наемных работников);

 – индекс цен производителей сельско-
хозяйственной продукции в предыдущем
году

Ставка минимальной
гарантированной субсидии

65 рублей на гектар
сельскохозяйственных угодий
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Кроме того, считаем, что решение о выделении
субсидии пользователю сельскохозяйственных угодий
должно пересматриваться каждые 4 года,  одновре-
менно с проведением оценки уровня плодородия
почв. При этом пересмотру могут подлежать не толь-
ко сумма выделяемых субсидий конкретному полу-
чателю, но и размер минимальной гарантированной
субсидии, а также применяемые корректировочные
коэффициенты. В случае выявления снижения уров-
ня плодородия почв на землях сельскохозяйственного
назначения у юридического лица по сравнению с уров-
нем, зафиксированным на дату последнего агрохи-
мического обследования почв на этих землях, мест-
ным органом исполнительной власти принимается
решение об отказе в предоставлении субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки. Такой подход предус-
мотрен постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 954 [3] и имеет целью проведение
мониторинга почвенного плодородия во взаимоувяз-
ке с предоставлением субсидии.

В целом применение предлагаемых подходов по
оказанию несвязанной поддержки в условиях 2017 г. по-
требует около 552 млн руб. бюджетных средств (65 руб. ´
´  8501 тыс. га), что составляет порядка 35 % всей совокуп-
ной прямой поддержки, направленной на развитие сельс-
кого хозяйства из бюджетов различного уровня.
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Открытость аграрной экономики в сочетании со
сбалансированной торговой политикой позволяет обес-
печить высокие темпы производства, в том числе экс-
портно ориентированной сельхозпродукции и продо-
вольствия. В этой связи особую актуальность приобре-
тает развитие агропродовольственного рынка (произ-
водство, соотношение спроса и предложения, экспорт-
но-импортные направления) для реализации экспорт-
ной продукции.

Казахстан занимает девятое место в мире по терри-
тории, второе – по площади пахотных земель на душу
населения, входит в число пятнадцати ведущих стран
производителей пшеницы, обеспечивающих 90 % всего
производства. В структуре производства пищевых продук-
тов удельный вес зерноперерабатывающей промышлен-
ности составляет 22,3 %, молочной – 13,7, хлебобулоч-
ной – 15,0, мясоперерабатывающей – 13,6, масложиро-
вой – 7,9, плодоовощной – 7,6 и прочих отраслей – 16,9 %.

Осуществляется диверсификация посевных площа-
дей: посевы пшеницы в 2017 г. сократились по сравне-
нию с 2016 г. на 3,7 %, ячменя – возросли на 9,1 %, ов-
са – на 5,3 %, зернобобовых – в 2,6 раза, масличных – на
21,9 %, сахарной свеклы – в 1,5 раза, хлопчатника – на
22,9 %, кормовых культур – сократились на 6 % [1].

Объем валовой сельскохозяйственной продукции
увеличился на 11,3 %, в том числе продукции растение-
водства – на 11,3 и животноводства – на 11,5 %. Возрос-
ли объемы производства продуктов питания: муки – на
3,7 %, масла растительного – 15,1, кисломолочных про-
дуктов – 1,4, крупы – 22,6, сыра и творога – 4,0, консер-
вов овощных – 27,9, мясных и мясорастительных кон-
сервов – на 12,2 %, производство колбасных изделий
сократилось на 3,1 %.

Производителями сельскохозяйственной продукции
являются 15 770 юридических лиц (сельхозпредприятий),
194,8 тыс. малых форм хозяйствования и 1645,7 тыс. до-
машних хозяйств.

За 2017 г. по сравнению с 2016 г. экспорт сельхозпро-
дукции и продуктов ее переработки увеличился на 12,5 %,
в том числе продукции переработки на 10,7 % [2].

Рынками сбыта сельскохозяйственой продукции яв-
ляются Узбекистан (19,7 %), Афганистан (19,6), Россия
(12,0), Таджикистан (9,6), Китай (7,5), Иран (7,1), Кыргыз-
стан (5,3), Турция (3,5), Италия (2,6), Латвия (2,4 %) [3].

Экспорт превышает импорт по зерновым в 53,7 раза,
масличным – в 9 раз, хлопчатнику – на 21,5 %. Импорт
выше объемов экспорта по овощам в 9 раз, картофелю –
на 19,4 %, плодам и ягодам – в 118 раз, мясу птицы –

УДК 631:339 (574)
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генеральный директор
Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий,
г. Алматы, Казахстан
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в 54 раза, молоку и молокопродуктам – в 19,7 раза. Мощ-
ности сахарных заводов загружены на 37,1 %, по пере-
работке плодов и овощей – 27,0, картофеля – 23,0,
рыбы – 43,0, масложировых предприятий – на 50,0 %.
Одной из основных причин является неразвитость сис-
темы заготовки и продвижения сельхозпродукции от
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая
предприятия по переработке сырья. Деятельность по-
средников в реализационной сети практически полнос-
тью исключила взаимосвязь производителей и перера-
ботчиков сырья. Низкие закупочные цены на сельско-
хозяйственную продукцию не стимулируют увеличение
объемов ее производства, что приводит к низкой доле
переработки сельскохозяйственного сырья, недозагру-
женности мощностей перерабатывающих предприятий
и в конечном счете к высокой доле импорта продоволь-
ственных товаров.

В Республике Казахстан создана база государствен-
ной поддержки экспорта, включая сеть институтов раз-
вития, законодательную базу, приведенную в соответ-
ствие с международными требованиями. Однако потен-
циал государственной поддержки не используется в
полной мере, часто по причине недостаточной инфор-
мированности потенциальных юридических или физичес-
ких лиц, а также ограниченности или недостаточной про-
работанности механизмов практической реализации.

Рост рынков потребления открывает новые возмож-
ности для организаций, функционирующих в сфере
производства и экспорта продуктов питания и сырье-
вых продовольственных товаров. Фактор естественного
прироста мирового населения и связанного с этим рос-
та потребления продовольствия позволяет отечествен-
ным экспортерам строить долгосрочные планы по раз-
витию экспортного потенциала казахстанской сельхоз-
продукции.

Как и другие казахстанские компании, Продкорпо-
рация находится в зависимости от влияния экономичес-
кого фактора и несет финансовые риски в случае изме-
нения условий привлечения кредитов на рынках капи-
тала, колебания валютных курсов, роста себестоимости
закупаемой сельхозпродукции (в связи с увеличением
цен на сырье), повышения транспортных тарифов, па-
дения мировых цен и спроса на экспортных рынках,
снижения покупательской способности при реализации
сельхозпродукции на внутреннем рынке.

Низкие темпы модернизации сельского хозяйства ска-
зываются на возможностях отечественных сельхозпроиз-
водителей стабильно наращивать объемы производства
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и обеспечивать качество сельхозпродукции. В свою оче-
редь, данный технологический фактор влияет на реали-
зацию планов по стабилизации экспортных поставок и
закреплению позиций казахстанской сельхозпродукции
на мировом рынке.

Кроме того, необходимо принимать во внимание
влияние геополитического фактора как основополага-
ющего базиса развития межгосударственных отноше-
ний в мире. Конкурентная борьба стран за ресурсы,
экономическое и политическое влияние все чаще при-
водит к выработке государствами защитных мер, при-
менению тарифных и технических барьеров, призван-
ных защитить свой рынок и сдерживающих экспорт, в
том числе и казахстанской сельхозпродукции.

На развитие экспортно ориентированной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия направле-
на Государственная программа развития агропро-
мышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–
2021 гг. [4]. Внедрение комплекса мероприятий позво-
лит ускоренными темпами развивать агропромышлен-
ное производство республики: в 2021 г. по сравнению с
2016 г. оно возрастет на 33 %, эффективность растениевод-
ства – на 40 и животноводства – на 58 %.

В отраслях с высоким экспортным потенциалом,
имеющим союзную специализацию, предстоит сфор-
мировать крупные специализированные товарные зоны
и оптимальные товаропотоки с целью обеспечения кол-
лективной продовольственной безопасности. В отрас-
лях региональной специализации необходимо уже в
ближайшей перспективе задействовать механизм фор-
мирования эффективной системы сбыта и продвиже-
ния продукции, гарантировав уровень самообеспечен-
ности отечественными продовольственными товарами
не менее чем на 75–80 %.

Дальнейшая деятельность государства по решению
системных проблем отечественного животноводства
позволит создать условия для реализации экспортного
потенциала мясной продукции Республики Казахстан.
Важными задачами здесь являются снижение себестои-
мости и обеспечение стабильно высоких качественных
характеристик производимой продукции, устранение
тарифных и технических барьеров на рынках стран-им-
портеров, диверсификация экспортных поставок на вне-
шние рынки сбыта [5].

Для формирования экспортно ориентированной
продукции и продовольствия в Казахстане предлагается
совершенствовать государственную поддержку сельхоз-
товаропроизводителей в производстве продукции, ее
переработке и реализации на внутреннем и мировых
рынках с учетом природно-климатических условий по
регионам, используя «Экспортный центр АПК». Экс-
портными товарами являются говядина, баранина, сви-
нина, зерно, семена масличных культур и продукты их
переработки, картофель, овощи и другая продукция.

Сельское хозяйство требует масштабной модерниза-
ции средств производства, внедрения интенсивных техно-
логий, государственной финансовой поддержки для обес-
печения потребностей внутреннего и внешнего рынка.

Структура экспорта должна быть ориентирована на
снижение объемов сырья при его переработке с высо-
кой добавленной стоимостью.

Анализ внешней и внутренней среды позволяет кон-
статировать, что агропромышленный комплекс Казах-
стана имеет перспективы для дальнейшего роста и ста-
новления в качестве одной из ведущих отраслей нацио-
нальной экономики. При этом необходимо принимать
во внимание следующее:

сельское хозяйство нуждается в масштабной модер-
низации средств производства и объектов инфраструк-
туры, внедрении передовых технологий ведения хозяй-
ства, повышении и поддержании качества производи-
мой продукции;

требуется системная государственная поддержка
развития отраслей сельского хозяйства, направленная
на обеспечение потребностей внутреннего рынка и ре-
ализацию централизованной политики по продвижению
экспорта;

в связи с ростом населения в мире существует дол-
госрочный тренд увеличения спроса на продовольствие
на мировом рынке;

экологичность и высокое качество являются глав-
ными конкурентными преимуществами отечественной
сельскохозяйственной продукции, способствующими ук-
реплению позиций Казахстана на внешних рынках сбыта;

структура экспорта казахстанской аграрной продук-
ции должна быть ориентирована на снижение доли сы-
рья в пользу сельскохозяйственных товаров с высокой
добавленной стоимостью;

для стимулирования производства экспортно ори-
ентированной продукции АПК требуется синергия уси-
лий всех компаний группы АО «Холдинг «КазАгро», а
также других финансовых институтов, кредитующих
сельское хозяйство;

зерновая отрасль как важная составляющая продо-
вольственной безопасности страны нуждается в при-
сутствии государства для сохранения мер воздействия
на внутренний рынок.
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Важным фактором устойчи-
вого развития АПК является фор-
мирование эффективной системы
производства, переработки и сбы-
та сельскохозяйственной продук-
ции. К основным причинам, сдер-
живающим ее развитие  в Казах-
стане, можно отнести следующие:

отсутствие комплексности и
системности в процессе продви-
жения продукции АПК от произ-

водителя до потребителя;
сложившееся размещение перерабатывающих от-

раслей, подчиненных ведомственным интересам по от-
раслевому принципу, не ориентировано на конечные
народнохозяйственные результаты;

территориальная разобщенность технологически
взаимосвязанных отраслей не позволяет эффективно ре-
ализовывать огромные возможности сырьевой базы
республики, удовлетворять потребности населения Ка-
захстана в основных видах продуктов питания в полном
объеме и ассортименте;

неразвитость инфраструктуры в системе закупки,
хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции, мно-
жество посредников в процессе продвижения продук-
ции от производителя до потребителя;

низкие закупочные цены, не покрывающие вложен-
ные затраты сельских товаропроизводителей и не сти-
мулирующие повышение объемов производства сель-
хозпродукции и ее качества, и при этом высокие цены
на материально-технические ресурсы, комбикорма,
ГСМ, электроэнергию, воду и др.;

низкая доля переработки сельхозпродукции, след-
ствием чего являются недостаточный уровень загру-
женности производственных мощностей перерабаты-
вающих предприятий АПК и выпуск неконкурентоспо-
собной продукции по сравнению с импортной, мораль-
ный и физический износ технологического оборудова-
ния перерабатывающих предприятий;

мелкотоварный характер производства сельхозпро-
дукции, высокая доля крестьянских и домашних хозяйств
в общем объеме валовой продукции сельского хозяй-
ства, особенно в животноводстве.
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Формирование эффективной системы
производства, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции

в Республике Казахстан
На сегодняшний день в Республике Казахстан фун-

кционируют 214 молокоперерабатывающих предприя-
тий. В 2016 г. производство молока составило 5341,6 тыс. т
при общей мощности молокоперерабатывающих пред-
приятий 1893,4 тыс. т, при этом доля переработки состави-
ла 26,6 % от общего производства молока, или 1423,8 тыс. т.

В мясной отрасли насчитывается 259 мясоперера-
батывающих предприятий общей мощностью перера-
ботки 252,5 тыс. т. В 2016 г. производство мяса состави-
ло 960 тыс. т, из них выработано мясной продукции
233,2 тыс. т, при этом доля переработки – 24,3 %.

Производство овощей составило 3795,2 тыс. т, вы-
работано продукции 226,3 тыс. т, или 5,9 %, при этом
всего по республике имеется 61 предприятие по пере-
работке плодоовощной продукции, в основном малых
и средних размеров [1].

Анализ сферы переработки подтверждает, что из-
менение форм собственности и переход к рыночным
отношениям сопровождались резким спадом производ-
ства плодоовощной консервированной продукции.
Крупные предприятия оказались не в состоянии адап-
тироваться к новым условиям. Возросли транспортные
затраты, стоимость материально-технических и энерге-
тических ресурсов, затраты на сырье, что способство-
вало углублению финансового кризиса. В результате
производство консервированной плодоовощной про-
дукции практически остановилось, перерабатывающие
предприятия стали банкротами, а сельские товаропро-
изводители, потеряв крупных потребителей в лице пе-
реработчиков, вынуждены были сокращать объемы
производства плодоовощной продукции. В республике
на сегодняшний день почти не производятся фрукто-
вые консервы, лидирует только переработка овощей:
доля консервированной овощной продукции составля-
ет 55,5 %, фруктовой – 1,1, томатной – 43,4 %.

Таким образом, проведенный анализ системы про-
движения сельскохозяйственной продукции и продукции,
прошедшей промышленную переработку, от произво-
дителя до потребителя по технологической цепочке «про-
изводство – хранение – переработка – сбыт» выявил ос-
новные проблемы отставания развития производственной
и товаропроводящей инфраструктуры в АПК Казахста-
на. При общей насыщенности продовольственного
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рынка регулярно отмечается краткосрочный дефицит
тех или иных видов продовольствия в отдельных регио-
нах республики, а потребители не защищены от резких
колебаний цен. Это связано с различным уровнем разви-
тия сельского хозяйства, неразвитой инфраструктурой
рынка, высокими барьерами для сельхозтоваропроизво-
дителей на пути к конечным потребителям и др.

В связи с этим актуальной проблемой является фор-
мирование эффективной системы производства, пере-
работки и сбыта сельскохозяйственной продукции, пре-
дусматривающей в первую очередь организацию эф-
фективной логистической схемы продвижения продук-
ции от производителя до потребителя.

Так, Государственной программой развития агро-
промышленного комплекса Республики Казахстан на
2017–2021 годы предусмотрены меры по оптимизации
внутренней торговли, в том числе по созданию доступа
сельхозтоваропроизводителей к торговым площадям
современного формата путем строительства оптово-рас-
пределительных центров (далее – ОРЦ) и/или модерниза-
ции (переоборудования) существующих складских емкос-
тей в ОРЦ [2]. На первом этапе в 2017 г. будут созданы три
ОРЦ – в городах Астана, Алматы, Шымкенте. При этом в
2016 г. были введены в эксплуатацию первые очереди ОРЦ
«Алай», в феврале 2017 г. ОРЦ «Мизам» в г. Алматы.

В 2016 г. была введена в действие первая очередь
торгово-логистического центра «Алай» (далее – ТЛЦ
«Алай») с торговой площадью 27 тыс. м2. На данный
момент на базе ТЛЦ «Алай» проводятся мероприятия
по открытию пунктов таможенного контроля и складов
временного хранения. При этом ТЛЦ «Алай» определен в
качестве оптово-распределительного центра в г. Астана, в
котором будет обеспечен доступ сельхозтоваропроизво-
дителям на рынок столицы.  В феврале 2017 г. в г. Алматы
состоялось открытие первой очереди ОРЦ «Мизам»
торговой площадью 2,5 тыс. м2. Окончание строитель-
ства ОРЦ (ввод второй очереди площадью 18 тыс. м2)
запланировано в октябре 2017 г.

На втором этапе (2018–2021 гг.) Государственной
программой развития агропромышленного комплекса
Республики Казахстан предусмотрено создание ОРЦ в
остальных крупных городах страны, в том числе при-
граничных. Оптово-распределительные центры будут
состоять из складов, павильонов и других помещений
для оптовой торговли сельскохозяйственной продукци-
ей, где сгенерируются технологические операции по хра-
нению, упаковке, сбыту и транспортировке сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции. При необходимости бу-
дут предусмотрены таможенные, ветеринарно-санитар-
ные, карантинные, санитарно-эпидемиологические и
иные операции. Оптово-распределительные центры
строятся за счет средств частных инвесторов, в том
числе иностранных, для привлечения которых будут
создаваться благоприятные условия, такие как выде-
ление натурных грантов и пр. [3].

Кроме того, будет проработан вопрос совершен-
ствования нормативной правовой основы для расши-
рения мер государственной поддержки на развитие ОРЦ,
в том числе в виде предоставления инвестиционных

субсидий на возмещение стоимости приобретенной
техники и оборудования. Государственная поддерж-
ка ОРЦ будет заключаться в выделении земельного
участка для их строительства, подведении инфраструк-
туры в рамках Дорожной карты бизнеса-2020, выдаче
государственных сертификатов на соответствие каче-
ства товара и т. д.

На базе ОРЦ будут создаваться крупные партии сель-
скохозяйственной продукции, которые будут готовиться и
поставляться на экспорт. Развитие торгово-логистической
инфраструктуры для приоритетного сектора по перера-
ботке продуктов питания будет обеспечено системными
и адресными мерами государственной поддержки в рам-
ках Государственной программы индустриально-иннова-
ционного развития Республики Казахстан.

Экспортная политика будет строиться на основе
целенаправленной поддержки продвижения продукции
на потенциальных рынках сбыта. Для этих целей за счет
собственных средств АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» АО «Национальная компания
«Продкорпорация» выступит в роли экспортного цент-
ра АПК при тесном взаимодействии с АО «КазЭкспорт-
Гарант» и АО «Национальное агентство по экспорту и
инвестициям АО «KAZNEX INVEST», а также диплома-
тическими представительствами Республики Казахстан
за рубежом.

Объем инвестиций и государственной поддержки
инфраструктуры ОРЦ в республике показан в таблицах
1, 2 [3]. Эффект от реализации сети ОРЦ приведет к со-
кращению неэффективных посредников, в среднем цены
на продовольственные товары снизятся на 13 %, благо-
даря созданию современной товаропроводящей систе-
мы потери при транспортировке и хранении продоволь-
ственных товаров сократятся на 20 %.

Сложные условия сбытовой деятельности (особен-
но для малых форм хозяйствования) приводят к необ-
ходимости формирования оптово-распределительных
центров и на уровне района для сближения в одном това-
ропотоке усилий всех товаропроизводителей с целью обес-
печения доступа мелких хозяйств к системе маркетинга,
хранения, переработки, реализации сельскохозяйственной
продукции, прямого взаимодействия их с оптовиками,
розничной торговли, конечным потребителем для фор-
мирования справедливой рыночной цены на овощную
продукцию, повышения доходов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и др.

В связи с этим в качестве альтернативного варианта
нами рекомендуется формирование ОРЦ на коопера-
тивной основе, где функционирующие сельскохозяй-
ственные кооперативы  создают на уровне района один
кооперативный оптово-распределительный центр с це-
лью организации стабильного продвижения сельскохо-
зяйственной продукции до потребителя в лице регио-
нального транспортно-логистического терминала. Мо-
дель создания и взаимодействия районного кооператив-
ного ОРЦ с торгово-логистическим терминалом пред-
ставлена на рисунке 1.

Преимуществом данной модели является возмож-
ность создания оптово-распределительного центра
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Таблица 1. Объемы инвестиций и государственной поддержки оптово-распределительных

центров в Республике Казахстан, млрд тенге

Год Город
Объект, подпадающий

под требование о достаточности
площади и месторасположения

Инвестиции,
млрд тенге

Объем господдержки, млрд тенге

Всего Инвестиционные
субсидии (20 %)

Льготный
кредит

Всего в
год

2018

Астана ТЛЦ «ContinentalLogistiks» 0,3 – – –

6,4

Алматы Рынок «Мизам» 4,7 0,9 0,9 0,0
Шымкент ТЛЦ «KazakhstanLogistics» 0,3 1,1 1,0 0,2
Талдыкорган ТОО «ОптМаркет» 0,5 0,4 0,2 0,2
Уральск Центр оптовой торговли 2,0 1,2 0,4 0,7
Караганда ТОО «Альфарух» 3,7 2,7 0,9 1,9

2019
Костанай ТОО «ОРТ» 0,6 0,5 0,2 0,3

1,7Актау АСАР-С 1,7 0,9 0,3 0,6
Павлодар Транспортно-логистический центр 0,1 0,2 0,2 0,1

2020
Актобе ТОО «Саке» 1,9 1,3 0,4 1,0

4,3Тараз Оптовый рынок «Ауыл-Береке» 2,7 2,1 0,7 1,3
Кызылорда ТОО «Жанар-Ай» 1,2 0,9 0,3 0,6

2021

Петропавловск Рынок «Алтын Арман» 1,7 1,2 0,4 0,8

3,9
Усть-
Каменогорск Рынок «Центральный» 2,7 1,8 0,5 1,4

Кокшетау Рынок «Восточный» 0,2 0,2 0,1 0,1
Атырау ТОО «GoldenВridgeСompany» 1,7 0,7 0,2 0,6
Итого 26,2 16,3 6,6 9,7 16,3

Таблица 2. Объемы требуемых инвестиций в объекты инфраструктуры оптово-распределительных
центров в Республике Казахстан, млрд тенге

Год Город
Объект, подпадающий

под требование о достаточности
площади и месторасположения

Торго-
вый
ком-
плекс

Овоще-
храни-
лища

Фрук-
тохра-

нилища

Холод-
ные

склады

Моро-
зильные
склады

Адми-
нистра-
тивно-
лабора-
торный

ком-
плекс

Транс-
портно-
комму-
никаци-
онная
инфра-
струк-
тура

2017
Астана ТЛЦ «ContinentalLogistiks» – – – – – 0,3 –
Алматы Рынок «Мизам» – 3,4 1,4 – – – –
Шымкент ТЛЦ «KazakhstanLogistics» 4,9 – – – – 0,3 –

2018
Талдыкорган ТОО «ОптМаркет» 0,5 0,3 0,11 – 0,002 0,1 –
Уральск Центр оптовой торговли 1,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3
Караганда ТОО «Альфарух» 0,8 2,5 1,0 0,05 0,01 0,2 –

2019

Костанай ТОО «ОРТ» 0,4 0,5 0,1 – 0,003 0,1 –
Актау АСАР-С 1,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Павлодар Транспортно-логистический
центр 0,9 – – – – 0,1 –

2020

Актобе ТОО «Саке» – 1,2 0,5 0,23 0,03 0,0 –

Тараз Оптовый рынок «Ауыл-
Береке» 1,0 1,8 0,7 0,03 0,01 0,1 –

Кызылорда ТОО «Жанар-Ай» 0,6 0,5 0,2 0,09 0,013 0,1 0,3

2021

Петропавловск Рынок «Алтын Арман» 0,6 1,1 0,4 – 0,003 0,1 –
Усть-Каменогорск Рынок «Центральный» – 1,6 0,6 0,03 0,005 0,1 0,3
Кокшетау Рынок «Восточный» 0,4 0,1 – – 0,002 0,1 –
Атырау ТОО «GoldenВridgeСompany» 0,6 0,1 0,05 0,02 0,003 0,2 0,7
Итого 13,2 13,5 5,3 1,0 0,2 2,0 2,0
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Рис. 1. Модель взаимодействия кооперативного оптово-распределительного центра
с региональным торгово-логистическим терминалом

Кооперативный
оптово-

распределительный
центр (районный).

Функции:
– сбор сельскохозяй-

ственной продукции;
– предпродажная

подготовка;
– хранение;
– первичная перера-

ботка;
– транспортировка

и экспедиционное
обслуживание;

– сбыт сельско-
хозяйственной
продукции

ТОРГОВО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

ТЕРМИНАЛ
(региональный)

Функции:
– выбор поставщика,

оценка предложения; со-
гласование цены, заклю-
чение договора; определе-
ние потребности, расчет
объема заказа;

– организация учета и
сохранности товаров в
процессе складирования и
хранения;

– управление запасами;
– поиск потребителей;

оценка конъюнктуры
рынков спроса; оптими-
зация условий поставки
продукции
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внутри кооператива, то есть его учредители органи-
зуют кооперативный оптово-распределительный центр
с целью организации единой системы производства, хра-
нения, переработки и сбыта произведенной продукции,
логистики производства и продвижения сельскохозяй-
ственной продукции до потребителя через транспорт-
но-логистический терминал.
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Важнейшей задачей любой экономической систе-
мы является обеспечение устойчивости экономическо-
го развития. Стратегическая роль внешней торговли в
обеспечении устойчивости экономической системы
заключается в том, что внешняя торговля на основе ре-
ализации конкурентных преимуществ раздвигает гра-
ницы и за счет дополнительных рынков сбыта стимули-
рует расширенное производство в стране-экспортере.
Однако мировая практика свидетельствует, что интен-
сивное развитие международной торговли, а также ре-
гионализация и глобализация оказывают неравнознач-
ное влияние на экономику разных стран. Кроме того,
торговля агропродовольственными товарами в контек-
сте участия государства в интеграционном региональ-
ном сообществе требует особого осмысления механиз-
ма сбалансированного движения товарных потоков в
целях повышения ее эффективности.

Идея сбалансированности известна в науке со времен
античных философов. В частности, существовало поня-
тие «гармонии», которая трактовалась как внутреннее
единство, согласованность, уравновешенность противо-
положностей, составляющих целое. В настоящее время на
смену понятия «гармония» пришло понятие «сбаланси-
рованность». Понятие «сбалансированное развитие» (англ.
термин sustainable development, другие варианты его пе-
ревода – устойчивое, гармоничное, жизнестойкое, само-
поддерживающееся, длительное, непрерывное развитие)
вошло в научный обиход сравнительно недавно – во вто-
рой половине XX века. Существует более ста дефиниций
термина sustainable development, и, как отмечает А. Д. Ур-
сул, их будет еще больше, поскольку идет процесс осозна-
ния будущего развития, которое в принципе неопределен-
но и многовариантно. Отсутствие единства мнений в оп-
ределении и трактовке данного понятия объясняется его
сложностью, поскольку оно включает социальные, эко-
номические и экологические аспекты развития государ-
ства, а также несовпадением взглядов представителей
разных слоев общества: научных, политических, пред-
принимательских и др.

Как справедливо отмечает В. Г. Гусаков, сбаланси-
рованность – это не статичное состояние рынка, это
процесс с попеременным преимуществом одного из
элементов (спроса или предложения), определяемый как
внешними, так и внутренними факторами. И если пре-
имущества одного из элементов незначительные, то
развитие будет происходить устойчиво, если существен-
ные, то это вызовет диспропорции и потребует опреде-
ленных мер регулирования.

УДК [339.5:63-021.66]:338.436

Наталья Карпович, старший научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Концептуальные основы сбалансированного
развития внешней торговли

агропродовольственными товарами в условиях
международных интеграционных процессов

Установлено, что в целом проблема регулирования
внешней торговли исследована отечественными учены-
ми достаточно глубоко. Отдельное внимание уделено
регулированию внешней торговли в условиях функци-
онирования многосторонней торговой системы, а так-
же развития региональной и международной интегра-
ции.Тем не менее теоретико-методологические подхо-
ды совершенствования мер и инструментов сбаланси-
рованного развития внешней торговли агропродоволь-
ственными товарами в условиях активного участия стра-
ны в интеграционных процессах раскрыты не в полной
мере. Это касается, прежде всего, конкретизации сущ-
ности механизма внешней торговли применительно к
процессу сбалансированности экспортно-импортных
потоков, определения наиболее эффективных методов
и инструментов ее достижения. В данной связи нами
изучены современные теоретические подходы к трак-
товке категории «сбалансированная торговля» ведущих
отечественных и зарубежных ученых с позиции внеш-
неэкономических отношений (табл.).

Обобщение различных мнений ученых (В. Г. Гусаков,
А. Е. Дайнеко, А. П. Шпак, Н. В. Киреенко, М. С. Байгот
и др.) позволяет сделать вывод, что сбалансированность
внешней торговли как экономической категории опреде-
ляется не только числовыми параметрами экспорта и
импорта, а важное значение приобретает стабильное,
инновационное развитие экономики, рост уровня бла-
госостояния и решение общеэкономических проблем.

В процессе исследований установлено, что в эко-
номической литературе сбалансированность внешне-
торговой деятельности государства по товарной и гео-
графической направленности предлагается оценивать
исходя из уровня внешнеторговых связей, с использо-
ванием показателя «коэффициент сбалансированности
внешней торговли», который представляет собой соот-
ношение сальдо к товарообороту. Данный коэффици-
ент может принимать значения в пределах от +1 до –1,
при сбалансированности экспортно-импортных опера-
ций он приближается к нулю. Если объемы экспорта и
импорта торговли существенно различаются, его зна-
чение в зависимости от знака сальдо приближается к
+1 или –1. Значение коэффициента, равное +1 или –1,
свидетельствует о полной односторонности торговли,
то есть последняя представлена либо экспортными,
либо импортными поставками. Использование коэф-
фициента сбалансированности внешней торговли в
первую очередь позволит определить, какой вклад
вносит то или иное государство в уровень развития
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внешнеторговых связей в целом или по отдельным от-
раслям и продуктам.

Нами определено, что данный показатель имеет ряд
преимуществ по сравнению с оценкой в виде внешне-
торгового сальдо, так как значение коэффициента сба-
лансированности внешней торговли не зависит от из-
менения цен экспорта или импорта по годам, а инфля-
ция не оказывает влияния на результаты оценки вели-
чин. Поэтому с помощью данного коэффициента мож-
но дать оценку внешнеторговых отношений государства
по годам как в разрезе отдельных стран-партнеров, так
и товарных групп, что имеет большое значение в кон-
тексте диверсификации экспорта и совершенствования
товарной структуры торговли в рамках интеграцион-
ных сообществ или с третьими странами.

Однако, принимая во внимание комплексность про-
цесса развития торговых отношений интегрирующихся
стран, а также современные нормы и правила между-
народной торговой системы, проблему сбалансирован-
ного развития внешней торговли следует рассматривать
в более широком контексте и не ограничиваться лишь
отдельными показателями товарооборота. В данной
связи, базируясь на проведенных исследованиях теории
данного вопроса, мы поддерживаем мнение ученых, что
сбалансированность внешней торговли в интеграцион-
ном сообществе определяется многоплановостью, ко-
торая включает в себя три главных «баланса»:

– связь стратегического и тактического уровней
планирования;

– «баланс» между финансовыми и нефинансовы-
ми показателями;

– причинно-следственные связи (большинство по-
казателей не имеют и не могут иметь четкой функцио-
нальной связи, но они связаны друг с другом на основе
универсальной схемы – «Если…, то…»).

В свою очередь, практика показывает, что сам ме-
ханизм сбалансированного развития внешней торговли
не может являться обособленным звеном в государ-
ственной макроэкономической политике, а должен гар-
монично ее дополнять, выполняя поставленные перед ним
функции. В данной связи нами определены основные тео-
ретические аспекты механизма сбалансированного раз-
вития внешней торговли, обуславливающие его сущность:

– во-первых, современные тенденции и перспективы
развития внешней торговли каждого государства в той или
иной степени зависят от конъюнктуры мирового рынка,
которая обусловлена различными факторами. Среди них
важно отметить следующие: наличие сравнительных пре-
имуществ производства и сбыта; экономия на масштабах
производства; углубление международного разделения
труда; вертикальная специализация предприятий в рам-
ках ТНК; либерализация торгово-политического режи-
ма в отношениях между странами; регионализация ми-
рового торгово-экономического пространства; совер-
шенствование транспортной, кредитно-финансовой и
коммуникационной инфраструктуры;

– во-вторых, практика свидетельствует, что некото-
рые страны развивают собственное производство в

Таблица. Современные теоретические подходы к трактовке категории «сбалансированная торговля»
с позиции внешнеэкономических отношений

Авторы Определение

Гусаков В. Г.
[2, с. 406]

Сбалансированная торговля заключается в эквивалентном обмене, обусловленном законом стои-
мости, на основе необходимости возмещения затрат в аграрном производстве, с одной стороны, и
удовлетворения потребностей и продовольственной безопасности – с другой

Дайнеко А. Е.
[3, с. 3]

Сбалансированная торговля – индикатор конкурентоспособности экспортной продукции и им-
портоемкости производства, но она не имеет прямого отношения к их регулированию. Поэтому в
стране невозможно директивным способом установить положительное сальдо торгового баланса
без негативных последствий для остальных сфер экономики. Действие указанных факторов лишь
проявляется во внешней торговле и служит сигналом для органов государственного управления,
требующим принятия соответствующих мер

Гусаков В. Г., Бай-
гот Л. Н., Байгот М. С.,
Бельский В. И., Кар-
пович Н. В. и др. [6]

Cбалансированность торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием тракту-
ется как согласованность всех компонентов системы производства, потребления и сбыта продукции,
соблюдение необходимых пропорций ее развития, обеспечивающих продовольственную безопасность
преимущественно за счет собственного производства, наращивание экспортного потенциала, оптими-
зацию импортоемкости производимой продукции, а также потребительского импорта

Киреенко Н. В.
[5, с. 64]

Сбалансированная внешняя торговля базируется на применении стратегического управления в
сфере сбыта, которое направлено на комплексное решение задач по производству конкуренто-
способной продукции, исследованию конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, мониторингу
ценовой политики и др.

Мясникович М. В.
[7, с. 13]

В основе сбалансированности торговли лежит структурно-институциональная трансформация
экономики, приоритетность развития высокотехнологичных производств, информационных
услуг, новых видов рыночных услуг (маркетинговых, консалтинговых, финансовых)

Ильина З. М.,
Кондратенко С. А.,
Бубен С. Б. [4, с. 39]

Сбалансированная торговля базируется на логической и целенаправленной системе организаци-
онно-экономических и правовых мер, направленных на поддержание устойчивого развития про-
дуктовых рынков, а также своевременное выявление, упреждение угроз

Пряхин Г. Н.
Калиниченко В. В.

[8, с. 93]

Сбалансированность торговли в чистом виде определяется как равенство стоимостных объемов
экспорта и импорта. Как экономическая категория сбалансированность объединяет четыре ос-
новных критерия развития внешнеторговых связей: взаимовыгодность, двусторонность, необхо-
димость и длительность

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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масштабах, превышающих внутренние потребности, тем
самым реализовывая излишки государствам, которые
испытывают дефицит продукции, то есть сбалансиро-
ванность внешней торговли является инструментом
балансировки основных элементов внутреннего рын-
ка, прежде всего спроса и предложения;

– в-третьих, по мере расширения мировой торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем и повышения ее роли в развитии национальных хо-
зяйств принципы международной торговли стали раз-
рабатываться коллективно, в контексте многосторонней
системы ВТО. Поэтому механизм сбалансированной
торговли в рамках региональной интеграции следует

рассматривать в непосредственной связи с правилами
и принципами международной торговли агропродо-
вольственными товарами при учете основных внутрен-
них требований производства и сбыта.

Таким образом,  разработанная нами концептуаль-
ная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции
базируется на системе взаимосвязанных принципов, ин-
ститутов, методов и направлений регулирования торго-
вого взаимодействия в контексте факторов внутренней
и внешней среды на всех стадиях развития и углубле-
ния интеграции для достижения поставленной цели и
задач (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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Цель: повышение эффективности
торговых отношений стран-
партнеров посредством упрощения
доступа на рынок путем устранения
торговых барьеров и претензий по
торговому режиму интегрирующих-
ся государств-членов и др.

Принципы: взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования; предо-
ставление для импортируемых товаров национального режима; равные условия по сравне-
нию с товарами внутреннего производства в сфере торговли; товары, происходящие с терри-
тории одной из сторон, могут быть импортированы на территорию другой стороны без ко-
личественных ограничений; приоритет сообщества и др.

Задачи: либерализация таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования внешней тор-
говли; расширение инвестиционных возмож-
ностей; установление основ для дальнейшего
развития торгово-экономических отношений;
гармоничное развитие и расширение мировой
и региональной торговли и др.

Уровень националь-
ных институтов

Методы воздействия

Финансово-экономические
(государственная поддержка, экспортные кредиты, стра-
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Нормативно-правовые
(отраслевые программы развития экспортно ориентиро-
ванных и импортозамещающих производств, техническое
регулирование и др.)

Организационно-информационные
(формирование товаропроводящей сети, информационно-
консультационная помощь, содействие в участии в вы-
ставках, ярмарках за рубежом и др.)

Направления
регулирования
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регулирование

(пошлины, режим
наибольшего благоприят-
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альный режим)

Нетарифное
регулирование

(количественные ограниче-
ния, техническое регулиро-
вание, финансовые меры,
таможенные процедуры

и др.)
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Новизна предлагаемой модели механизма состоит
в том, что ее теоретико-методологическим базисом
выступает система предложенных взаимосвязанных эле-
ментов (факторов, принципов, целей, задач, методов,
направлений, институтов) в условиях практической ре-
ализации последовательности этапов интеграции (от пре-
ференциального соглашения до экономического и валют-
ного союза), позволяющая обосновать действенные уп-
равленческие решения в сфере развития внешней торгов-
ли интегрирующихся государств. Экономическая и прак-
тическая значимость разработки обеспечивается комплек-
сным рассмотрением объективных предпосылок и за-
дач регулятивного воздействия для эволюции торговых
отношений в условиях регионализации и глобализации
мирового торгово-экономического пространства.

В ходе исследований установлено, что основными
принципами сбалансированной торговли интегрирую-
щихся стран являются: взаимное предоставление режи-
ма наибольшего благоприятствования; предоставление
для импортируемых товаров национального режима;
равные условия по сравнению с товарами внутреннего
производства в сфере торговли; товары, происходящие
с территории одной из сторон, могут быть импортиро-
ваны на территорию другой стороны без количествен-
ных ограничений; приоритет сообщества.

Главной целью представленного механизма нами
определено повышение эффективности торговых отно-
шений стран-партнеров, упрощение доступа на рынок
посредством устранения торговых барьеров и претензий
по торговому режиму интегрирующихся государств. Сре-
ди наиболее важных задач сбалансированного развития
внешней торговли нами выделены: либерализация тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования внешней
торговли; расширение инвестиционных возможностей;
установление основ для дальнейшего развития торго-
во-экономических отношений; гармоничное развитие
и расширение региональной торговли.

Проведенные исследования показали, что финан-
сово-экономические меры воздействия на агропро-
мышленное производство и внешнюю торговлю осу-
ществляются путем использования экономических ме-
тодов и инструментов прямого и косвенного воздей-
ствия. Так, коллектив авторов под руководством В. Г. Гу-
сакова отмечает, что экономические регуляторы пря-
мого действия включают государственное бюджетное и
внебюджетное финансирование отдельных отраслей,
социально-экономических программ, инвестиционных
проектов. К этой же группе относятся государственные
дотации, субсидии, субвенции, налоговые и иные льготы,
кредиты, предоставляемые на льготной основе, ставки
арендной платы, а также платы за пользование природны-
ми ресурсами. К экономическим регуляторам косвенно-
го действия относят налоговые ставки, ставку рефинанси-
рования, валютный курс, таможенные пошлины, тарифы
на государственные услуги и услуги коммерческих орга-
низаций и ряд других методов и инструментов.

Учеными Института системных исследований в
АПК НАН Беларуси наиболее важными и первостепен-
ными инструментами для АПК выделяются следующие:

финансовая поддержка национальных товаропроизво-
дителей, система ценообразования и налогообложения.
Бюджетное финансирование как один из инструментов
государственного регулирования АПК позволяет напра-
вить денежные ресурсы на развитие отрасли и осуще-
ствлять мероприятия, способствующие повышению ее
устойчивости и конкурентоспособности производства
продукции, обеспечению продовольственной безопас-
ности, социальному развитию сельских территорий, а
также активизации внешнеторговой деятельности.

В процессе исследований установлено, что меры
нормативно-правового характера представляют собой
организованную, систематизированную, дополняемую
и изменяемую совокупность законодательно принятых
норм на национальном и межгосударственном уров-
нях, исполнения которых обязаны придерживаться все
хозяйствующие субъекты. Так, В. Г. Гусаков и М. С. Бай-
гот отмечают, что совокупность государственных и меж-
государственных законодательных и других норматив-
ных актов, регулирующих внешнюю и взаимную тор-
говлю,  весьма обширна –  законы,  директивы,  указы,
постановления, инструкции, нормативы и нормы, го-
сударственные и межгосударственные программы раз-
вития отрасли, стандарты, межгосударственные дого-
воры, соглашения и другие нормативно-правовые акты.

Отечественными учеными признается, что органи-
зационно-информационные меры регулирования внеш-
ней торговли аграрной продукцией должны быть на-
правлены на создание органов управления, обеспечи-
вающих эффективную внешнеторговую политику, а так-
же координацию межгосударственных экономических
взаимоотношений, формирование и реализацию согла-
сованной агропромышленной политики, создание сис-
темы продвижения продукции на внешние рынки, со-
действие экспортерам в сфере таможенного, ветеринар-
ного и санитарного контроля и т. д.

Кроме того, торговля сельскохозяйственным сырь-
ем и продовольствием на международном уровне тре-
бует особого осмысления всевозможных факторов по-
вышения ее эффективности и дифференцированного
подхода к оценке конкурентоспособности и целесооб-
разности производства и экспорта данной продукции в
контексте обеспечения продовольствием населения в от-
дельно взятом государстве и в мире в целом. В ходе прове-
дения исследований по проблеме внешней торговли агро-
продовольственными товарами нами определены основ-
ные факторы, обеспечивающие более эффективную ее
реализацию, которые целесообразно классифицировать
по уровням влияния – внешние и внутренние. Мы при-
держиваемся позиции В. Г. Гусакова и М. С. Байгот, кото-
рые отмечают, что внутренние факторы обусловлены в
первую очередь емкостью национального продоволь-
ственного рынка, финансовым, научно-техническим, про-
изводственным и кадровым потенциалом, а также госу-
дарственной политикой в области стимулирования экспор-
та и поддержки национальных товаропроизводителей и др.
Внешние факторы определяются как конъюнктурой ми-
рового рынка и тенденциями мировой торговли, так и
выработанными методами ее регулирования.
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Проведенные исследования позволяют утверждать,

что в целом меры воздействия – финансово экономи-
ческие, нормативно-правовые и организационно-ин-
формационные – должны обеспечивать повышение
эффективности внешнеэкономической деятельности в
АПК в условиях углубления региональной интеграции;
сбалансированность экспортно-импортных потоков;
диверсификацию структуры и географической направ-
ленности экспорта; рост положительного внешнетор-
гового сальдо за счет взаимной либерализации торго-
вого режима и устранения барьеров доступа на внут-
ренний рынок страны-партнера.

В данной связи развитие механизма сбалансирован-
ного развития внешней торговли агропродовольствен-
ными товарами на межгосударственном и международ-
ном уровнях должно базироваться на таких его направ-
лениях, как таможенно-тарифное и нетарифное регули-
рование (рис. 2).

Установлено, что таможенно-тарифное регулиро-
вание экспорта и импорта производится путем установ-
ления порядка исчисления и уплаты таможенных плате-
жей (таможенные пошлины, таможенные сборы, нало-
ги и другие). Это наиболее приемлемый способ конт-
роля за торговлей. Таможенные пошлины представля-
ют собой косвенные налоги, взимаемые государством
в протекционистских либо фискальных целях с това-
ров в момент пересечения ими границ. Необходимо
отметить, что импортные пошлины преимущественно

являются средством повышения цен на ввозные това-
ры, чтобы национальные товаропроизводители полу-
чили относительное ценовое преимущество. Пошлину
можно считать протекционистской мерой, даже если
отечественная продукция не участвует в прямой конку-
ренции с иностранными товарами.

Исследования показали, что особым видом тамо-
женно-тарифного регулирования является система пре-
ференций, главная суть которой заключается в предос-
тавлении странами в одностороннем порядке таможен-
но-тарифных льгот при импорте товаров из развиваю-
щихся стран.

Установлено, что в рамках ВТО тарифные меры
признаются основным методом регулирования внеш-
ней торговли. Однако перманентное снижение уровня
таможенного обложения, представляющее собой веду-
щее направление в развитии внешней торговли в рам-
ках ВТО, ограничивает возможности тарифного регу-
лирования как средства защиты национальных рынков
товаров и услуг. Особенно эта тенденция актуальна в
условиях региональной интеграции, когда государства
на определенной стадии интеграции обнуляют ставки
ввозных импортных пошлин во взаимной торговле. По-
этому все чаще используется целый ряд средств внеш-
неэкономической политики, не входящих в группу та-
моженно-тарифных мер, которые получили название
«нетарифные ограничения» или «меры нетарифного
регулирования».

Рис. 2. Основные направления регулирования взаимной торговли
в системе региональной и международной интеграции

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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В результате изучения установлено, что меры нета-
рифного регулирования – это мощный инструмент воз-
действия на внешнюю торговлю, включающий в себя
все виды регуляций, действий или иных процедур, пред-
принимаемых органами государственного управления,
которые могут оказать ограничительное воздействие на
развитие международных экономических отношений и
препятствуют свободному потоку международного то-
варообмена. Постоянно возрастающая роль и значи-
тельное разнообразие данных мер, которые, как прави-
ло, производят скрытый эффект, обуславливают необ-
ходимость их всестороннего изучения, которое показа-
ло, что особенностью инструментов нетарифного ре-
гулирования выступает своеобразная неопределенность
воздействия конкретных форм регулирования и слож-
ность количественной оценки эффекта от применения
нетарифных мер. По некоторым оценкам, в мировой
практике используется более 600 мер нетарифного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности.

В данной связи нами был проведен критический
анализ международной практики по выявлению препят-
ствий в торговых взаимоотношениях интегрирующихся
стран на примере таких интеграционных группировок,
как ВТО, ЮНКТАД,ОЭСР, ЕС, НАФТА, АСЕАН, БРИКС.
Проведенные исследования зарубежной практики по
выявлению торговых барьеров позволяют сделать вы-
вод, что наиболее значимыми мерами для использова-
ния в процессе углубления международной интеграции
являются: добровольное уведомление наднациональных
органов государствами-членами о введении какого-либо
барьера на своей территории; проведение обзоров тор-
говой политики партнеров по торговле; обращение в
судебный орган при возникновении торговых конфлик-
тов; проведение анкетирования экспортеров на пред-
мет выявления торговых препятствий; сбор данных че-
рез электронные обращения заинтересованных лиц и
организаций, использование международных баз дан-
ных. Кроме того, в настоящее время продолжается ра-
бота по отслеживанию и анализу нетарифных мер, вклю-
чая проведение оценки влияния нетарифных мер на
мировую торговлю; активизацию работы по созданию
баз данных по нетарифным мерам; реализацию иници-
ативы «Прозрачность в торговле» (совместная инициа-
тива ЮНКТАД, Африканского банка развития, Между-
народного торгового центра и Всемирного банка).

Таким образом, концептуальные основы сбаланси-
рованного развития внешней торговли в условиях меж-
дународных интеграционных процессов предлагается
рассматривать исходя из следующих аспектов: во-пер-
вых, современные тенденции и перспективы развития
внешней торговли каждого государства в той или иной
степени зависят от конъюнктуры мирового рынка;

во-вторых, сбалансированность торговли является ин-
струментом балансировки основных элементов внут-
реннего рынка, прежде всего спроса и предложения;
в-третьих, развитие внешней торговли в рамках регио-
нальной интеграции следует рассматривать в непосред-
ственной связи с правилами и принципами междуна-
родной торговли агропродовольственными товарами
при учете основных внутренних требований производ-
ства и сбыта. На практике это позволяет эффективно
концентрировать усилия для принятия комплексных уп-
равленческих решений в сфере развития внешней тор-
говли интегрирующихся государств, а также закладыва-
ет новую концептуальную основу развития торговых
отношений в условиях регионализации и глобализации
мирового торгово-экономического пространства.
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Повышение конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь и развитие его
экспортного потенциала требует совершенствования
системы хозяйствования в соответствии с новыми эко-
номическими условиями. В связи с этим одним из при-
оритетных направлений аграрной политики и стратеги-
ческой задачей АПК является формирование эффектив-
ных методов и инструментов сбыта продукции.

Оценка сбытовой системы Республики Беларусь
свидетельствует о том, что в настоящее время она име-
ет многоканальный характер и продуктовую направлен-
ность. За последние годы организационно-экономичес-
кая структура продвижения продукции на внутренний
и внешний рынок не претерпела существенных каче-
ственных изменений и представляет собой централизо-
ванную вертикальную систему с преимущественно го-
сударственным регулированием. Основные проблемы,
возникающие при реализации аграрной продукции в
нашей стране, обусловлены:

– недостаточным уровнем маркетингового потен-
циала субъектов хозяйствования;

– медленным формированием логистических струк-
тур в национальном АПК;

– отсутствием ряда звеньев сбытовой инфраструк-
туры;

– низкой эффективностью мероприятий по продви-
жению продукции на рынок;

– отсутствием комплексного информационного
обеспечения субъектов хозяйствования по оценке рын-
ков сбыта.

В этих условиях формирование научно обоснован-
ного механизма построения и функционирования раз-
новариантных моделей сбытовых систем с применени-
ем маркетинговых и логистических концепций, способ-
ных усилить позиции отечественных товаропроизводи-
телей на внутреннем и зарубежном рынке, становится
первостепенным.

Термин «маркетинг» появился в экономической
литературе на рубеже XIX–XX вв. Он происходит от
английских слов «market» (рынок) и «ing» (действие)
и буквально означает деятельность, связанную с рын-
ком. Однако, по утверждению многих зарубежных и
отечественных ученых, суть этого понятия значитель-
но шире. Его рассматривают как предпринимательс-
кую, коммерческую или управленческую деятельность;
социальный процесс; комплексно-системный подход;
систему мероприятий и совокупность технических при-
емов; вид человеческой деятельности; совокупность
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Маркетинговое и логистическое управление
сбытом в агропромышленном комплексе:

теоретические и концептуальные подходы
организационно-технических, финансовых и коммер-
ческих функций; процесс регулирования спроса в зави-
симости от предложения и т. д.

Среди ученых-аграриев также нет единого мнения
о взглядах на маркетинг. Эта область знаний как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения в настоя-
щее время остается недостаточно разработанной. В эко-
номической литературе и практической деятельности
используются различные понятия. В 1955 г. Р. Л. Колз
ввел категорию «сельскохозяйственный маркетинг»
[10, с. 19], в 1957 г. Дж. Н. Девис и Р. А. Гольберг – «мар-
кетинг агробизнеса» [18].

В свою очередь, Р. Е. Бренсон и Д. Г. Норвел рас-
сматривали агромаркетинг как деятельность, связанную
с сельскохозяйственным производством и пищей, се-
менами, уборкой урожая, переработкой и доставкой
конечному потребителю, включая анализ потребитель-
ских нужд, мотивации, покупок и поведения потребите-
лей [18]. Коллектив ученых под руководством В. А. Клю-
кача обосновывал маркетинг для агропромышленного
производства как систему организационно-технических,
финансовых и коммерческих функций предприятия,
направленных на наиболее полное удовлетворение спро-
са потребителей на сельскохозяйственные продукты и
продовольствие [9]. Ю. А. Цыпкин выделял наиболее
важные его характеристики по удовлетворению спроса
потребителей на товары, услуги, идеи, связанные с сель-
скохозяйственным производством [18].

Раскрывая специфику маркетинга в АПК, В. Г. Гу-
саков связывает его с природными и экономическими
процессами, несовпадением рабочего периода и пери-
ода производства, сезонностью производства и получе-
нием продуктов и др. [7]. При этом белорусские уче-
ные понятие «агромаркетинг» рассматривают как два
основных направления деятельности: производство, пе-
ремещение, хранение, переработка и передача сырья и
готовой продукции по мере их продвижения от произ-
водителя к потребителю; процессы обмена и ценооб-
разования в рыночной системе.

Учитывая вышесказанное, в целях структуризации
сущности маркетинга в АПК нами использован систем-
ный подход, который предполагает рассмотрение пред-
мета исследования в виде иерархии из четырех уровней
с позиций, представленных на рисунке 1.

Маркетинг как философия современного аграр-
ного бизнеса представляет собой способ мышления,
основой которого является спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольствие. Его удовлетворению
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подчинены любые решения, принимаемые на всех уров-
нях, основанные на систематизации рынка и его эле-
ментов, приоритете интересов покупателя, гибкой при-
способляемости к рыночным требованиям и т. д.

Другим распространенным подходом к маркетингу
является его раскрытие как важной части системы уп-
равления сельскохозяйственной организацией. И. Ан-
софф в научном труде «Новая корпоративная стратегия»
отмечал, что в системе управления зачастую доминиро-
вание маркетинга над производством снижало эффектив-
ность последнего. В качестве компенсации появилась ка-
тегория «общая маркетинговая концепция», которая по-
зволила сбалансировать возникающие диспропорции [1].

В 1980-е гг. XX в. под влиянием идей американского
экономиста М. Портера в менеджменте и маркетинге ста-
новятся популярными концепции конкурентной страте-
гии и конкурентного преимущества. В теории и практике
маркетинга наблюдается явное смещение акцентов с по-
требителей в сторону ориентации на конкурентов [16].

Понимание маркетинга как метода поиска марке-
тинговых (управленческих) решений также прошло
несколько этапов развития. Как отмечает Ф. Котлер, ис-
следования необходимо рассматривать как целенаправ-
ленный процесс, включающий определение проблемы
и постановку цели, разработку плана по сбору инфор-
мации и его реализацию, сбор и анализ данных, а также
интерпретацию результатов [12, с. 112]. Бизнес-ориен-
тация предприятия рассматривается как направленность
развития организации, выраженная в базовых принци-
пах функционирования капитала и достижения целей
[6, с. 27]. Важность этого обусловлена необходимостью
проведения маркетинговых исследований по выявлению
внутренних и внешних проблем и возможностей бизне-
са, снижению рисков при принятии управленческих
решений и обеспечению эффективности функциони-
рования субъекта хозяйствования на рынке.

Разработка маркетинговой теории сбыта нашла от-
ражение в развитии научных направлений, которые в
литературе названы школами. Основоположниками клас-
сических школ (функциональная, институциональная)

была создана теоретическая база, позволившая выде-
лить маркетинг в самостоятельную научную и учебную
дисциплину, а также способствовать развитию других
направлений. Представители школы регионализма раз-
рабатывали проблему распределения с учетом факто-
ра географического местоположения потребителей и
его влияния на товарные потоки. Наиболее известна из
них работа В. Рейли, в которой обоснована структура
каналов сбыта в зависимости от численности потреби-
телей, образующих региональный рынок, и расстояния
от места продаж до покупателей [8].

В рамках теории организационной динамики полу-
чило развитие теоретическое обоснование сотрудниче-
ства участников процесса распределения как способа
достижения каждым участником своих интересов [4].
Сторонниками направления «маркетинг взаимодей-
ствий» в качестве основного объекта исследований
рассмотрены долгосрочные отношения между участ-
никами рыночного процесса [14]. Такой виток в разви-
тии маркетинговой теории характерен для современ-
ных товарных рынков.

Развитие современного маркетинга направлено на
увеличение стоимости бизнеса, основную часть кото-
рого могут составлять нематериальные активы, вклю-
чающие потребительский капитал (капитал ценности
продукта, торговой марки, взаимоотношений). При
этом эффективность маркетинговой сбытовой деятель-
ности зависит от концепций, которые можно условно
разделить на два типа: управления маркетингом и марке-
тингового управления субъектом. По мнению Л. Род-
жера, маркетинг должен начинаться с принятия концеп-
ции, которая характеризует не виды деятельности, а их
цель – увеличение массы прибыли или ее уровня за
счет снижения издержек.

На базе проведенного исследования нами система-
тизированы современные этапы развития концепций
отечественного маркетинга в АПК (табл. 1).

Установлено, что белорусские предприятия исполь-
зуют четыре основные концепции: совершенствование
производства и товара реализуется на первой стадии

Рис. 1. Основные теоретико-методологические подходы к определению сущности маркетинга в АПК
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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развития маркетинга; интенсификация коммерческих
усилий – второй, традиционный маркетинг – на третьей
стадии. Следует иметь в виду, что даже в рамках дея-
тельности одного и того же предприятия могут приме-
няться все концепции или их разнообразные сочетания
(так как они могут работать на разных сегментах рынка,
находящихся на различных стадиях развития).

Возникновение и развитие концепции международ-
ного маркетинга приходится на 60–70 гг.  XX в. Именно
к этому периоду сложились необходимые предпосыл-
ки к совершенствованию системы управления на осно-
ве принципов маркетинга. Для стран ЕС, Японии и США
появляются такие опасные конкуренты, как Гонконг,

Тайвань, Сингапур, Южная Корея. В 1990-е гг. число кон-
курентоспособных государств увеличивается за счет
крупных латиноамериканских стран – Бразилии, Мек-
сики, Аргентины. В этот период компании разрабаты-
вают принципы перестройки рыночной деятельности в
международном масштабе.

Несмотря на то, что термин «международный мар-
кетинг» сегодня достаточно широко распространен сре-
ди специалистов, тем не менее общепризнанное опре-
деление данной категории отсутствует. В исследовани-
ях зарубежных и отечественных авторов отражены мно-
гочисленные попытки выявления содержания между-
народного маркетинга:

Таблица 1. Эволюция маркетинговой концепции управления сбытом продукции
в Беларуси (согласно авторской трактовке)

Период Концепция Основное содержание концепции

Мировая практика
1860–1920 гг. Производственная Совершенствование производства, рост продаж, максимизация прибыли
1920–1930 гг. Товарная Совершенствование потребительских свойств товара

1930–1950 гг. Сбытовая Интенсификация сбыта товаров за счет коммерческих усилий по продвиже-
нию и продаже товаров

1960–1980 гг. Маркетинга Удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков

1980–1995 гг.
Социально-

этичного
маркетинга

Удовлетворение нужд, потребностей целевых рынков при условии сбере-
жения человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов, охра-
ны окружающей среды

С 1995 г. по
настоящее время

Маркетинга взаи-
моотношений

Удовлетворение потребностей потребителей, интересов партнеров и госу-
дарства в процессе их коммерческого и некоммерческого взаимодействия

Практика СССР

Начало ХХ в. –
60-е годы ХХ в.

Производственная,
товарная

Последовательный переход от концепции совершенствования производства
к концепции совершенствования товара. Характеризуется отдельными эле-
ментами эмпирического маркетинга, основанного в большей степени на ин-
туиции и природной предприимчивости субъектов хозяйствования

60-е годы – по
80-е годы ХХ в. Сбытовая

Характеризуется следующими положениями:
– изучение потребительского спроса в целях обоснования планов производ-

ства и потребления основной группы товаров, нормированных в соответствии
с теоретическими изысканиями соответствующих НИИ;

– в условиях гарантий государства на устойчивые заказы по снабжению и
сбыту продуктов труда все усилия были направлены, прежде всего, на интен-
сификацию сбыта

Республика Беларусь

80-е годы –
90-е годы ХХ в.

Маркетинг инду-
стриально разви-

тых стран

Определяется следующими основными направлениями:
– теоретический анализ и критика маркетинга в индустриально развитых

странах;
– рассмотрение маркетинга как составной части межнационального госу-

дарственно-монополистического регулирования экономики, выявление тен-
денций глобализации маркетинга в теории и на практике;

– изучение передового опыта использования маркетинга в США, Японии,
Германии и др.

90-е годы – по
настоящее время

«Маркетинг-микс»
в экономической

теории

Характеризуется следующими положениями:
– исследование общих проблем и инструментария маркетинга;
– рассмотрение маркетинга как системы управления;
– определение маркетинга как формы воспроизводственного процесса, раз-

витие которого направлено на сочетание меняющихся интересов хозяйству-
ющих субъектов

Прикладная

Определяется следующими основными направлениями:
– адаптация маркетинга применительно к проблемам внутреннего рынка

Республики Беларусь, развитию интеграционных процессов, созданию и
функционированию Евразийского экономического союза;

– диверсификация экспортных потоков, поиск новых рынков сбыта продук-
ции, повышение эффективности товаропроводящих систем;

– разработка теоретических и прикладных аспектов отраслевого маркетинга
(сельское хозяйство, промышленность и т. д.)

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.



134 XII Международная научно-практическая конференция

– многие исследователи все еще продолжают
пользоваться достаточно узкими определениями меж-
дународного маркетинга;

– наблюдается постепенное его расширение и ус-
ложнение, которое учитывает различные аспекты меж-
дународной деятельности компании. В частности,
Ф. Котлер характеризует маркетинг на внешних рынках
как глобальный, основанный на интеграции или стан-
дартизации проводимой политики на различных геогра-
фических сегментах [13, с. 227];

– формы международной деятельности связаны с
направлениями интернационализации и глобализации
экономик [2, 3].

Результаты исследования свидетельствуют, что меж-
дународный маркетинг опирается на принципы нацио-
нального и имеет схожую с ним структуру.  Вместе с
тем маркетинговая деятельность на внешних рынках спе-
цифична. Это связано с внешнеторговыми и валютными
операциями, иностранным и международным законода-
тельством, зарубежными потребителями, отличающими-
ся национальными и историческими предпочтениями.
Также он распространяется на торговые операции и дру-
гие сферы внешнеэкономической деятельности (создание
совместных предприятий; инновационная сфера; предос-
тавление транспортных, страховых услуг и т. д.). В этом
контексте можно утверждать, что международный мар-
кетинг должен осуществляться на основе концепции
интернационализации межнациональных рыночных
отношений с учетом функционирования национальных
торговых сетей других стран, принципов расширения
рынка, интеграции субъектов хозяйствования.

Одним из конкурентных преимуществ аграрного
бизнеса на современном этапе является эффективное
использование экономических инструментов логисти-
ки. Научные и практические задачи, обуславливающие
проблемы развития рассматриваемого направления в
АПК, состоят из ряда аспектов.

Во-первых, логистика как наука и практика управ-
ления материальными и связанными с ними потоками
финансовых ресурсов и информации становится все
более востребованной в отраслях аграрной экономики.
Особенно важным является использование ее методов,
способов, стратегий в процессе материально-техничес-
кого обеспечения производства и продвижения сельс-
кохозяйственных товаров.

В управлении сбытом продукции АПК большое
внимание уделяется необходимости разделения терми-
нов «логистика», «управление цепью поставок», «меж-
дународная логистика». По мнению ученых Крэнфилд-
ского института логистики и транспорта (Великобрита-
ния), основное различие между двумя первыми катего-
риями в том, что логистика как стратегическое управле-
ние всей цепью поставок охватывает разные ассорти-
ментные перечни изделий, процессы заказов, производ-
ства и распределения. Второй термин (управление це-
пью поставок) включает иерархию отдельных управлен-
ческих решений по миссии, стратегии корпорации и
стратегии бизнеса (стратегические, тактические и опе-
рационные функции). В свою очередь, международная

логистика (по мнению П. Б. Шерри и Т. С. Ларсона) рас-
сматривается как совокупность решений во всех пунктах
цепи поставок на зарубежных рынках (сегментах) [20].

Во-вторых, в силу объективных причин историчес-
кого, политического, экономического характера в Рес-
публике Беларусь имеет место определенное техноло-
гическое отставание в данной области. На базе прове-
денного исследования нами систематизированы совре-
менные этапы развития концепции логистического уп-
равления сбытом продукции АПК в Беларуси, каждому
из которых соответствует своя парадигма (табл. 2).

Изучение научной литературы и обобщение теоре-
тических подходов свидетельствуют, что в зарубежной
и отечественной практике создана определенная теоре-
тико-методологическая основа инструментов логисти-
ки, в том числе и в аграрной сфере. Концептуальные
основы логистической организации ресурсного обес-
печения АПК изложены в трудах Б. А. Аникина, Т. М. Во-
рожейкиной, Д. А. Иванова и др. Активно работали в
области поиска оптимальных решений в процессе фор-
мирования системы отечественные ученые: В. Г. Гуса-
ков, И. А. Еловой, З. М. Ильина, П. Г. Никитенко, И. И. По-
лещук и др. При этом актуальность исследования логи-
стической системы в АПК подтверждается тем, что в
условиях насыщенного рынка предприятия должны
быть ориентированы не только на производство сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия, пользу-
ющихся спросом, но и формирование оптимальной
системы распределения и товародвижения.

При изучении различных точек зрения по вопросу
теории и методологии логистики в АПК нами выявлены
основные причины, требующие внедрения и реализа-
ции логистических инструментов в сбытовой систе-
ме АПК: проблемы продвижения сельскохозяйственной
продукции и продовольствия; рост затрат на транспор-
тировку товаров на рынок; достижение рядом аграр-
ных организаций предела эффективности производства;
создание новых продуктовых линий; развитие инфор-
мационных и коммуникационных технологий в связи с
необходимостью гибкого реагирования производствен-
ных и торговых систем на быстро изменяющиеся при-
оритеты потребителя.

В результате проведения системных исследований
сущности управления сбытом продукции АПК в мар-
кетинге и логистике нами сделан вывод, что изученные
понятия и определения отражают в основном частные
случаи и не дают полного понимания данного направ-
ления. Сбытовую функцию нельзя выделить исключи-
тельно в сфере маркетинга или логистики.  При этом
установлено, что сферы интересов маркетинга и логис-
тики в части распределения продукции предприятия во
многом схожи. Тем не менее речь идет о самостоятель-
ном направлении исследования, аккумулирующем в
себе совокупность основополагающих операций этих
двух сфер деятельности.

Разработанная нами теоретическая модель орга-
низации и управления сбытом продукции основана
на маркетинговой и логистической концепциях,
суть которой состоит в совершенствовании системы
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Таблица 2. Эволюция логистической концепции управления сбытом

продукции в Беларуси (согласно авторской трактовке)

Период Этап Основное содержание логистической концепции

Мировая практика

1920–1950 гг. Фрагментаризация

Прогнозирование спроса, закупки, упаковочная индустрия, грузопереработка,
складирование, военная логистика.

Планирование распределения, управление запасами, транспортировка, управле-
ние запасами в сбыте, обслуживание потребителей.

Планирование потребностей, производственное планирование, управление запа-
сами, технологическая транспортировка

1950–1970 гг. Становление (кон-
цептуализация)

Формирование концепции общих затрат и выделение:
– материального менеджмента;
– физического распределения;
– производственного (операционного) менеджмента

1970–1980 гг. Развитие

Формирование концепции бизнес-логистики как интегрального инструмента
управления и координации спроса и предложения на конкретные товары, достав-
ляемые в определенное место и время.

Завершение так называемой «тарно-упаковочной революции»: стали внедряться
новые виды транспортно-складского оборудования; использоваться современные
виды тары и упаковки; автоматизировались складские процессы; внедрялись кон-
тейнеры для перевозок грузов, сократившие затраты времени на погрузочно-
разгрузочные работы

1980–1990 гг. Интеграция
Развитие интегрированной концепции логистики и создание полной логистиче-

ской цепи «закупка материалов – производство – дистрибьюции – продажа»,
обеспечивающие минимум общих затрат

С 1990 г.
по настоящее

время

Глобализация
бизнеса

Формирование интегрированных логистических образований в виде меж- и внут-
риотраслевых структур, различного рода объединений, корпораций, ассоциаций.

Разделение логистики как науки на виды: закупочная; производственная; сбыто-
вая (распределительная); транспортная; запасов и складирования; информацион-
ная; финансовая

Практика СССР

1950–1980 гг. Становление (кон-
цептуализация)

Использование инструментов логистики (рохрематика – наука об изучении про-
цессов движения материалов от первичного источника к конечному потребителю).

Развитие логистики советскими учеными (системный анализ, техническая и эко-
номическая кибернетика, математическое моделирование, исследование операций,
теория управления запасами, теория массового обслуживания, теория связи)

1980–1990 гг. Развитие

Характеризуется следующими положениями:
– преобладание в теоретических исследованиях и в практических приложениях

научно-исследовательских разработок территориального, отраслевого и ведом-
ственного подходов;

– внедрение логистических систем на микроуровнях (известны созданные
транспортные производственные логистические системы, основными элементами
которых являлись производители, потребители, транспорт);

– создание в СССР в 1991 г. Всесоюзной ассоциации логистики
Республика Беларусь

1980–1990 гг.
Логистика инду-

стриально развитых
стран

Определяется следующими основными направлениями:
– рассмотрение предпосылок создания базы для интенсивного внедрения логи-

стической концепции управления в сферах производства и обращения экономики
Беларуси;

– восприятие логистики в усеченном виде как комплексное взаимодействие
транспорта и снабжения;

– изучение передового опыта использования логистики

1990–2000 гг.
Логистика в бизне-
се, экономической и
научной литературе

Характеризуется следующими положениями:
– функциональное управление всеми физическими операциями, сопровождаю-

щими доставку товаров от поставщика к потребителю;
– общее толкование, включающее анализ рынка поставщиков и потребителей,

координацию спроса и предложения на рынке товаров, гармонизацию интересов
участников процесса товародвижения

С 2000 г. по
настоящее

время
Прикладная

Определяется следующими основными направлениями:
– адаптация логистики применительно к проблемам рынка Беларуси, интегра-

ционным образованиям (СНГ, Союзное государство, ЕАЭС);
– развитие национальной логистической системы, включая создание соответ-

ствующей инфраструктуры (в том числе в АПК);
– ориентация на снижение запасов на всем пути движения материального пото-

ка; сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи; уменьше-
ние расходов на транспортировку; сокращение расходов на переработку грузов

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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роизводственно-экономических и производственно-
сбытовых отношений в АПК (рис. 2). Новизна предло-
женной модели базируется на том, что, используя на-
учный подход «от общего – к частному», нами предла-
гается рассматривать сбыт в АПК как систему отноше-
ний и мероприятий, определяющих конкретную деятель-
ность товаропроизводителя (продавца), имеющую сво-
ей целью реализацию продукции на соответствующих
продуктовых рынках (сегментах), и включающих в себя
осуществление коммерческого, канального и физичес-
кого распределения, сбытовой логистики, контроля и ре-
гулирования данных процессов путем использования
рыночной инфраструктуры.

В целях обеспечения комплексности нами предла-
гается сбытовую деятельность аграрных организаций
рассматривать как процесс продвижения продукции на
рынок и организации товарного обмена с целью удовлет-
ворения потребностей потребителей и получения прибы-
ли. Суть указанного подхода заключается в интеграции
функциональных сфер, связанных с прохождением
материального потока от производителя к потребителю
агропродовольственных товаров (перевозки, управле-
ние запасами, складирование, информационное обес-
печение и др.) в единый комплекс. Поэтому, по мнению

И. Л. Акулича, Д. И. Баркана, В. Г. Гусакова, З. М. Иль-
иной, М. В. Мельситова, Ю. А. Цыпкина, центральная
роль должна отводиться базовой задаче – продажам,
а участие сбытовиков в комплексном маркетинговом
анализе, формировании каналов распределения, финан-
совой эффективности сбытовых операций, сервисе и
логистике позволяют совместно обеспечить эффектив-
ность реализации и постоянный рост удовлетвореннос-
ти покупателя.

Комплексное использование выделенных теорети-
ческих подходов к сущности сбытовой деятельности
способствует повышению ее эффективности и зависит
от различных целей, поставленных перед ней. Концеп-
туальной целью сбыта является реализация долгосроч-
ных решений, которые определяются целевым плани-
рованием политики предприятия (рентабельность, раз-
мер и сфера деятельности), стратегической – использо-
вание сбытового потенциала. Главная цель – достиже-
ние рентабельности, обеспечивающей эффективное
функционирование предприятия.

В процессе исследования нами выявлены основные
свойства категории «сбыт в АПК»: эмерджентность,
конгруэнтность, эквифинальность и синергизм [11].
Применительно к предмету нашего исследования под

Рис. 2. Теоретическая модель организации и управления сбытом продукции
на основе маркетинговой и логистической концепций

Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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эмерджентностью сбыта понимается его способность
обеспечивать системный эффект от оптимальной коор-
динации деятельности всех элементов коммерческого,
канального и физического распределения. Конгруэнт-
ность сбыта обнаруживается в соразмерности (соответ-
ствии) ее элементов между собой и с целями системы;
эквифинальность характеризует ее состояние, обуслов-
ленное поступательностью движения. Эффект синергиз-
ма потенциально заложен в сбытовой деятельности агро-
промышленной организации, обладающей системообра-
зующими функциями. Новизна данного подхода состоит
в том, что нами определены особенности реализации
свойств сбыта продукции в условиях сотрудничества и
конкуренции (соконкуренции) хозяйствующих субъектов
и их объединений, что во многом определяется совокуп-
ностью факторов: внутренние и внешние; влияния и
адаптации; организационно-управленческие и др.

Обобщение результатов изучения теоретической
базы по управлению сбытом позволило установить, что
в составе основных функций зарубежные экономисты
Дж. Эванс и Б. Берман выделяют три основных элемен-
та: транспортировку, хранение и контакты с потребите-
лями [19, с. 172].

Российские экономисты В. П. Федько и Н. Г. Федько
представляют сбыт как распределение через торгово-
распределительную сеть, предусматривая анализ и про-
гноз сбыта, определение торговых бюджетов и квот, пла-
нирование товарооборота по ассортиментным позици-
ям (маркам, сортам и т. д.) и связь со сбытовыми орга-
низациями. Перечень функций включает «выбор кана-
лов сбыта» [17, с. 31]. По результатам проведенных нами
исследований авторы не вполне правомерно отводят
сбыту роль одной из функций маркетинга.

По мнению А. П. Панкрухина, в сбыте реализуются
также и маркетинговые исследования. Автор отдельно
выделяет погрузку и разгрузку, стимулирование про-
даж, установление контакта с покупателями, ценообра-
зование, риск и ответственность за функционирование
канала [15, с. 375]. В свою очередь, А. К. Воробьев раз-
деляет направления сбыта на целевые и исследователь-
ские, включая завершение сделки поставок, контроль
эффективности маркетинга и обратную связь (от по-
требителя к поставщику) [5, с. 74, 75].

Отечественные исследователи, в частности В. Г. Гу-
саков, З. М. Ильина, Л. Н. Байгот, И. Л. Акулич, А. П. Ду-
рович, А. И. Ярцев, к основным функциям каналов сбы-
та относят: маркетинговые исследования; стимулиро-
вание сбыта; заключение договоров; упаковку, сорти-
ровку; финансирование; организацию товародвижения;
принятие риска и ответственности за функционирова-
ние канала.

Систематизация изученных автором теоретических
подходов позволила выделить основные функции сбыта
продукции АПК, базирующиеся на маркетинговом и ло-
гистическом управлении (табл. 3). Новизна предложенно-
го комплекса функций сбыта аграрной продукции заклю-
чается в определении свойств системы (которыми не об-
ладают ее элементы в отдельности) и эффективности их
реализации на внутреннем и внешнем рынке.

В ходе исследования нами установлено, что в усло-
виях развития продовольственного рынка Беларуси и
углубления интеграционных торгово-экономических
процессов управление сбытом сельскохозяйственной
продукции и продовольствия необходимо развивать и
совершенствовать на принципах маркетинговой и ло-
гистической концепций. Это позволяет обеспечить рост

Таблица 3. Функциональные направления сбыта аграрной продукции
на основе маркетингового и логистического управления

Цель сбыта Общие функции Специальные функции и их сущность

Производство
продукции

Анализ и пла-
нирование

сбыта

Проведение маркетинговых исследований (продукции, конкурентов, покупателей).
Анализ и оценка конъюнктуры аграрного рынка (спрос, предложение, цена).
Сегментация и выбор целевого рынка.
Разработка перспективных и оперативных планов производства.
Формирование ассортиментного плана производства по заказам покупателей.
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции

Доставка про-
дукции к поку-

пателю для
продажи

Организация
сбыта

(продажа)

Организация:
– складского и тарного хозяйства для продукции;
– продаж и доставки продукции потребителям;
– допродажного и послепродажного обслуживания потребителей;
– каналов товародвижения и распределительных сетей;
– проведения рекламных кампаний и мероприятий по стимулированию сбыта

Мотивация
сбыта

Мотивация торгового персонала и всех подразделений предприятия на достижение
целей сбыта организации и управление деятельностью торговых представительств

Получение
прибыли

Управление
и контроль

сбытом

Разработка перспективных и оперативных планов продаж.
Выбор каналов распределения и организация товародвижения.
Установление контактов с покупателями и заключение договоров.
Планирование рекламных кампаний и разработка мер по стимулированию продаж.
Составление смет-затрат по сбыту и их оптимизация.
Информационное обеспечение маркетинговой и логистической деятельности.
Организация контроля и оценки эффективности сбытовых мероприятий

Удовлетворение
потребителей

Обеспечение
потребления

Управление:
– запасами и доставкой;
– качеством продукции

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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конкурентоспособности и рыночной устойчивости
отечественного АПК. При этом должна быть, прежде
всего, рыночная переориентация на микро- и макро-
уровне, переход производственной аграрной системы
на требования рынка, развитие собственной товаропро-
водящей сети на внутреннем и внешнем рынке.

Таким образом, на основании изложенного выте-
кают следующие основные результаты исследований,
содержащие научную новизну:

– теоретически обоснована система управления
сбытом на основе маркетинговой и логистической кон-
цепций как целостного комплекса, значимость которого
состоит в установлении эволюционных этапов (становле-
ния, развития, интеграции, глобализации бизнеса), концеп-
туальных положений (совершенствование производствен-
ных процессов, развитие ассортиментной и ценовой по-
литики, стимулирование продаж, сегментирование рынка
поставщиков и потребителей, гармонизация интересов
участников процесса товародвижения), отраслевых и ре-
гиональных особенностей организации сбыта в АПК. На-
учная новизна разработки состоит в формировании сис-
темы продвижения продукции на основе таких критериев
эффективности, как окупаемость вложений, доходность
от продаж, экономичность производства и конкуренто-
способность товаров, организации, отрасли, страны;

– обобщены теоретические подходы и сформулиро-
ваны базовые положения относительно сущности терми-
нов «маркетинг», «международный маркетинг», «логис-
тика», «международная логистика». Новизна предложен-
ных дополнений состоит в обеспечении оптимальных по-
казателей сбытовой деятельности на внутреннем рынке
(выручки от реализации, прибыли от реализации, рента-
бельности продаж, технического и ресурсного обеспече-
ния), а международная маркетинговая и логистическая
деятельность предполагает проведение систематической,
планомерной и активной работы на различных стадиях
продвижения товаров к иностранному покупателю;

– уточнено определение понятия «сбыт в АПК»,
новизна предложенных дополнений которого состоит в
расширении области управления сбытом и рассмотре-
нии данного процесса с точки зрения не только эффек-
тивности, но и взаимосвязи с внешними факторами,
которые оказывают влияние на функционирование про-
довольственного рынка в современных условиях;

– сформулирована система функций сбытовой де-
ятельности (включая анализ и планирование, организа-
цию и мотивацию, управление и контроль, обеспече-
ние потребностей), учет и использование которых во
взаимодействии и развитии создает совокупность не-
обходимых и достаточных условий и предпосылок для
реализации целей и задач товаропроизводителя, отрас-
ли и АПК в целом. Комплексное выполнение сбытовых
функций, применение форм и способов продвижения
продукции позволяют в современных условиях хозяй-
ствования обеспечить объективные возможности сокра-
щения затрат, повышения эффективности и получения
конкурентных преимуществ аграрных организаций на
продовольственном рынке.
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Выполненные нами исследо-
вания показывают, что высокий
уровень развития сельского хозяй-
ства и пищевой промышлености
в зарубежных странах историчес-
ки во многом обусловлен продол-
жительным периодом реализации
специализированных программ

стимулирования экспортных поставок продовольствия
на зарубежные рынки. Это позволило накопить и реа-
лизовать значимые конкурентные преимущества на-
циональных производств в части инновационной и ка-
чественной составляющей выпускаемых ими продук-
тов питания. Невзирая на то, что к настоящему момен-
ту многие активно используемые ранее подходы к под-
держке запрещены либо планомерно сокращаются в
практике международной торговли (меры «красной» и
«желтой» корзины), в действительности интенсивность
влияния государств на развитие собственных экспорт-
ных поставок сохраняется и даже увеличивается. Отли-
чие состоит в том, что современные инструменты на-
правлены на косвенные формы воздействия, которые
прямым образом не снижают интенсивность конкурен-
тных стимулов, доступны для всех игроков на нацио-
нальном рынке, направлены на выравнивание условий
конкуренции для собственных производителей на зару-
бежных рынках (относительно компаний резидентов).

В результате проведенного анализа нами выделены
следующие актуальные элементы системы поддержки
экспорта в зарубежных странах:

1. Торгово-политические меры, направленные на
содействие интересам национальных производителей
на международных рынках, формирование макси-
мально выгодных торгово-политических условий для
зарубежного сбыта товаров на основе заключения
многосторонних соглашений (например, конвенция о
свободной торговле ВТО и т. п.), борьбу с антидемпин-
гом, участие стран в разрешении торговых споров и т. д.
В связи с этим в ряде зарубежных государств создаются
соответствующие специализированные правитель-
ственные структуры (государственные агентства или
комиссии);

УДК 339.564:664

Иван  Колеснёв, магистр экономических наук, научный сотрудник
Андрей Пилипук, кандидат экономических наук, доцент, заведующий
сектором экономики перерабатывающей промышленности
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск
Мария Климова, заместитель начальника главного управления
перерабатывающей промышленности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, г. Минск
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2. Финансовые инструменты создания и повыше-
ния эффективности экспортно ориентированных про-
изводств, в рамках которых правительство использует
различные инструменты кредитования, предоставляет
гранты и донорскую помощь. В реальной практике по-
добные меры оказывают наиболее значительное влия-
ние на развитие внешнего сбыта, вместе с тем формы и
стадии участия государства значительно отличаются в
разрезе стран и периодов;

3. Меры налогово-административного и валютного
регулирования (упрощение налоговых процедур, смяг-
чение условий валютного законодательства и др.), на-
пример, в рамках создания специальных экспортно ори-
ентированных экономических зон (аналог свободных
экономических зон в Беларуси). Вместе с тем в услови-
ях стандартизации экономического законодательства
развитых государств увеличивается давление на прави-
тельства, предоставляющие значительные продолжи-
тельные льготы и активы отдельным группам хозяйству-
ющих субъектов. Основная причина – искажение стан-
дартных условий конкуренции, что одновременно ока-
зывает негативный эффект на бюджет государства;

4. Информационно-консультативное содействие –
осуществляется государством в форме финансирова-
ния услуг по сбору и обработке востребованной бизне-
сом информации об условиях и возможностях экспор-
тной деятельности на зарубежных рынках (маркетинго-
вые исследования, анализ законодательства и др.); кон-
сультаций по привлечению торговых партнеров и со-
зданию дочерних компаний за рубежом;

5. Промоционные меры поддержки, представляющие
собой продвижение национальных товаров и услуг на
иностранные рынки, которое осуществляется в форме
помощи (в том числе финансовой) в организации выста-
вок и ярмарок экспортной продукции, рекламы за рубе-
жом за счет средств государственного бюджета и др.;

6. Финансовая поддержка экспортеров через специ-
ализированные экспортные кредитно-финансовые ин-
ституты, осуществляющие функции кредитования, пре-
доставления государственных гарантий по коммерчес-
ким кредитам, страхования внешнеторговых операций
от политических и других видов, организационную
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и информационно-аналитическую поддержку [1]. В мире
насчитывается более 100 подобных структур [2]. Так, в
Испании Институт официального кредитования (ICO)
работает при Секретариате по экономике Министер-
ства финансов (действует как финансовый агент от име-
ни и за счет государства и управляет инструментами
государственного финансирования экспорта и разви-
тия) [3]. В Китае еще с 1994 г. действует экспортно-им-
портный банк, содействующий экспорту китайских ме-
ханических и электронных товаров, новых и высокотех-
нологичных продуктов китайских предприятий [4]. Важ-
ность страхования экспортных кредитов не вызывает
сомнения. Например, без страхового полиса, выдавае-
мого Испанской государственной компанией по стра-
хованию экспортных кредитов (CESCE), ни один банк
Испании не откроет финансирование [3]. Во Франции
страхование экспортных кредитов осуществляет част-
ная компания по страхованию внешней торговли, ис-
пользуя для этого государственные и собственные ре-
сурсы [5]. Официальным страховщиком, гарантом и в
ряде случаев кредитором канадских экспортеров явля-
ется объединение с частичным государственным учас-
тием «Корпорация по развитию экспорта» [6]. В Рес-
публике Беларусь страхование экспортных кредитов
осуществляет БРУПЭИС «Белэксимгарант».

Вместе с тем изучение передового мирового опы-
та реализации инструментов государственной поддер-
жки экспортно ориентированных производств крупней-
ших стран-экспортеров продовольствия показало нали-
чие ряда национальных особенностей, которые целесо-
образно учитывать при формировании собственной
системы поддержки в Республике Беларусь. В данной свя-
зи нами выделены наиболее эффективные инструменты и
стимулы, имеющие важные направления, способству-
ющие повышению эффективности экспортно ориенти-
рованных производств пищевой промышленности.

В Канаде правительство страны одновременно реа-
лизует отдельно финансируемые инструменты на двух
уровнях: национальном и региональном. На националь-
ном уровне нами выделены следующие программы:

CanExport [7]. Данная программа включает пря-
мую финансовую помощь канадским малым и сред-
ним предприятиям (МСП), которые ищут новые воз-
можности сбыта на зарубежных рынках. Основная осо-
бенность программы (реализуется канадской торговой
палатой – Canadian Chamber of Commerce) заключена в
порядке ее инициализации (по инициативе руководите-
лей муниципальных и провинциальных канадских тор-
говых палат и советов по торговле, имеющих значитель-
ный опыт осуществления собственных программ со-
действия экспорту разработки) и разработке (проведе-
ны масштабные консультации с бизнесом посредством
анкетирования). Выполненный нами анализ позволил
выделить следующие актуальные для использования в
Республике Беларусь инструменты данной программы:

организация деловых командировок на целевые
рынки (например, планирование, финансирование и
проведение индивидуальных и групповых деловых
встреч «b2b» с потенциальными клиентами, посещение

специализированных мероприятий и др.) и участие в
выставках и торговых миссиях;

мониторинг эффективных, разработка и внедрение
новейших рыночных маркетинговых инструментов, их
адаптация для конкретных рынков сбыта, разработка и
имплементация инструментов онлайн-продвижения и тор-
говли с целью привлечения иностранных заказчиков;

консультирование по вопросам выхода и расшире-
ния присутствия на зарубежных рынках, проведение
маркетинговых исследований, предоставление платных
услуг бизнес-консалтинга и отчетов о целевых рынках;

 полная или частичная финансовая помощь на ком-
пенсацию сборов и платежей на цели: проверки и под-
тверждения качества и безопасности продуктов пита-
ния, сертификации на целевых рынках (обусловлено
законодательством страны экспорта); защиты интеллек-
туальной собственности и заключения соответствую-
щих контрактов, защищающих нематериальные активы
национальных компаний (помощь в оформлении и по-
даче заявки в соответствующие местные органы власти
для защиты интеллектуальной собственности: торговых
марок, патентов); оплаты услуг перевода контрактных
предложений (договор купли-продажи, соглашения о
дистрибьюции); бизнес-, налоговых или юридических
консультаций для целевых рынков;

предоставление грантов (20  000– 50 000 канад. долл.
в соответствии со сметой расходов, указанных в бизнес-
плане) находящимся в собственности канадцев компа-
ниям (данные фирмы или должны быть новыми для
выбранного рынка или иметь присутствие менее 2–3 лет),
демонстрирующим потенциал роста в Канаде и/или на
нескольких экспортных рынках. В качестве ключевых кри-
териев оцениваются (рассматриваются группой экспер-
тов из делового сообщества и квалифицированными спе-
циалистами Канадской торговой палаты) стратегия разви-
тия, конкурентные преимущества на целевых рынках,
способность разрабатывать и реализовывать стратегии
входа на рынок и расширять производство для удовлет-
ворения прогнозируемого спроса, прогнозные пара-
метры роста продаж и занятости, отзывы клиентов
или поставщиков, позиционирование продукта и кон-
курентоспособность предприятия, международный
опыт управления. При этом допускается повторное по-
лучение при эффективном использовании предыдущих
грантов либо при обоснованном изменении предыду-
щей стратегии с отражением опыта развития.

Важнейшее преимущество последнего инструмен-
та заключается в порядке его реализации, основанном
на эффективном использовании современных IT-техно-
логий и инструментов экспертного анализа. Онлайн-за-
явка на получение гранта содержит минимальный пе-
речень вопросов (2–3 страницы), отражающих основ-
ную информацию о компании и план выхода на зару-
бежные рынки с предполагаемыми расходами. При этом
кандидаты получают полную и эффективную поддерж-
ку (онлайн или по телефону) по интересующим их воп-
росам, а также экспертную поддержку от группы ква-
лифицированных специалистов (представители бизнес-
сообществ, международных компаний, региональных
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торговых палат, рекомендованных Департаментом ино-
странных дел, торговли и развития Канады). Решение при-
нимается в срок не более 30 дней с момента первоначаль-
ной подачи.

Agriculture and Agri-Food Canada’s AgriMarketing
program. В рамках программы создан специализиро-
ванный ресурс в сети Интернет (http://www.agr.gc.ca),
где сконцентрирована вся информация о зарубежных про-
довольственных рынках (также в разрезе стран), о буду-
щих торговых выставках и ярмарках, торговых миссиях,
данные по статистике сбыта, о правилах ВТО, о доступ-
ных программах содействия экспорту, об интенсивнос-
ти торговых отношений Канады с другими странами,
доклады специалистов Минсельхозпрода (Export Market
Assessment Reports), ключевые факты об экономичес-
кой и политической ситуации в разных странах, статис-
тические материалы и др.

AgriMarketing Program: National Industry Association
Component [8]. Ориентирована на некоммерческие орга-
низации (национальные, отраслевые ассоциации в сек-
торе сельского хозяйства, пищевой промышленности,
включая рыбу и морепродукты). Программа направле-
на на поддержку динамики роста экспорта на междуна-
родных рынках, расширение возможностей внутренне-
го рынка посредством отраслевых мер продвижения
(промоакции для товарных групп в торговле, реклама,
маркетинговые исследования, участие в выставках, кон-
ференциях и совещаниях), организацию торговых се-
минаров для информирования представителей отрасли
о конкретных особенностях продовольственного бизнеса
в зарубежных странах, информационно-пропагандист-
скую деятельность по закреплению репутации Канады
в качестве производителя высококачественного и безо-
пасного питания.

AgriMarketing Program: Small and Medium-sized
enterprise Component [9]. Направлена на коммерчес-
кие организации МСП. Предусматривает целевую
организационную и финансовую поддержку экспор-
тно ориентированных производств для целей реализа-
ции программ товародвижения на зарубежных рынках,
включая мероприятия по продвижению и расширению
доли рынка.

На региональном уровне в Канаде реализуются сле-
дующие программы:

Export Support Fund (провинция Альберта) [10]. Ком-
пенсация до 50 % затрат МСП (годовой оборот 50 000–
25 000 000 канад. долл., период регистрации в качестве
юридического лица не менее 2 лет, экспорт не более 10 %
от оборота, иметь одного штатного сотрудника в Аль-
берте) по экспортным операциям на новых междуна-
родных рынках (регистрация на отдельных выставках,
конкретные транспортные расходы, размещение в стан-
дартном номере, перевод маркетинговых материалов).

Beyond Your Backyard – Export Readiness Program
(провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) [11]. Помощь
компаниям, заинтересованным или экспортирующим
товары и/или услуги на международные рынки.  Цели
программы: во-первых, стимулирование компаний в раз-
работке и реализации специализированных стратегий

экспорта; во-вторых, оценка общего уровня экспор-
тоориентированности производств региона; в-третьих,
обучение и устранение барьеров внешнего сбыта (инди-
видуальные тренинги и рекомендации по устранению
выявленных проблем, расширенный доступ к учебным и
обучающим программам для экспортеров).

Export Market Access – Global Expansion Program
(провинция Онтарио) [12]. Компенсация до 50 % затрат
МСП (от 5 сотрудников, годовой оборот – более 500 тыс.
канад. долл.) на прямые контакты, маркетинговые инст-
рументы и исследования рынков с целью проникнове-
ния и расширения на внешних рынках.

Таким образом, в Канаде присутствует значитель-
ное количество эффективных экспортных программ и
инструментов поддержки (гранты, организация деловых
поездок и выставок, маркетинговые исследования, пе-
реводческие и статистические услуги), которые помо-
гают предприятиям выйти на новые зарубежные рынки
и содействуют в достижении целей внешнего сбыта.

Выполненный нами анализ опыта США показал
важную роль координационного комитета по содей-
ствию торговле, который разрабатывает и реализует
Национальную экспортную стратегию (National Export
Strategy) [13]. Ее цель – расширение глобальных продаж
товаров и услуг американских компаний, поддержание
и создание рабочих мест в США, обзор эффективных
инструментов поддержки, выявление критических не-
достатков реализации программ и политик в области
экспортной помощи правительства США в течение пос-
ледних лет.

В рамках актуальных инструментов, потенциально
возможных для применения в Республике Беларусь,
нами выделены меры по упрощению и удешевлению
международных перевозок, расширению доступа к эк-
спортному финансированию, содействию внешнему
сбыту и инвестициям. Важная особенность програм-
мы – это ежегодная оценка ее эффективности по крите-
риям численности и динамики роста количества рабо-
чих мест, процента, уровня квалификации и заработной
платы персонала в агрегированной совокупности экс-
портно ориентированных производств.

Нами выявлен значимый потенциал в Беларуси при
изучении применяемых в США грантовых инструмен-
тов. Например, грантовая программа FSMIP (Federal
State Marketing Improvement Program), которая направ-
лена на софинансирование (на конкурсной основе) зат-
рат освоения новых рынков продукции сельскохозяй-
ственного происхождения, изучение возможностей ак-
туальных рынков, научные и инновационные исследо-
вания в области повышения эффективности и произво-
дительности систем сбыта, устранение рыночных барь-
еров и проблем в области маркетинга, транспортиров-
ки и распределения продуктов питания и сельскохозяй-
ственной продукции США на внутреннем и междуна-
родном уровне [14, 15].

В структуре эффективных инструментов экспор-
тной поддержки США важное место занимает госу-
дарственное экспортное кредитование, реализуемое
официальным экспортным агентством (экспортно-
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импортный банк США – Export-Import Bank of the
United States) [16].

В результате изучения опыта США с позиции по-
тенциала организации подобной структуры в Респуб-
лике Беларусь нами выделены следующие возможнос-
ти финансирования экспортно ориентированных про-
изводств пищевой промышленности:

во-первых, на цели финансирования оборотного
капитала, страхование экспортных кредитов для компа-
ний, показатели которых недостаточны для получения
ресурсов в частных банках;

во-вторых, для эквивалентного выравнивания «кон-
курентного поля» на зарубежных рынках для нацио-
нальных компаний в рамках противодействия финанси-
рованию конкурирующих компаний иностранными
правительствами;

в-третьих, создание национальной платформы (круг-
лые столы, совещания, координационные советы, ассо-
циативное взаимодействие и др.) финансового взаимо-
действия в части экспортных займов и партнерских со-
глашений для экспортного кредитования (особенно на
начальной стадии) на цели посещения международных
торговых выставок, перевод литературы по исследуе-
мым продуктам, финансирование экспортных опера-
ций, оборудования и недвижимости [17]. Так, с учетом
условий, предоставляемых компаниям из США, и в со-
ответствии с целью выравнивания «конкурентного поля»
подобная институциональная структура в Республике
Беларусь (в рамках действующей банковской системы
данные функции могут реализовывать коммерческие
банки страны при поддержке ОАО «Банк развития Рес-
публики Беларусь») может предоставлять гарантии
кредиторам до 90 % на суммы до 350 тыс. долл. США и
75 % – до 500 тыс. долл. США. Срок погашения кредита
на оборотный капитал до 7 лет, на недвижимость или
оборудование – от 10 до 25 лет [17].

В Беларуси нами выявлены актуальные инструмен-
ты при изучении программы соблюдения торговых со-
глашений США (Trade Agreements Compliance Program)
[18]. В числе наиболее полезных функций нами выделе-
ны мониторинг, анализ, консультирование и защита
предприятий Беларуси, пострадавших от несправедли-
вого субсидирования иностранного правительства и свя-
занных с этим практик, которые могут быть оспорены и
устранены в соответствии с законодательством Белару-
си, договоренностями ЕАЭС, соглашением ВТО о суб-
сидиях и компенсационных мерах. В данной связи важ-
но реализовать инструменты заполнения онлайн-фор-
мы торговой жалобы и доступных видео- и текстовых
гайдов для пользователей системы.

Важным для Республики Беларусь является раз-
витие практики проведения специализированных кон-
ференций для экспортно ориентированных произ-
водств о потенциале сбыта на мировых рынках (в США
действует программа Discover Global Markets [19]), в
рамках которых проводится глубокая экспертиза экс-
портного потенциала страны в формате встреч «один
на один» между представителями бизнеса, коммер-
ческими дипломатами, специалистами по торговле,

проведение панельных дискуссий по последним тен-
денциям в отрасли.

Установлено, что до настоящего времени в Белару-
си слабо изучены следующие актуальные и востребо-
ванные в США инструменты:

специализированный список скрининга (отбора)
(Consolidated Screening List) [20], содержащий имена
физических лиц и компаний, потенциально недобросо-
вестных партнеров и другую информацию о возмож-
ных бизнес-партнерах (в США подобная система регист-
рирует более 1 млн обращений в день [21]). В данном ра-
курсе важным инструментом следует признать организа-
цию услуг по предоставлению подробной (International
Company Profile Full) или базовой (International Company
Profile Partial) информации о конкретной зарубежной фир-
ме (общая информация о бизнесе, о предыстории и про-
дуктах, ключевых должностных лицах, финансовых дан-
ных – кредитоспособность, репутационная информация
и др. [22]) и рынке (потенциал продукта фирмы, услуги на
целевом рынке, письменные рекомендации о целесооб-
разности продвижения на целевом рынке и др. [23]);

создание автоматической коммерческой среды для
экспортно ориентированных производств (единое окно
экспортера, в США – Single Window or International Trade
Data System [24]). Реализация подобной системы в Рес-
публике Беларусь позволит значительно сократить и
устранить бумажные формы, упростить таможенное
оформление, оптимизировать получение всего комп-
лекса информации о рынках, таможенных процедурах
и др., сконцентрировать весь комплекс данных экспор-
теров, автоматизировать торговые процессы и проце-
дуры определения законности товара, его оформления
и допустимости экспорта [25];

организация и проведение веб-семинаров с возмож-
ностью получения дополнительной отраслевой инфор-
мации или данных по интересующей стране [26], с фор-
мированием в интернете архива документов, рекомен-
даций, офлайн и веб-семинаров, описывающих проце-
дуры и требования организации и/или увеличения меж-
дународных продаж (в разрезе стран и отраслей), пла-
нирования и реализации стратегии экспорта, оформле-
ния документации и процедур соответствия законода-
тельству регионов сбыта;

организация международной электронной торговой
площадки и цифровой стратегии электронной коммер-
ции на зарубежных рынках. Так, в США создана Инно-
вационная лаборатория интернет-торговли (EIL –
eCommerce Innovation Lab) при Министерстве торговли
США, в рамках которой создан список поставщиков ус-
луг электронной коммерции по направлениям цифрово-
го маркетинга (оптимизация сайта в поисковых системах,
услуги локализации веб-сайта, услуги социальных се-
тей и письменного перевода), информационной безопас-
ности (программное обеспечение системы безопаснос-
ти, хранилище данных), логистики (центры обработки и
исполнения заказов, услуги «последней мили»), доставки
(посылки или небольшие пакеты для доставки продуктов
потребителям), нормативно-правовой базы (соблюдение
требований к экспорту, конфиденциальность данных,
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права на интеллектуальную собственность), онлайн-пла-
тежей, пошлин и налогов, трехсторонних рынков элект-
ронной коммерции (B2C, B2B, торговые и узкоспециа-
лизированые рынки сбыта), управления каналами он-
лайн-продаж (многоканальные продажи, степень
удовлетворения качеством обслуживания и др.), тех-
нологий (разработка веб-сайтов, сервисное программ-
ное обеспечение и др.). При этом все затраты на под-
держку работоспособности приложения обеспечивает
EIL, пользователи (в случае, если сервис платный) опла-
чивают только факт использования «облачного» ПО. Это
позволяет американским экспортерам оптимизировать
свои цифровые активы с целью увеличения объема
онлайн-продаж [27].

Таким образом, в результате изучения опыта США
нами выделено, что ключевой программой в данной
стране является Национальная экспортная стратегия;
экспортное кредитование и грантовые программы ока-
зывают положительное влияние на экспорт товаров и
услуг; использование электронных инструментов (он-
лайн-заявки, специализированный список скрининга,
автоматическая коммерческая среда для экспортно ори-
ентированных производств, Инновационная лаборато-
рия интернет-торговли, веб-семинары) помогает пред-
приятиям уменьшить затраты, связанные с внешнеэко-
номической деятельностью, и за счет этого ускорить
процесс выхода на зарубежные рынки сбыта.

В рамках изучения опыта поддержки экспортно
ориентированных производств в европейском регионе
нами выявлена значительная дифференциация подхо-
дов в разрезе стран и периодов реализации специализи-
рованных программ. В данной связи предпринята по-
пытка выявления потенциала применения в Республи-
ке Беларусь практических инструментов, реализован-
ных в двух странах: Великобритании (сформированы со-
вершенно новые институты и инструменты после вы-
хода из состава ЕС) и Германии (крупнейший экспор-
тер региона). Согласно выполненным нами исследова-
ниям совмещение опыта указанных стран в наиболь-
шей степени соответствует возможностям и потенциа-
лу Республики Беларусь.

Опыт Великобритании важен в связи с недавним
периодом создания действующих инструментов поддер-
жки (после выхода из состава ЕС). Это позволяет заклю-
чить, что правительство страны оптимизировало при-
меняемые ранее меры и работающие институты в со-
ответствии с наиболее передовым опытом в указанной
сфере и новейшими научными разработками.

Изучение подтверждает, что ключевым моментом
созданной в последние годы в Великобритании струк-
туры является концентрация всего комплекса функций
поддержки экспортно ориентированных производств в
объединенном Департаменте международной торгов-
ли (Department for International Trade), который полу-
чил необходимые компетенции и соответствующую
ответственность в части объединения политических,
рекламных и финансовых знаний и опыта страны для
целей преодоления барьеров в торговле, инвестициях и
бизнесе; разработки новой самостоятельной торговой

политики Великобритании; глобального продвижения
британской торговли и инвестиций. Годовой бюджет
организации составил 351,0 (2017 г.) и 373,9 (2018 г.) млн
фунтов стерлингов. Ключевой особенностью процесса
формирования Департамента является функциональная
реформа и объединение уже действующих разрозненных
институтов по четырем важнейшим направлениям:

Первое. Группа по торговой политике (Trade Policy
Group) на базе реформированного Министерства пред-
принимательства, инноваций и ремесел, которая вклю-
чает компетенции в части заключения новых торговых
соглашений с другими странами, подготовки законода-
тельных актов с учетом выхода из ЕС, организации экс-
портного контроля, выдачи лицензий на стратегические
товары (военная техника и др.), позиционирования Ве-
ликобритании как независимого члена Всемирной тор-
говой организации. Расходы на содержание составляют
более 17 млн фунтов стерлингов.

Второе. «Великая компьютерная команда» (GREAT
programme team) ранее входила в состав секретариата
Кабинета министров [28]. Она выполняет функции клю-
чевой национальной онлайн-платформы маркетинга и
брендинга правительства Великобритании на междуна-
родном и на внутреннем рынке (great.gov.uk). Цель де-
ятельности – максимизировать краткосрочную и дол-
госрочную экономическую отдачу для страны посред-
ством создания положительного имиджа, репутации в
доступных маркетинговых каналах. Так, в 2016 г. коман-
да «Великая Британия» поддержала более 1340 событий
и мероприятий по экономическому росту в более чем
200 регионах мира. Важнейшим результатом деятель-
ности является полная поддержка официального брен-
да «GREAT» большинством официальных правитель-
ственных структур и бизнесом (более 110 млн фунтов
стерлингов спонсорской помощи от 300 предприятий
частного сектора).

Физически указанная платформа предоставляет
возможность онлайн-заявки (принцип одного окна) по
вопросам анализа собственного экспортного потенци-
ала производства (исследование рынка, анализ зарубеж-
ных конкурентов, составление экспортного, логистичес-
кого, маркетингового планов и др.); оценки возможно-
стей онлайн-торговли за рубежом (Selling Online
Overseas [29]); поиска покупателей/поставщиков; посе-
щения предложенных мероприятий; поддержки офици-
альными представителями Великобритании в зарубеж-
ных странах; получения финансирования в UK Export
Finance (UKEF) (кредиты оборотного капитала, кредит-
ное страхование, банковские гарантии [30]).

Третье. Международная торговая и инвестицион-
ная группа (International Trade and Investment Group)
на базе реформированного департамента торговли и
инвестиций. Цель деятельности – помощь британским
компаниям в повышении конкурентоспособности внеш-
ней торговли и привлечении прямых иностранных инвес-
тиции в наукоемкие виды экономической деятельности [31].
Годовой бюджет составляет более 260 млн фунтов стер-
лингов (включает спонсорскую помощь Лондонской
торгово-промышленной палаты, Китайско-британского
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делового совета, Совета по развитию торговли Гонконга и
Королевского банка Шотландии [32]). Сотрудники распо-
ложены в 174 посольствах и консульствах в 108 странах.

В числе конкретных инструментов поддержки нами
выделены:

гранты на посещение торговых выставок (ком-
пенсация стоимости выставочной площади, стенда,
включая проектирование, строительство и декорирова-
ние) и конференций (плата за конференцию, стоимость
подготовки рекламных материалов конференции) за
рубежом (500–2500 фунтов стерлингов, только для МСП
и новых экспортеров в пределах установленных лими-
тов получения государственной помощи [31]);

проект «Глобальное мероприятие роста» (Global
Growth Pilot) [31]. Для экспортно ориентированных ком-
паний с оборотом 5–40 млн фунтов стерлингов компен-
сируются затраты выявления и оценки экспортных ба-
рьеров, а также организации проектов совместного ин-
вестирования в их преодоление.

Четвертое. Департамент по экспортному кредито-
ванию Соединенного Королевства (UK Export Finance)
является классическим экспортным кредитным агент-
ством Великобритании [30]. Он обеспечивает страхование
британских компаний против дефолта покупателя, финан-
сирование потенциальных покупателей (на привлека-
тельных условиях), оборотного капитала и других целей
для успешной реализации экспортных контрактов.

Таким образом, в результате изучения опыта Вели-
кобритании по ключевым инструментам поддержки
экспортно ориентированных производств нами установ-
лено, что государство выделяет значительные денежные
средства на продвижение британских компаний за ру-
бежом, поддержку национальной онлайн-платформы
маркетинга и бренднинга правительства, содействие в
привлечении прямых иностранных инвестиций, а также
оказывает различные услуги по экономическим экспор-
тным обязательствам.

Особенности системы поддержки экспортно ори-
ентированных производств Германии функционально
схожи с подходами, реализованными в Великобритании,
однако отличается структура управления. Так, централь-
ным звеном всей экспортной системы Германии явля-
ется Министерство экономики и энергетики (Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy), которое осу-
ществляет контроль и координацию основных программ
и инициатив в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти на различных уровнях. Финансовую поддержку осу-
ществляет созданная при Министерстве Служба содей-
ствия экспорту (компенсация расходов МСП на устране-
ние барьеров, реализацию инструментов продвижения и
сбыта, развитие новых рынков, совместное участие в
выставках и ярмарках за рубежом и др. [33]).

Важной отличительной особенностью, которую воз-
можно эффективно применить в Республике Беларусь,
является создание специализирующегося на экспортном
финансировании малого и среднего бизнеса консорциу-
ма (в Германии такая структура включает частные бан-
ки AKA European export, Trade bank и государственную
банковскую группу KFW). Ключевым преимуществом

инструмента является самофинансирование консорциу-
ма за счет сборов за обработку заявок. При этом сохраня-
ется классическая в мировой практике схема обязательно-
го страхования экспортных кредитов в крупнейшем страхо-
вом агентстве мира (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG),
которое получает финансовые ресурсы из государ-
ственного бюджета Германии.

Актуальным следует также признать действующую
в Германии ассоциативную структуру – «Общество по
внешнеэкономическим связям и маркетингу Герма-
нии» (GTAI – Germany Trade and Invest), которое явля-
ется классическим агентством экономического разви-
тия и выполняет функции продвижения внешнего сбы-
та и маркетинга страны (контактные офисы в более 120
странах [34]). В компетенцию Общества входит сбор и
предоставление информации о мировых рынках, законах
и таможенных правилах, проектах развития, организация
участия в торгах и обработка запросов от иностранных
компаний о ведении бизнеса или совместной деятельнос-
ти, помощь компаниям на зарубежных рынках и др.

Аналогично опыту изученных нами ведущих стран-
экспортеров в Германии создан информационно-кон-
сультационный портал iXPOS.de [35]. На нем размеще-
на вся необходимая экспортеру внешнеэкономическая
информация в отраслевом и страновом разрезах: дан-
ные о государственных мерах поддержки экспорта, орга-
низациях-экспортерах, биржевых контактах с иностран-
ными потребителями; информация об экспортном фо-
румном сообществе, о форме электронного таможен-
ного оформления (программное обеспечение ATLAS –
Automatic Rate и Local Customs Clearance System) [36]; кон-
такты Федеральной ассоциации переводчиков (BDÜ –
Federal Association of Interpreters and Translators) [37].

В результате изучения практического опыта Герма-
нии нами выявлено, что поддержка экспортно ориенти-
рованных производств обеспечивается высокой степе-
нью взаимодействия между ключевыми институтами
бизнеса и правительства, происходит постоянный об-
мен информацией. Это во многом определяет высокие
показатели страны во внешнем сбыте продукции.

Опыт Евразийского экономического союза нами
изучен в разрезе ключевых стран объединения (Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан), в которых
разработаны и действуют специализированные нацио-
нальные системы поддержки, включающие финансо-
вую помощь, налоговые льготы, гарантии правитель-
ства, льготное кредитование иностранных покупателей,
финансирование экспортных операций, страхование эк-
спортных кредитов, компенсацию части затрат на транс-
портировку сельскохозяйственной и продовольственной
продукции, нефинансовые меры поддержки экспорте-
ров (промоутерско-организационные меры, в том чис-
ле выставочно-ярмарочной деятельности).

В Российской Федерации нами выделены следую-
щие инструменты поддержки экспортно ориентирован-
ных производств:

Торгово-промышленная палата [38] оказывает
широкий спектр услуг экспортно ориентированным
предприятиям (организация выставок и ярмарок,
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услуги сертификации, экспертиза страны происхожде-
ния товара, бизнес-тренинги, семинары, анализ рынков
сбыта, переводы и консалтинг, аудит и др.);

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), создан-
ный в структуре Внешэкономбанка, интегрирующий
Российское агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций. Он включает в себя: 1. АО «ЭК-
САР» – осуществляет льготное кредитование и предос-
тавление экспортных кредитов с субсидированием про-
центной ставки (максимальная сумма кредита не долж-
на превышать 85 % от стоимости экспортного контрак-
та, который составляет не менее 2 млн долл. США),
а также различные виды страхования по внешнеэконо-
мической деятельности; 2. АО «Росэксимбанк» – обслу-
живает несырьевых экспортеров, а также выдает креди-
ты (кредит до 85 % от суммы экспортного контракта
при условии, что доля российской составляющей в об-
щей стоимости экспортного контракта не менее 30 %) и
гарантии (выдаются в зависимости от заключенного
контракта и финансового состояния экспортера). Дан-
ный центр предоставляет широкий спектр услуг (обра-
зовательная онлайн-программа для обучения начина-
ющих компаний-экспортеров основам и ведению экс-
портной деятельности, правовая и консультационная
поддержка в сферах таможенного администрирования,
сертификации, логистики, патентования и возврата НДС,
осуществляется продвижение на внешние рынки, про-
водится аналитика по экспортной тематике, консульти-
рование по сертификации и лицензированию, а также
возмещается компенсация затрат за счет средств феде-
рального бюджета по различным направлениям экспор-
тной деятельности) [39];

Министерство экономического развития России
способствует улучшению условий доступа товаров и
услуг на внешние рынки, упрощению таможенных про-
цедур и устранению административных барьеров;

Портал внешнеэкономической информации осуще-
ствляет информационную поддержку. Он включает пять
разделов: «В помощь экспортеру», «Страны мира и
торгпредства», «Международные правила торговли»,
«Статистика и мониторинг», «Межрегиональное и при-
граничное сотрудничество» [40].

Исходя из вышеизложенного нами выявлено, что в
России идет планомерное развитие и поддержка экс-
портно ориентированных производств, предпринима-
ются усиленные шаги по расширению внешнеэконо-
мических связей, что в средне- и долгосрочной перс-
пективе позволит диверсифицировать российский экс-
порт и повысить конкурентоспособность экономики.

В Республике Казахстан реализуется Национальная
экспортная стратегия на 2018–2022 годы, в которой
прописаны цели увеличения объемов экспорта на сы-
рьевые товары и совершенствования институциональ-
ных основ поддержки экспортеров. В рамках данной
стратегии за национальной компанией «Казахэкспорт»
закреплен статус единого оператора по продвижению
и поддержке экспорта. Компания функционирует по
принципу «единого окна» [41]. Это позволило сокра-
тить стоимостные и временные затраты, упростить

технологию информационного взаимодействия с госу-
дарственными органами. Для экспортеров сделали, с
одной стороны, возможность подать онлайн-запрос на
любые виды страхования по экспортной деятельности
через данную систему, а с другой – предоставляются
услуги по базе данных экспортеров, информация о вы-
ставочно-ярмарочной деятельности, о бизнес-миссиях,
оказывается поддержка в части обучения и консульти-
рования экспортеров в продвижении товаров и услуг
на внешние рынки и в области маркетинга. Необходи-
мо отметить, что в стране проводится ежегодная актуа-
лизация перспективной «экспортной корзины» (список
казахстанских товаров и услуг, которые наиболее вос-
требованы в зарубежных стран) и приоритетных рын-
ков сбыта. Банк развития Казахстана предоставляет
предэкспортное финансирование (позволяет закрывать
экспортеру кассовые разрывы, появившиеся в резуль-
тате поступления товара, за который оплата еще не посту-
пила, и на основе этого предоставлять импортеру более
рациональные условия оплаты, что является одним из важ-
ных факторов для успешного продвижения отечествен-
ного товара на новые зарубежные рынки сбыта).

Национальная компания «KazakhInvest» организу-
ет профильные выставки и торговые миссии за рубе-
жом (проведено 57 торговых миссий казахстанского
бизнеса в более чем 20 странах при участии 600 отече-
ственных товаропроизводителей, 95 рекламно-презен-
тационных мероприятий, 248 компаний приняли учас-
тие в 150 зарубежных выставках) [42]. Запущена систе-
ма электронного декларирования «Астана-1» по тамо-
женной процедуре экспорта, которое позволяет мини-
мизировать прямой контакт между участниками внеш-
неэкономической деятельности и государственными
органами [43].

Таким образом, по результатам анализа зарубеж-
ного опыта реализации мер повышения эффективнос-
ти экспортно ориентированных производств пищевой
промышленности нами сделаны следующие выводы:

– изучение современного зарубежного опыта клю-
чевых экспортеров продукции пищевой промышлен-
ности позволило установить, что каждая исследуемая
страна (Канада, США, Великобритания, Германия, Рос-
сия, Казахстан) специализируется на программах и стра-
тегиях по стимулированию экспортных поставок про-
довольствия на иностранные рынки с целью накопле-
ния и реализации национальных конкурентных преиму-
ществ, роста доли инновационной и высококачествен-
ной составляющей выпускаемых продуктов питания.
В числе актуальных элементов поддержки экспорта нами
выделены торгово-политические меры, финансовые ин-
струменты, меры налогово-административного и валют-
ного регулирования, информационно-консультативное
содействие, промоционные меры поддержки, финан-
совая поддержка экспортеров через специализирован-
ные экспортные кредитно-финансовые институты и др.;

– ключевые страны-экспортеры в значительной сте-
пени финансируют современные инструменты разви-
тия и стимулирования экспортно ориентированных
производств, предоставляют либо возмещают затраты
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на услуги по реализации стратегий и продвижению сбы-
та для малых и средних предприятий. Вместе с тем глав-
ная особенность исследуемых государств заключена в
развитии косвенных мер воздействия, которые, во-пер-
вых, непосредственно не снижают интенсивность кон-
курентных стимулов, во-вторых, доступны всем заинте-
ресованным организациям и лицам на национальном
рынке, в-третьих, концентрируются на установлении ра-
венства конкуренции для производителей продуктов пи-
тания на зарубежных рынках;

– изучение передовых международных тенденций
реализации инструментов национальной поддержки
экспортно ориентированных производств основных
стран-экспортеров продовольствия показало наличие
ряда государственных особенностей, которые возмож-
но учитывать при формировании собственной нацио-
нальной системы. В числе наиболее эффективных сле-
дует выделить: гранты экспортерам, организацию дело-
вых поездок и выставок, маркетинговые исследования,
переводческие и статистические услуги, специализиро-
ванный список скрининга, автоматические коммерчес-
кие среды для экспортно ориентированных производств
(единое окно экспортера), организацию и проведение
веб-семинаров, государственное экспортное страхова-
ние и кредитование, программы соблюдения торговых
соглашений, организацию международной электронной
торговой площадки и цифровой стратегии электронной
коммерции на зарубежных рынках. Все это позволяет
предприятиям достигать преимуществ при выходе на
зарубежные рынки.
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Среди элементов материаль-
но-технической базы сельскохо-
зяйственных организаций особое
место занимает недвижимость,

выступающая в качестве пассивной части средств про-
изводства. Она служит основой для хозяйственной дея-
тельности и развития организаций. В этой связи боль-
шое значение имеет определение путей повышения эф-
фективности использования недвижимости на основе
построения системы управления.

Управление недвижимостью осуществляется в трех
направлениях:

правовом (распределение и комбинирование прав
на недвижимость);

экономическом (управление доходами и затрата-
ми, генерируемыми в процессе эксплуатации недви-
жимости);

техническом (работы по содержанию объекта недви-
жимости в соответствии с его функциональным назначе-
нием, включающие техническую эксплуатацию и обеспе-
чение бесперебойной работы инженерных систем, сетей
и оборудования, а также организация и выполнение комп-
лекса мер противопожарной безопасности).

В контексте наших исследований интерес представ-
ляет экономическое и техническое управление недви-
жимостью. Управление объектами недвижимости мо-
жет включать следующие задачи: инвентаризация объек-
тов недвижимости; их классификация в соответствии с
принятой системой критериев; определение возможных
вариантов использования [4].

В ходе инвентаризации недвижимого имущества
собирается информация о качественных и количествен-
ных параметрах недвижимости, проводится их оценка,
а также определяется величина затрат на эксплуатацию
каждого объекта и рыночная стоимость. Кроме того,
по результатам инвентаризации может быть оценена
эффективность использования и степень загрузки про-
изводственных площадей.

Различают следующие критерии классификации
объектов недвижимости: по происхождению (естествен-
ные, искусственные, комбинированные); степени готов-
ности (введенные в эксплуатацию, незавершенные стро-
ительством); форме собственности (частные, государ-
ственные, смешанные); отраслевой принадлежности
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Принципы повышения эффективности
использования объектов недвижимости

в сельском хозяйстве

(промышленные, строительные, сельскохозяйственные,
культурно-бытовые и т. д.); в зависимости от интересов
собственника (операционная, инвестиционная) [1, 3, 4].

Операционная недвижимость предназначена для
получения дохода в результате ее использования в про-
цессе производства продукции, оказания услуг постав-
ки товаров и т. д. Инвестиционная недвижимость ис-
пользуется с целью получения арендного дохода или
прироста стоимости капитала.

Для управления объектами недвижимости необходи-
мо их классифицировать в зависимости от участия в про-
изводственном процессе, выделяя следующие группы:

недвижимость производственного назначения –
объекты, принимающие непосредственное участие в
производственном процессе;

недвижимость непроизводственного назначения –
объекты, необходимые для полноценной и эффектив-
ной работы организации;

непрофильная недвижимость – объекты, не уча-
ствующие в деятельности организации, к ним относят-
ся физически и морально изношенные объекты, неис-
пользуемые производственные мощности, а также
объекты незавершенного строительства.

Основной целью классификации является выявле-
ние непрофильной недвижимости, находящейся на ба-
лансе организации, создающей дополнительные (излиш-
ние) затраты на производство продукции, оказание услуг.
После выявления такой недвижимости необходимо раз-
работать мероприятия по ее полезному использованию.

Следует отметить, в настоящее время большин-
ство сельскохозяйственных организаций Республики
Беларусь являются акционерными обществами, то
есть относятся к частной форме собственности. Од-
нако основным акционером данных обществ являют-
ся районные управления и областные комитеты по
сельскому хозяйству и продовольствию, поэтому их
следует относить к организациям с участием государ-
ства. Традиционно в управлении государственной соб-
ственностью актуальными являются следующие про-
блемы: избыточность государственного имущества с
точки зрения исполнения государственных функций;
двойственность и противоречивость положения государ-
ства как регулятора и акционера сельскохозяйственных
организаций; отсутствие однозначно определенных
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целей управления государственным имуществом и пол-
ноты учета его объектов; недостаточная эффективность
управления государственным имуществом, приводящая
к неудовлетворительным результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций или потере контро-
ля над объектами управления [6].

Как отмечают отечественные исследователи, реа-
лизуемые в настоящее время меры не позволяют сде-
лать вывод о создании эффективной системы управле-
ния государственной недвижимостью, поскольку они
не направлены на комплексное и системное решение
проблемы повышения эффективности использования
государственной недвижимости. Это связано с отсут-
ствием механизма, ориентированного на наращивание
стоимости и дохода от недвижимости [6].

В связи с существованием данной проблемы необхо-
димо разработать систему оценки эффективности исполь-
зования недвижимости сельскохозяйственных организа-
ций, которая должна включать следующие критерии:

капитализация – рыночная стоимость активов яв-
ляется комплексным показателем, учитывающим прак-
тически все остальные критерии. Она является универ-
сальным показателем, аккумулирующим в себе не только
текущее состояние объекта, но и будущие выгоды от его
использования, и вместе с тем применима к объектам не-
движимости различного функционального назначения;

создание рабочих мест – вовлекая в оборот неис-
пользуемую (неэффективно используемую) недвижи-
мость, решается задача создания рабочих мест [6].

Выделяют следующие стадии жизненного цикла
объекта недвижимости:

формирование – проектирование, включающее
разработку и организацию финансовой схемы, а так-
же строительство, состоящее из выбора подрядчика,
координации и контроля ведения строительных работ,
смет и расходов;

эксплуатация – функционирование (обслуживание
и ремонт) и развитие;

смена (возможно, неоднократная) собственника,
владельца или пользователя;

прекращение существования (снос, ликвидация,
естественное разрушение) [5].

На каждой стадии жизненного цикла объекта не-
движимости существуют специальные этапы и методы
управления.

Расчет рыночной стоимости объекта недвижимос-
ти предполагает обоснование наиболее эффективного
его использования, в основе которого лежит определе-
ние наиболее прибыльного и конкурентоспособного
вида применения конкретного объекта. Постоянный
поиск путей сокращения расходов и увеличения поступ-
лений позволит не только приумножить чистый доход
от эксплуатации, но и повысить рыночную стоимость
объекта недвижимости в будущем.

Одним из путей повышения эффективности управ-
ления недвижимостью является разработка подхода
к обоснованию наиболее эффективного варианта ее
использования. Данный вопрос может быть решен
с помощью использования принципа наилучшего и

наиболее эффективного использования (англ. highest
and best use – НИЭ) при оценке инвестирования в не-
движимость. Он определяется как правдоподобно ра-
зумное с учетом правовых ограничений использова-
ние свободных территорий или застроенных земель,
учитывающее условия кредитования и финансирова-
ния и обеспечивающее получение наибольшей из воз-
можных стоимостей объекта [6]. Это значит, что из воз-
можных выбирается вариант НИЭ объекта, при котором
наиболее полно реализуются его функциональные воз-
можности. НИЭ основан на предпосылке: верхний предел
цены, которую покупатель готов заплатить за недвижи-
мость, определяется его представлением по поводу наи-
более выгодного использования имущества, которое он
приобретает (создает). Данный принцип является базо-
вым для реализации основных подходов к оценке, и ее
интерпретация имеет особое значение в каждом конк-
ретном случае, так как влияет на выбор вида стоимости.

В общем виде анализ НИЭ объекта недвижимости
осуществляется в два этапа: анализ НИЭ земельного
участка, в случае если бы он был свободным; НИЭ зда-
ния (сооружения), находящегося на этом участке [7].

При использовании принципа НИЭ в аграрном про-
изводстве следует исследовать альтернативный вариант
использования земельного участка как средства произ-
водства (для производства сельскохозяйственной про-
дукции). В то же время вариант наиболее эффективно-
го использования оцениваемой недвижимости должен
отвечать четырем критериям: юридическая доступ-
ность, физическая осуществимость, финансовая обес-
печенность, максимальная продуктивность [7].

Также для повышения эффективности использования
объектов недвижимости может быть использован следу-
ющий алгоритм: проведение всестороннего анализа теку-
щего использования объекта; предложение НИЭ объекта;
произведение расчета вложений, необходимых для пе-
реоборудования объектов под новый вид деятельности.

В качестве новых видов деятельности при использо-
вании объектов недвижимости следует выделять два
основных направления: организация деятельности, свя-
занной с аграрным производством (хранение, перера-
ботка сельскохозяйственной продукции), и организация
деятельности, не связанной с аграрным производством.
В роли второго вида деятельности может выступать сда-
ча в аренду объектов недвижимости при дальнейшем
их перепрофилировании в производственные объекты
других отраслей (например, лесного хозяйства), торго-
вые или иные объекты. Выбор направления перепро-
филирования зависит от расположения, транспортной
доступности объектов недвижимости и иных факторов.

Изменение назначения эксплуатации объектов не-
движимости приведет к созданию новых рабочих мест в
сельской местности, росту эффективности аграрных
организаций от использования данных объектов. Сдача
в аренду или продажа объектов недвижимости К(Ф)Х
будет способствовать их развитию.

Вариант использования объекта недвижимости
считается финансово приемлемым, если доход от его
эксплуатации равен или превышает объем затрат на
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эксплуатацию, ремонт и обслуживание. Если доход
ниже расходов или едва превышает их, то данный вид
использования признается нерентабельным [7].

В мире получила развитие сервейинговая деятель-
ность, предполагающая оказание услуг по комплексно-
му системному управлению недвижимостью на всех
этапах ее жизненного цикла и направленная на получе-
ние максимального полезного эффекта от ее использо-
вания. Ее особенностью является управление недвижи-
мостью в интересах собственника с целью получения
конкретного результата. Оказание сервейинговых услуг
предполагает четкое разделение функций собственни-
ка и управляющей компании. Сочетания профессио-
нального управления недвижимостью и принятия стра-
тегических решений собственником позволяет ему бо-
лее эффективно использовать объекты недвижимости,
сохраняя при этом над ними контроль [7].

Таким образом, в ходе исследований установлено,
что для повышения эффективности использования не-
движимости сельскохозяйственных организаций необ-
ходимо выстроить систему управления ею. Основны-
ми критериями эффективности использования недви-
жимости должны выступать уровень капитализации и
создание новых рабочих мест на существующих объек-
тах. При обосновании наиболее эффективного вариан-
та использования объекта недвижимости может быть
использован принцип наилучшего и наиболее эффек-
тивного использования (НИЭ).
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Республика Беларусь относится к небольшим госу-
дарствам с достаточно высокоразвитым экономическим
потенциалом, где транспортно-логистический сектор за-
нимает весьма значительную долю на рынке услуг стра-
ны. Удельный вес валовой добавленной стоимости в
ВВП за 2017 г. составил 5,8 % (за последние шесть лет
увеличился на 0,3 п. п.), а удельный вес занятых в общей
численности занятых в экономике находится на уровне 6,9
%. В 2017 г. отмечался рост валовой добавленной стоимо-
сти  на 44,9 п. п. по отношению к 2011 г. и  на 50,3 п. п. –
к 2016 г. [5].

Национальная логистическая система построена на
эффективном использовании географических преиму-
ществ. Через Беларусь проходят транспортные и торго-
вые пути, соединяющие государства – члены ЕС с Россий-
ской Федерацией, Республикой Казахстан и другими стра-
нами. С ростом производства и расширением товарного
ассортимента производимой сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания, расширением сети опто-
вой, розничной и фирменной торговли, созданием сбы-
товой инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке
в значительной мере выросла роль логистики в аграрной
сфере. Все большее число отечественных товаропроиз-
водителей пользуются логистическими услугами транс-
портно-экспедиционных и складских организаций.

Система государственного управления и регулиро-
вания логистики в АПК Беларуси представляет собой
совокупность принципов, функций, форм, механизмов,
методов, инструментов, используемых в организации и
управлении на национальном, областном, районном
уровнях и на уровне предприятия, обеспечивающих
участие государства и субъектов экономической дея-
тельности (сельскохозяйственные, пищевые, транспор-
тные, транспортно-экспедиционные, логистические
и др.) в формировании правовых, организационных, эко-
номических, финансовых и других отношений на внут-
реннем аграрном рынке (рис.).

Общие функции по планированию, организации,
мотивации и контролю формирования внутренней ло-
гистической системы и развития рынка возложены на
Министерство антимонопольного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь, за рубежом – на Мини-
стерство иностранных дел Республики Беларусь. Функ-
ции логистики в сфере АПК выполняют отраслевые
министерства – Министерство транспорта и коммуни-
каций, Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, а также Белорусский госу-
дарственный концерн пищевой промышленности «Бел-
госпищепром».

УДК 339.16:338.4

Ангелина Косова, аспирантка, магистр экономических наук
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Оценка правовых и экономических
факторов функционирования

логистической системы в АПК Беларуси

Определенные попытки внедрения логистики пред-
принимаются и в системе управления сельским хозяй-
ством. На уровне республики данными вопросами за-
нимается Главное управление внешнеэкономической
деятельности Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, в функции которого
входит разработка стратегии развития и оптимизации
товаропроводящей сети на внешнем рынке. По реше-
нию Правительства в качестве специализированной
организации по экспортным продажам продукции пи-
щевой промышленности создано ЗАО «Мясо-молоч-
ная компания», наделенное статусом официального
экспортера Минсельхозпрода. При областных исполни-
тельных комитетах созданы региональные товаропро-
водящие сети.

Анализ показывает, что в Беларуси создана норма-
тивно-правовая база, регулирующая развитие и функ-
ционирование логистического рынка, а также соответ-
ствующая международным требованиям и правилам.
Отправной точкой формирования нормативно-право-
вой базы в области логистики стало принятие Програм-
мы развития логистической системы в Республике Бе-
ларусь на период до 2015 года, которая предусматрива-
ла не только рациональное размещение элементов ло-
гистической цепи, то есть построение территориальной
структуры, наполненной соответствующими объекта-
ми и коммуникациями, но и совершенствование управ-
ленческих, экономических и финансовых вопросов [1].

По данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, по состоянию на 1 января
2018 г. в стране функционировало 35 логистических цен-
тров, в том числе 20 логистических центров создано в
рамках Программы при плане 50 (табл. 1), а также 1 246
организаций, осуществляющих логистическую и транс-
портно-экспедиционную деятельность [5]. По результа-
там мониторинга и анализа состояния современной
складской инфраструктуры (логистических комплексов,
логистических центров, складских терминалов и т. д.), ко-
торый проводит кафедра логистики и маркетинга Меж-
дународного университета «МИТСО», в стране работа-
ет 48 логистических центров [4].

Дальнейшее внедрение и использование инстру-
ментов логистики на внутреннем и внешнем рынке оп-
ределено в Республиканской программе развития логи-
стической системы и транзитного потенциала на 2016–
2020 годы, основной концептуальной целью которой явля-
ется совершенствование условий логистической деятель-
ности, повышение эффективности использования инфра-
структуры, необходимой для оказания логистических
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услуг, и транзитного потенциала страны [3]. В рамках
стратегического планирования функционирования от-
расли разработана и утверждена Концепция развития
логистической системы Республики Беларусь на пери-
од до 2030 года, предусматривающая определение пер-
спективных направлений в развитии логистической си-
стемы, обеспечивающих ее привлекательность для
субъектов экономической деятельности, а также спо-
собствующих устойчивому социально-экономическо-
му развитию страны и удовлетворению потребностей в
эффективном продвижении товаров на международном
и национальном рынке [2]. В совокупности реализация
данных документов должна обеспечить повышение до-
ходности логистической деятельности и привлечение
товарно-транспортных потоков к проследованию через
территорию страны, а также рост и диверсификацию
экспорта сельскохозяйственных товаров, сбалансиро-
ванность внешней агропродовольственной торговли.

Выполненные нами исследования показывают, что
развитие агрологистической системы в республике

предполагает оптимизацию участия государства и
субъектов хозяйствования в формировании норматив-
но-правовых, финансово-экономических и других от-
ношений на аграрном рынке. В соответствии с Концеп-
цией развития логистической системы Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года эффективность государ-
ственного участия достигается посредством реализации
комплекса функций [2]:

государственное регулирование – предусматри-
вает создание благоприятных условий в развитии меж-
дународного сотрудничества, совершенствование на-
ционального законодательства, адаптированного к меж-
дународному, формирование системы требований к
осуществлению логистической деятельности на объек-
тах инфраструктуры для всех участников рынка товаро-
движения;

государственное управление – включает поддер-
жку инновационных технологий логистических схем
доставки на рынке товародвижения, инвестиционных
проектов развития соответствующей инфраструктуры,

Рис. Система государственного регулирования логистической системы в АПК Республики Беларусь
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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проектов международной интеграции, а также стиму-
лирование логистической деятельности за счет финан-
совых механизмов регулирования;

– государственный контроль за соблюдением меж-
дународных и национальных нормативных правовых
актов, осуществлением логистической деятельности,
лицензирования и сертификации, а также образователь-
ного процесса по подготовке необходимых специалистов.

В ходе изучения правовых и экономических фак-
торов функционирования логистической системы Бе-
ларуси в условиях региональной интеграции, в том числе
и в аграрной сфере, нами проведена их оценка на основе
анализа специализированных международных рейтингов
(индекс эффективности логистики; индекс развития логи-
стики в странах с развивающейся экономикой).

По результатам исследования Всемирного банка (ин-
декс эффективности логистики – Logistics Performance
Index (LPI) наиболее развитыми логистическими система-
ми обладают Германия, Швеция, Нидерланды, Сингапур,
Бельгия, Великобритания и др. (табл. 2).

В 2018 г. Беларусь заняла 103 место из 160 стран в
рейтинге эффективности логистики. Сильными сто-
ронами логистической системы Беларуси являются
своевременность поставок грузов (78 место) и каче-
ство предоставляемых логистических услуг (85 место).
По мнению международных экспертов, наиболее сла-
бая позиция – эффективность работы таможенного и
пограничного оформления (112 место). Согласно дан-
ным таблицы 2, Республика Беларусь уступает в рей-
тинге за 2018 г. своим партнерам по ЕАЭС – Казахста-
ну (71 место), России (75), Армении (92) и опережает
Кыргызстан (109 место).

По оценке Всемирного банка, Беларусь, как и все
государства – члены ЕАЭС, демонстрирует относитель-
но высокое качество транспортно-логистической инф-
раструктуры и может быть отнесена к категории стран,
осуществляющих «частичные меры». В 2007 г. респуб-
лика занимала 74 место, 2012 г. – 91, 2014 г. – 99 место.
В рейтинге «Индекс эффективности логистики – 2016»
Беларусь резко ухудшила свои позиции. По сравнению с

Таблица 1. Структурная и экономическая характеристика логистических центров
Республики Беларусь за 2013–2017 гг.

Показатели
Год Темп роста

 2017 г.
к 2016 г., %2013 2014 2015 2016 2017

Логистический центр, ед. 12 17 18 30 35 116,7
Структурные элементы логистического центра:

Склад временного хранения:
 количество единиц 20 22 19 23 67 291,3
 площадь, тыс. м2 258,7 223,9 222,3 260,2 392,9 150,9

Склад общего пользования:
 количество единиц 11 14 26 54 250 В 4,6 раза
площадь, тыс. м2 119,7 131,7 200,8 331,6 683,3 206,1

Контейнерный терминал:
 количество единиц 1 2 2 5 9 180,0
 площадь, тыс. м2 4,0 39,2 46,1 86,3 98,5 114,1

Автостоянка:
 количество единиц 19 25 21 21 39 185,7
 площадь, тыс. м2 137,6 175,4 251,9 232,1 230,9 99,5

Пункты таможенного оформления на
территории логистического центра, ед. 7 7 7 10 13 130,0

Объем услуг, оказанных логистическими центрами*

Объем логистических услуг – всего 768,2 935,0 1 097,6 155,3 192,9 124,2
В том числе оказанных:
в транспортно-логистических
центрах

545,3 429,9 981,6 73,1 110,3 150,9

 в оптово-логистических центрах,
торгово-логистических центрах 223,0 206,2 115,9 8,8 7,7 87,5

 в других логистических центрах – – – 0,3 2,7 В 9 раз
логистическими операторами на
арендованных структурных
элементах логистического центра

– 1,5 – 0,2 11,5 В 57 раз

 логистическими операторами на
складах и (или) других объектах, за
исключением структурных
элементов логистического центра

– 297,4 – 72,8 60,7 83,4

Объем логистических услуг по
обработке транзитных грузов на
территории Республики Беларусь

40,8 174,6 462,2 57,3 75,8 132,3

Объем транспортно-экспедиционных
услуг 637,4 476,2 400,8 430,0 653,1 151,9

Примечание. Таблица составлена автором по данным [5].
*Данные за 2013–2015 гг. представлены в млрд руб., 2016–2017 гг. – млн руб.
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2014 г. наша страна опустилась на 21 позицию и заняла
120 место. В совокупности по шести субиндикаторам ис-
следования республика набрала только 2,4 балла, что со-
ставляет 43,4 % от лучшего результата в рейтинге (послед-
ний присужден Германии, набравшей 4,23 балла).

Объектом исследования Института «Transport
Intelligence» по индексу развития рынка логистики в
странах с развивающейся экономикой (Emerging Markets
Logistics Index – EMLI) Беларусь не является. В то же вре-
мя страна входит в ТОП-20 с наименее привлекательны-
ми логистическими рынками для зарубежных инвесто-
ров. Такой вывод сделан в силу того, что начиная с 2015 г.
привлекательность инвестирования в строительство ло-
гистических центров в республике значительно снизи-
лась, наблюдается падение спроса на складские услуги.
Среди государств – членов ЕАЭС в рейтинге EMLI при-
сутствуют Республика Казахстан и Российская Федерация,
которые по итогу 2018 г. занимают 20 место (2010 г. – 33,
2012 г. – 25, 2017 г. – 14) и 7 место (2010 г. – 5, 2012 г. – 7,
2017 г. – 10) соответственно [6].

В развитие результатов исследований специализи-
рованных международных рейтингов нами проведен
комплексный анализ правовых и экономических факто-
ров функционирования логистической системы Бела-
руси с помощью PEST-анализа. Данный методический
подход рассматривается как маркетинговый инстру-
мент, предназначенный для выявления комплекса раз-
нообразных факторов внешней среды (политических,
экономических, социальных и технологических), кото-
рые оказывают различное влияние на создание, функ-
ционирование и развитие объекта исследования. Мето-
дология проведения PEST-анализа по развитию логис-
тической системы в Республике Беларусь на перспек-
тиву (3–5 лет) основана на алгоритме, включающем:

шаг 1 – составление и обоснование политических,
экономических, социально-культурных и технологичес-
ких факторов по группам, которые могут воздейство-
вать на эффективное функционирование логистичес-
кого рынка и его субъектов;

2 – определение степени воздействия выбранных
факторов на развитие логистической системы в целом;

3 – проведение оценки вероятности изменения фак-
торов с привлечением экспертов (специалистов логис-
тических и образовательных центров, научных сотруд-
ников, занимающихся проблемами логистики и продви-
жения продукции);

4 – проведение оценки реальной значимости при-
чин, которая позволяет определить наиболее важные
факторы, влияющие на развитие и функционирование
логистической системы Республики Беларусь;

шаг 5 – представление сводной таблицы PEST-ана-
лиза, в которой полученные результаты по факторам
располагаются в порядке убывания (табл. 3).

Полученные результаты PEST-анализа позволили
нам выделить конкурентные преимущества логистичес-
кой системы Республики Беларусь, а также основные
политические, экономические, социально-культурные
и технологические факторы, замедляющие темпы ее
развития. К основным конкурентным преимуществам
относятся:

– наличие транспортно-логистических коммуника-
ций, информационно-коммуникационных технологий,
обладающих значительной пропускной способностью
в международном и республиканском сообщениях (сеть
железных дорог – 5500 км, сеть международных автодо-
рог – 3900 км и др.);

– реализация современных технологий перемеще-
ния товаров, высокий уровень контейнеризации (еже-
суточно пропускается до 10 контейнерных поездов с
маршрутной скоростью 1200–1400 км в сутки);

– высокий уровень безопасности и сохранности
перемещаемых товаров;

– диверсификация внешнеэкономических связей Рес-
публики Беларусь, в том числе и по аграрной продукции;

– системный подход к развитию сферы логистичес-
ких услуг и инфраструктуры, представленный в госу-
дарственных программах (реализация специальных дол-
госрочных государственных программ).

Таблица 2. Общий рейтинг стран мира по индексу эффективности логистики за 2018 г.

Место Страна
Баллы из 5-ти Отклонение в баллах

2018 г. 2018 г. от 2007 г. 2018 г. от 2016 г.

1 Германия 4,20 0,1 –0,03
2 Швеция 4,05 –0,03 –0,15
3 Бельгия 4,04 0,15 –0,07
4 Австрия 4,03 –0,03 –0,07
5 Япония 4,03 0,01 0,06
6 Нидерланды 4,02 –0,16 –0,17
7 Сингапур 4,00 –0,19 –0,14
8 Дания 3,99 0,13 0,16
9 Великобритания 3,99 – –0,08

10 Финляндия 3,97 0,15 0,07
71 Казахстан 2,81 0,69 0,06
75 Россия 2,76 0,39 0,19
92 Армения 2,61 0,47 0,40

103 Беларусь 2,57 0,04 0,17
109 Кыргызстан 2,55 0,20 0,39

Примечание. Таблица составлена автором по данным [7–9].
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В то же время факторами, замедляющими темпы
развития логистической системы Беларуси, являются:

политические – наличие отдельных препятствий по
внешнему контуру товародвижения Республики Бела-
русь; наличие ограничений пропускных способностей
объектов логистической инфраструктуры (складских по-
мещений, таможенной и транспортной инфраструктуры);

экономические – неконкурентные ставки логисти-
ческих составляющих в цене товара (тарифы, арендные
ставки складских помещений и др.); неоптимальные схе-
мы доставки товаров на рынке;

социально-культурные – недостаточный уровень
корпоративных объединений в однородной среде това-
родвижения;

технологические – недостаточный уровень присут-
ствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических
услуг; недостаточность территориального развития ло-
гистических центров, количества складских помещений
повышенного уровня, автоматизации складских процес-
сов и вовлеченности логистических объектов в экспор-
тно ориентированные логистические схемы доставки.

Исходя из этого условия и тенденции развития меж-
дународного и национального рынка определяют со-
временные требования к логистической системе на пер-
спективу, заключающиеся:

– в доступности для всех субъектов хозяйствования
товаропроводящих национальных и международных
логистических систем;

– консолидации производственно-логистических
возможностей участников сбытовой цепи продвижения
продукции;

– интеграции отечественных хозяйствующих субъек-
тов в межгосударственные и международные логистичес-
кие системы;

– сегментировании национальной логистической
системы по видам товаров (в том числе и по аграрной
продукции);

– ускорении товародвижения в национальной ло-
гистической системе;

– снижении совокупных издержек и получении
синергетического эффекта за счет создания соответ-
ствующих нормативно-правовых, организационных

Таблица 3. Сводная таблица PEST-анализа по развитию логистической системы
в Республике Беларусь на перспективу (3–5 лет)*

(P) POLITICAL –
политические факторы

Оценка
с поправкой

на вес

(E) ECONOMICAL – экономические
факторы

Оценка с
поправкой

на вес
Тенденции к регулированию либо дере-
гулированию отрасли 0,1974 Уровень ставок логистических составляю-

щих в цене товара 0,1974

Будущее и текущее законодательство,
регулирующее логистическую систему 0,1816 Темпы роста национальной экономики и

экономики государств – членов ЕАЭС 0,1895

Количественные ограничения на импорт,
торговая политика 0,1658 Уровень инфляции и процентные ставки на

внутреннем рынке 0,1578

Налоговая политика (тарифы и льготы) 0,1263 Уровень развития предпринимательства и
бизнес-среды 0,1421

Устойчивость политической власти и
имеющегося правительства 0,0684 Кредитно-денежная и налогово-бюджетная

политика страны 0,1263

Антимонопольное и трудовое законода-
тельство 0,0526 Валютный курс (доллар США, евро, россий-

ский рубль) 0,0947

Законодательство по охране среды 0,0421 Уровень развития банковской сферы 0,0789
Причины воздействия политической
среды на логистическую систему 0,0368 Причины воздействия экономической среды

на логистическую систему 0,0421

(S) SOCIO-CULTURAL – социально-
культурные факторы

Оценка с
поправкой

на вес

(T) TECHNOLOGICAL – технологиче-
ские факторы

Оценка с
поправкой

на вес

Уровень безработицы в стране 0,1895 Уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов
на рынке логистических услуг 0,1974

Отношение к ввезенным товарам и услу-
гам 0,1895 Расходы на научные исследования и разра-

ботки 0,1974

Уровень корпоративных объединений в
однородной среде товародвижения 0,1678

Уровень нововведений и технологического
развития отрасли (автоматизация складских
процессов и др.)

0,1974

Уровень среднего специального, высше-
го и последипломного образования 0,1579 Уровень безопасности и сохранности пере-

мещаемых грузов 0,1895

Требования к качеству продукции и
уровню сервиса 0,1421 Степень использования, внедрения и переда-

чи технологий 0,1895

Влияние общественности 0,1211 Доступ к новым технологиям 0,1316

Влияние средств массовой информации 0,1053 Причины воздействия технологической сре-
ды на логистическую систему 0,1211

Причины воздействия социально-
культурной среды на логистическую
систему

0,0316
Степень вовлеченности логистических объ-
ектов в экспортно ориентированные логисти-
ческие схемы доставки

0,1158

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
*Факторы располагаются в порядке убывания.
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и финансово-экономических условий по объединению
участников в логистической системе.

Таким образом, изложенные результаты выполнен-
ных нами исследований позволяют сделать следующие
выводы:

– проведена оценка правовых и экономических фак-
торов функционирования логистической системы Бе-
ларуси, суть которой состоит в обосновании принци-
пов, функций, форм, механизмов и методов государ-
ственного управления, систематизации нормативной
правовой базы регулирования субъектов экономичес-
кой деятельности в сфере логистики на национальном,
межгосударственном и международном уровнях, а так-
же выявлении тенденций современного состояния от-
расли на основе специализированных международных
рейтингов. Анализ показал, что логистическая система
представляет собой составную часть национальной эко-
номики, связанную с развитием комплекса услуг, инф-
раструктуры и вовлечением предприятий в междуна-
родные схемы продвижения товаров на мировом рын-
ке. В то же время АПК Беларуси характеризуется низ-
кой степенью использования логистических методов,
инструментов и стратегий на всех уровнях хозяйствова-
ния. Это связано с преобладанием теоретических подхо-
дов, неразвитостью соответствующей инфраструктуры для
аграрной продукции, наличием неконкурентных ставок
логистических составляющих в цене товара, недостаточ-
ным уровнем присутствия 3PL- и 4PL-операторов;

– установлено, что агрологистическая система Бе-
ларуси должна основываться на комплексном подходе
и обеспечивать в первую очередь создание специали-
зированных центров различных типов, а также расши-
рение складских площадей на предприятиях, оказываю-
щих логистические и транспортно-экспедиционные ус-
луги. Новизна заключается в разработке нами приори-
тетных направлений по обеспечению государственно-
частного партнерства и реализации комплекса функций
(государственного регулирования, управления и конт-
роля), обосновании современных требований к созда-
нию агрологистической системы инновационного типа
(доступность для всех субъектов хозяйствования; кон-
солидация производственно-логистических возможно-
стей участников сбытовой цепи и их интеграция; сег-
ментирование по видам аграрной продукции; сниже-
ние совокупных издержек и получение синергетичес-
кого эффекта).
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В Республике Беларусь в рамках реализации аграр-
ной политики предусматривается достижение устойчи-
вого экономического развития сельскохозяйственной
отрасли. Однако по продукции животноводства, за ис-
ключением молока коровьего, наблюдается тенденция
устойчивой убыточности. Опыт стран с развитой эко-
номикой показывает, что без оказания государственной
поддержки аграрная отрасль не может быть конкурен-
тоспособной. При этом она должна оказываться с со-
блюдением условий различных интеграционных объе-
динений. Например, в соответствии с Соглашением ВТО
о сельском хозяйстве существуют определенные огра-
ничения по оказанию мер поддержки, особенно тех,
которые искажают условия торговли [3]. К ним относят-
ся меры продуктово-специфической поддержки. Как
было выявлено ранее, в Республике Беларусь продукция,
по которой осуществляется поддержка, определяется в
большей степени исходя из производственных мощнос-
тей перерабатывающих предприятий, а не на основе тех
критериев, которые применяются странами – участни-
ками ВТО, оказывающими такого рода поддержку.

Следовательно, для Республики Беларусь целесооб-
разно разработать методику обоснования оказания про-
дуктово-специфической поддержки в сельском хозяй-
стве. Выбор продукции для оказания поддержки из бюд-
жетных источников нами предложено проводить в не-
сколько этапов:

1-й этап. Выбор критериев для определения про-
дукции, в отношении которой целесообразно применить
продуктово-специфическую поддержку (ценовую под-
держку, субсидии на одну единицу реализованной про-
дукции). К ним можно отнести:

– наличие длительного периода убыточности ре-
ализации продукции. В практике функционирования
сельскохозяйственной отрасли Беларуси и других стран
возникают ситуации, когда продукция имеет низкие по-
казатели эффективности ее производства. Это связано с
влиянием различий природно-климатических условий,
структуры затрат и тенденций изменения цен на ресур-
сы производства,  паритетности цен и др. Совокупность
перечисленных факторов не всегда поддается воздей-
ствию со стороны руководителей предприятия и может
только учитываться ими при принятии решений о целе-
сообразности производства данной продукции. С тем
чтобы объем производства продукции с низкими пока-
зателями эффективности не уменьшился, при соблюде-
нии ряда прочих условий необходимо предусмотреть
финансовую поддержку со стороны государства;
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– высокий удельный вес определенного вида про-
дукции в стоимости валовой сельскохозяйственной
продукции, а также экспортно ориентированную про-
дукцию. Перечисленные характеристики сельскохозяй-
ственной продукции отражают ее значимость для стра-
ны и зависят от задач, определенных государственной
аграрной политикой;

– необходимость производства продукции с це-
лью поддержания продовольственной безопасности
страны. Обеспечение и поддержание продовольствен-
ной безопасности государства – основная задача госу-
дарственной политики всех стран, включая Беларусь.
Продовольственная безопасность имеет четыре из-
мерения: наличие, доступ, использование и стабиль-
ность [4], которые должны быть приведены в сбаланси-
рованный вид посредством совершенствования товар-
ной, ценовой, внешнеторговой политики и политики го-
сударственной поддержки;

– оказание поддержки производства и реализа-
ции продукции вследствие возникновения существен-
ных отклонений средних цен реализации на внутрен-
нем рынке от справочной мировой, паритетной цены
и т. д. Приведение в паритетное соотношение доходов
субъектов хозяйствования различных отраслей и сфер
деятельности – одна из важных задач государственного
управления. Республика Беларусь еще не достигла тех
результатов, которые имеются у развитых государств,
где сельскохозяйственная отрасль не теряет доходы при
реализации своей продукции по различным каналам
сбыта. В случае возникновения диспропорций в уров-
не доходов  сельского хозяйства и других отраслей эко-
номики при реализации продукции на внутреннем рын-
ке государство осуществляет поддержку, в том числе и
продуктово-специфическую.

2 этап. Оценка показателей, характеризующих пред-
ложенные критерии отнесения продукции в группу, в
отношении которой будут применяться меры продук-
тово-специфической поддержки.

Важным критерием для обеспечения устойчивого
развития сельскохозяйственного производства является
эффективность деятельности аграриев, одним из пока-
зателей которой служит рентабельность реализованной
продукции. Нами был введен нормативный показатель
рентабельности реализации сельскохозяйственной про-
дукции, соответствующий рентабельности от реализа-
ции товаров, работ, услуг организаций промышленности
и обслуживающих отраслей Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
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скорректированный на соотношение коэффициентов
оборачиваемости краткосрочных активов двух отраслей
(промышленной и сельскохозяйственной). В 2017 г. он
составил 17 %.

При проведении в 2017 г. сравнительного анализа
данных рентабельности реализованной  продукции ра-
стениеводства и животноводства и нормативной рента-
бельности было выявлено, что отрицательное отклоне-
ние по продукции растениеводства имели рожь, просо,
тритикале, кукуруза, овес (убыточная продукция), го-
рох и пелюшка, вика (убыточная продукция), картофель,
семена льна, льнотреста и др. (табл. 1).

По продукции животноводства вся перечисленная
продукция, за исключением молока, имела отрицатель-
ное отклонение от предложенного нормативного зна-
чения (табл. 2). При этом по всей продукции наблюда-
лась динамика увеличения убыточности, за исключением
продукции выращивания КРС, свиней. Существенный
прирост рентабельности по молоку составил 9,7 п. п.

Следующим предложенным критерием выбора
продукции с целью осуществления продуктово-спе-
цифической поддержки явилась ее значимость  в сель-
ском хозяйстве с точки зрения валового сбора, объема
произведенной продукции. Два подхода в определении

структуры производства зерна и зернобобовых в Рес-
публике Беларусь (по данным годовых отчетов сельско-
хозяйственных организаций Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь и Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь)
показали практически схожие значения. Весомый удель-
ный вес в структуре зерна и зернобобовых занимают
пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес (табл. 3).

Помимо зерна и зернобобовых в структуре произ-
водства продукции растениеводства значительными яв-
ляются сахарная свекла, картофель, овощи, кукуруза на
корм. По продукции животноводства – молоко, КРС,
птица, свиньи, яйца.

Экспортно ориентированной продукцией на теку-
щий момент являются: говядина свежая или охлаж-
денная, замороженная; мясо и пищевые субпродукты

Таблица 1. Рентабельность реализации продукции
растениеводства за 2016–2017 гг.

Продукция 2016 г. 2017 г.

Зерновые и зернобобовые – всего 10,1 16,2
В том числе:
пшеница 24,0 31,6
рожь –4,4 1,2
просо 2,0 8,0
гречиха 30,3 46,3
тритикале –1,8 4,8
кукуруза – всего 19,4 11,8
кукуруза на зерно 15,5 5,8
ячмень 1,6 17,9

в том числе ячмень
пивоваренный 16,0 43,9

овес –15,6 –11,3
горох и пелюшка 17,1 7,4
люпин 31,8 20,3
вика –14,4 –19,1

Подсолнечник 11,1 15,8
Рапс 18,5 33,5
Картофель –24,7 0,1

В том числе на промышленную
переработку –65,4 –48,6

Сахарная свекла 29,6 31,3
Семена льна –37,3 –23,2
Льнотреста –43,0 –44,3
Овощи открытого грунта 14,8 14,5
Овощи защищенного грунта 12,9 12,5
Плоды семечковые,
косточковые 14,1 17,4

Ягоды 27,4 34,7
Травяная мука 21,1 36,8
Итого по растениеводству 14,0 20,3

Примечание. Показатели рентабельности реализованной сель-
скохозяйственной продукции рассчитаны на основе данных годо-
вых отчетов сельскохозяйственных организаций Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [2].

Таблица 2. Рентабельность реализованной продукции
животноводства в 2016–2017 гг., %

Продукция 2016 г. 2017 г.

КРС – всего –36,0 –35,3
Свиньи –8,1 4,6
Овцы и козы –61,3 –64,8
Птица (всякая) 10,8 0,2
Лошади –9,4 –14,4
Молоко цельное 18,7 28,4
Шерсть (всякая) –72,7 –92,0
Яйца 18,3 10,1
Мед –30,3 –32,1
Рыба прудовая –10,3 –29,8
Продукция звероводства –39,9 –45,9
Итого по животноводству –0,9 5,3

Примечание. Таблица составлена автором по данным стати-
стического сборника «Сельское хозяйство Республики Беларусь».

Таблица 3. Структура реализованного зерна
и зернобобовых в 2017 г., %

Зерновые и
зернобобовые

Структура реализован-
ного зерна и зернобо-
бовых сельскохозяй-

ственными организаци-
ями Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия

Республики Беларусь1

Структура валового
сбора по видам

сельскохозяйствен-
ных культур по
хозяйствам всех

категорий2

Пшеница 37,72 32,78
Рожь 11,93 8,38
Просо 0,20 0,23
Гречиха 0,23 0,23
Тритикале 18,24 20,11
Кукуруза
на зерно 5,85 8,68

Ячмень 15,53 17,76
Овес 6,42 5,76
Горох и
пелюшка 1,18 –

Люпин 0,06 –
Вика 0,14 –
Зернобобовые
культуры – 5,80

1 По данным годовых отчетов сельскохозяйственных органи-
заций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь.

2 По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь.
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домашней птицы; молоко и молокопродукты; яйца, са-
хар и кондитерские изделия из него; картофель [5].

К продукции, обеспечивающей поддержание про-
довольственной безопасности страны и формирование
фондов,  относятся:  мясо и мясопродукты,  молоко и
молокопродукты, яйца и яйцепродукты, овощи, бахче-
вые культуры и продукты их переработки, рыба и ры-
бопродукты, сахар, масло растительное, фрукты, ягоды
и продукты их переработки, картофель и картофелепро-
дукты, хлеб и хлебопродукты [1].

Перечисленная экспортно ориентированная и обес-
печивающая продовольственную безопасность продук-
ция относится к продукции перерабатывающих пред-
приятий. В соответствии с Соглашением ВТО по сельс-
кому хозяйству поддерживаемой может быть только
продукция сельскохозяйственной отрасли [3]. Следова-
тельно, нами предложено рассматривать только сельс-
кохозяйственную продукцию, направленную перераба-
тывающим предприятиям, соответствующую описан-
ным выше характеристикам.

В качестве показателей, определяющих необходи-
мость участия государства в регулировании и поддер-
жании цен, нами предлагаются коэффициенты, харак-
теризующие степень защиты производителей сельско-
хозяйственной продукции:

соотношения применяемой регулируемой цены и
справочной мировой цены (номинальный коэффици-
ент защиты производителей сельскохозяйственной про-
дукции) (табл. 4);

соотношения средней внутренней и справочной
мировой цены (СМЦ) (табл. 5).

Если полученные значения меньше единицы, то
продукт требует финансовой поддержки со стороны
государства.

Участие государства в регулировании и поддержа-
нии цен необходимо также для обеспечения паритета
цен по отраслям и сферам  с целью формирования  ус-
тойчивого развития сельскохозяйственной отрасли. При
определении паритетной цены применялся подход обес-
печения паритета доходов к наиболее эффективному
по показателю рентабельности 2012 г.

Сопоставление фактически сложившихся внут-
ренних цен реализации и расчетных паритетных цен
по некоторым видам продукции показывает, что не вся

продукция имеет паритетный уровень доходов (табл. 6).
Продукция, по которой выявлено отрицательное отклоне-
ние, должна подпадать под продуктово-специфическую
поддержку.

3 этап. Определение продукции, по которой целе-
сообразно осуществлять поддержку ее производства и
реализации. С этой целью необходимо  провести срав-
нительный анализ показателей, характеризующих про-
дукцию по предложенным критериям, и определить
подходы к выбору продукции.

Если по анализируемому показателю определена
целесообразность применения поддержки реализации
продукции, то в таблицу заносится «+». В результате
такого анализа получены следующие данные (табл. 7).

Если у исследуемого вида сельскохозяйственной
продукции количество «+» в пределах:

1–2 – не требуется поддержка;
3–4 – необходимо отдельно рассматривать вид про-

дукции, оценивая влияние выявленных негативных фак-
торов на доходность;

 5 и более – продукция, требующая оперативного
вмешательства правительства с целью  поддержки ее
производства и реализации.

Анализ реализуемой продукции сельскохозяйствен-
ными производителями Республики Беларусь по пред-
ложенным критериям показал, что продукция живот-
новодства, особенно нуждающаяся в поддержке, –  КРС,
свиньи, птица, яйца. В растениеводстве также имеется
продукция, требующая оперативного вмешательства

Таблица 4. Номинальный коэффициент защиты
производителей сельскохозяйственной продукции,
поставляемой для республиканских нужд в 2017 г.

Продукция Значение

Ячмень 0,74
Рожь 0,90
Пшеница 1,19
Овес 0,27
Гречиха 0,40
Просо 0,25
Кукуруза 1,17
Маслосемена рапса 0,46
Сахарная свекла 0,70
Початки кукурузы для производства
семян гибридов первого поколения 0,10

Таблица 5. Коэффициент защиты производителей
сельскохозяйственной продукции,

поставляемой на внутренний рынок в 2017 г.

Продукция Значение

Продукция растениеводства
Пшеница 1,06
Рожь 0,92
Просо (СМЦ  по  импорту) 0,28
Гречиха (СМЦ по импорту) 0,68
Тритикале 1,02
Кукуруза – всего 0,64
Кукуруза на зерно (семенная) 0,25
Ячмень (прочий) 0,46
Овес 0,24
Подсолнечник 0,34
Рапс 0,22
Картофель 0,70
Сахарная свекла 0,71
Семена льна 0,86

Продукция животноводства
КРС 0,32
Свиньи 0,61
Птица (всякая) 0,58
Молоко цельное 0,51
Шерсть (всякая) 0,14
Яйца 1,61
Мед 0,73
Рыба прудовая 0,75

Примечание. Ввиду отсутствия данных СМЦ по льнотресте,
овощам открытого и защищенного грунта, плодам семечковым,
косточковым ягодам, овцам, козам, лошадям, продукции зверо-
водства расчет коэффициентов не производился.
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Таблица 6. Анализ паритетности цен на сельскохозяйственную продукцию в 2017 г., руб/т

Продукция Средняя внутренняя
цена реализации Паритетная цена Отклонение средней внут-

ренней и паритетной цены

Пшеница 266 274 –8
Рожь 187 221 –34
Просо 231 218 +13
Гречиха 494 505 –11
Тритикале 196 253 –57
Кукуруза 405 469 –64
Ячмень 238 267 –29
Овес 162 186 –24
Маслосемена рапса 679 679 0
Картофель 174 207 –33
Сахарная свекла 74 73 +1
Льнотреста 135 289 –154
Горох 211 249 –38
Люпин 343 43 –91
Вика 192 357 –165
Подсолнечник 670 692 –22
Овощи открытого грунта 256 240 +16
Овощи закрытого грунта 1 679 1 768 –88
Плоды семечковые 612 623 –11
Ягоды 2 924 2 545 +379
Травяная мука 743 1 869 –1 124
Молоко 552 532 +20
КРС (живой вес) 3 783 6 768 –2 985
Свиньи (живой вес) 3 923 4 537 –614
Птица (всякая) 2 814 3 357 –543
Овцы и козы 3 100 10 915 –7 415
Лошади 2 361 3 496 –1 135
Яйца, руб/тыс. шт. 114 115 –1
Шерсть 718 10 786 –10 067
Мед 6 900 12 149 –5 249
Рыба прудовая 3 397 5 008 –1 611

Примечание. Расчет цен проводился по годовым отчетам сельскохозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Таблица 7. Оценка критериев выбора сельскохозяйственной продукции для оказания мер
продуктово-специфической поддержки в Республике Беларусь в 2017 г.
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Продукция растениеводства
Пшеница – + – + – + –
Рожь + + – + + + +
Просо + – – + + – +
Гречиха – – – + + + +
Тритикале + + – – – + Н/р
Кукуруза на зерно + – – – + + –
Кукуруза на корм + + – – + + –
Ячмень – + – + + + +
Овес + + – + + + +
Горох и пелюшка + – – – Н/д + Н/р
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государства в виде поддержки ее производства и реали-
зации –  рожь, ячмень, овес.

Государственная поддержка по выявленным видам
продукции должна осуществляться до тех пор, пока не
будет устранен дисбаланс в уровне доходов при их про-
изводстве и реализации. С точки зрения государствен-
ного устройства финансовой системы Беларуси перио-
дичность пересмотра перечня продукции, подпадаю-
щей под продуктово-специфическую поддержку, мо-
жет быть один раз в год.

Применение предложенной методики обоснования
необходимости оказания продуктово-специфической
поддержки в сельском хозяйстве позволит обеспечить
устойчивый эффективный  уровень развития сельско-
хозяйственной отрасли.
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Люпин – – – – Н/д + Н/р
Вика + – – – Н/д + Н/р
Подсолнечник – – – + + + Н/р
Рапс – – – + + + / – +
Картофель + – + + + + Н/р
Сахарная свекла – – + + + – +
Семена льна + – – – + Н/д Н/р
Льнотреста + – – – Н/д + Н/р
Овощи открытого грунта + – – + Н/д – Н/р
Овощи защищенного грунта + – – + Н/д + Н/р
Плоды семечковые, косточковые – – – + Н/д + Н/р
Ягоды – – – + Н/д – Н/р
Травяная мука – – – – Н/д + Н/р

Продукция животноводства
КРС + + + + + + Н/р
Свиньи + + – + + + Н/р
Овцы и козы + – – – Н/д + Н/р
Птица (всякая) + + + + + + Н/р
Лошади + – – – Н/д + Н/р
Молоко цельное – + + + + – Н/р
Шерсть (всякая) + – – – + + Н/р
Яйца + + + + – + Н/р
Мед + – – – + + Н/р
Рыба прудовая + – – + + + Н/р
Продукция звероводства + – – – Н/д Н/д Н/р

Примечание.  В графе «Продукция» жирным шрифтом  выделена сельскохозяйственная продукция, по которой осуществляется регу-
лирование цен в Республике Беларусь; н/р – цена не регулируется, н/д – отсутствуют данные для расчета.
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Решение проблемы обеспечения страны собствен-
ными запасами зерна высокого качества в требуемом
объеме при одновременном соблюдении условия – до-
стижение минимальных эксплуатационных затрат зер-
ноуборочным комбайном – является важнейшей харак-
теристикой эффективной уборки урожая зерновых ко-
лосовых культур и залогом продовольственной безопас-
ности республики. Заметим, что для выполнения дан-
ного условия и одновременного получения высоких
конечных результатов требуется правильно подобрать
машину для работы в тех или иных условиях. В этой
связи при выборе модели зерноуборочного комбайна
следует учитывать: урожайность и контурность полей,
размер посевных площадей, обеспеченность квалифи-
цированными кадрами и др. Одним из основных факто-
ров, позволяющих учесть эти особенности, а также оп-
ределяющих предпочтение потребителей, является про-
пускная способность комбайна.

Следует подчеркнуть, что при выборе зерноубороч-
ных комбайнов для уборки высокоурожайных хлебов
(более 50–70 ц/га) требуется использовать энергонасы-
щенную высокопроизводительную технику пропускной
способностью не ниже 14 кг/с. В то же время при поис-
ке машин для уборки хлебов с полей невысокой уро-
жайности зачастую возникают сложности. Проведен-
ные исследования помогут потребителям облегчить
выбор комбайна для его эффективной эксплуатации.

В анализе участвовало семь моделей зерноубороч-
ных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш», раз-
личающихся главным образом по классам пропускной
способности (табл.1).

Заметим, что величина пропускной способности
машин указана для их работы в стандартных условиях
при нормативных требованиях к агрофону.

В процессе исследований были заданы следующие
ограничительные условия: осуществлялась уборка

УДК 631.354.2:339.137(476)
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Эффективность эксплуатации зерноуборочных
комбайнов «ПАЛЕССЕ» на уборке зерновых

колосовых культур с урожайностью 15–30 ц/га
прямостоящих хлебов на полях с выровненным релье-
фом; влажность зерна не более 25 %, соломы – не выше
35 %; отношение массы зерна к массе соломы 1,0:1,5;
рабочая скорость комбайнов не превышала 7,2 км/ч;
агротехнический срок уборки составлял 130 ч (13 дней
при 10-часовом рабочем дне); машины оснащены жат-
ками максимальной ширины захвата для каждой модели
и др. В соответствии с ТКП 151–2008 «Испытания сельско-
хозяйственной техники. Методы экономической оценки.
Порядок определения показателей» в качестве критериев
экономической эффективности были использованы ми-
нимальные прямые эксплуатационные затраты или се-
бестоимость уборки, а также учитывалась потребность
в механизированных кадрах и капитальных вложениях.

На рисунке 1 представлена себестоимость уборки
зерна комбайнами ОАО «Гомсельмаш».

По данным, приведенным на рисунке 1, видно, что
при работе на полях с урожайностью от 15 до 22–23 ц/га
наибольшую эффективность показывает комбайн
КЗС-5. У него отмечаются наименьшие затраты на убор-
ку 1 т зерна. Начиная с 23 до 30 ц/га, целесообразно ис-
пользовать комбайн КЗС-1218, так как в анализируемом
диапазоне урожайности у него себестоимость уборки
ниже, чем у других. В то же время у комбайна КСЗ-10К на
урожайности 30 ц/га лишь незначительно выше эксплуа-
тационные затраты, чем у КЗС-1218 (на 4 %). В диапазоне
15–21 ц/га себестоимость уборки комбайнами КЗС-7 и
КЗС-1218 находится на одном уровне, так же как у машин
КЗС-812 и КЗС-10К, при этом работу проводить выгоднее
первыми. Машины КСЗ-1420 и КЗС-1624-1 на сельскохо-
зяйственных угодьях с диапазоном урожайности хлебов
15–30 ц/га применять вовсе не эффективно.

Установлено, что для потребителей также важно,
какой размер посевных площадей возможно убрать зер-
ноуборочным комбайном той или иной модели в зави-
симости от урожайности, на которой он эксплуатиру-
ется (рис. 2).

Данные рисунка 2 показывают, что машинами
КЗС-1420 и КЗС-1624-1 в исследуемых диапазонах уро-
жайности можно собрать зерно с площади размером
550 га (на графике линия КЗС-1420 перекрывает линию
КЗС-1624-1). На урожайности от 15 до 25 ц/га комбайн
КЗС-1218 также способен убрать 550 га, но уже на
30 ц/га возможности этой машины ограничены площа-
дью менее 500 га. Комбайн КЗС-10К за агротехнический
срок уберет по 430 га с полей урожайностью от 15 до
20 ц/га и немногим более 400 га при 30 ц/га.

Таблица 1. Значения пропускной способности и ширины
захвата жатки анализируемых моделей техники

Модель
комбайна

Пропускная
способность, кг/с

Ширина захвата
жатки, м

КЗС-5 5 5
КЗС-7 7 6
КЗС-812 8 7
КЗС-10К 10 7
КЗС-1218 12 9
КЗС-1420 14 9
КЗС-1624-1 16 9
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Заметим, что зерноуборочные комбайны КЗС-812
и КЗС-7 при урожайности хлебов 15, 20 и 25 ц/га смогут
обработать поля примерно одинакового размера соот-
ветственно 365, 365 и 340 га. При 30 ц/га площадь, уби-
раемая комбайном КЗС-812, составит 325 га, а КЗС-7 –
только 285 га.

В то же время комбайн КЗС-5, по сравнению с ма-
шинами других моделей, на урожайности 15–20 ц/га
соберет зерно с сельскохозяйственных угодий меньше-
го размера – 300 га, а на 25 и 30 ц/га его возможности
еще ниже – 240 и 200 га соответственно.

Необходимо отметить, что для работы на полях
общей площадью 550 га, которую за агротехниче-
ский срок способны обработать машины КЗС-1420
и КЗС-1624-1, аграриям потребуется использовать

различное количество техники в зависимости от моде-
ли. Это в конечном итоге отразится на капитальных
затратах, требуемых для ее приобретения, и, соответ-
ственно, на числе механизированных кадров в усло-
виях дефицита последних. Учитывая, что во избежа-
ние значительных потерь урожая агротехнический
срок уборки зерновых культур может быть увеличен
не более чем на 20 %, для возделывания 550 га зерно-
вых или зернобобовых культур необходимо иметь сле-
дующее количество комбайнов (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, для того чтобы убрать 550 га
зерновых, достаточно одного комбайна КЗС-1218, или
КЗС-1420, или КЗС-1624-1. Для работы машин КЗС-7,
КЗС-812 и КЗС-10К в тех же условиях необходимо ис-
пользовать по две единицы каждой модели (на выбор).

Рис. 1. Себестоимость уборки зерна комбайнами производства ОАО «Гомсельмаш»
в зависимости от урожайности хлебов
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Рис. 2. Площадь, убираемая комбайнами производства ОАО «Гомсельмаш» за нормативный срок
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Зерноуборочный комбайн КЗС-812 возможно ис-
пользовать на урожайности 30 ц/га, при этом он обес-
печивает наименьшую себестоимость  уборки, чем при
работе на полях с более низкой урожайностью, однако
эти затраты выше на 14 %, чем у машины КЗС-1218.
Обработать таким комбайном можно не более 325 га, а
для работы на площади свыше названного размера по-
требуется использовать две такие машины.

Определено, что зерноуборочный комбайн КЗС-7
показывает наименьшие эксплуатационные затраты при
работе на полях с урожайностью 25 ц/га, при этом они на
7,5 % выше, чем у КЗС-1218. В то же время при урожайно-
сти 25 ц/га комбайн КЗС-7 способен убрать не более
340 га, что на 38 % меньше по сравнению с КЗС-1218.

Машины КСЗ-1420 и КЗС-1624-1 на сельскохозяй-
ственных угодьях с урожайностью хлебов в диапазоне
15–30 ц/га применять неэффективно. Наименьшие за-
траты на уборку 1 т зерна они обеспечивают при рабо-
те на площадях с урожайностью 30 ц/га, однако при этом
их затраты выше, чем при уборке комбайном КЗС-1218,
соответственно на 17 и 28 %, а обработать такими ма-
шинами можно только на 60 га больше.

Материал поступил 11.10.2018 г.

В то же время комбайнов КЗС-5 потребуется по две или
три машины при возделывании полей урожайностью
соответственно 15–20 или 25–30 ц/га. Учитывая отно-
сительно высокую стоимость энергонасыщенных
зерноуборочных комбайнов, цена трех единиц КЗС-5
не превышает затрат на приобретение одной машины
КЗС-1624-1, всего на 8 % выше, чем расходы на покупку
КЗС-1420, и на 30 % больше цены комбайна КЗС-1218.

Таким образом, выявлено, что на полях с невысо-
кой урожайностью (до 22–23 ц/га) наиболее эффектив-
но применять зерноуборочный комбайн КЗС-5, при
этом одной машиной можно собрать зерно с площади
размером 300 га. При работе на полях с урожайностью
30 ц/га удельные затраты на уборку возрастают, а пло-
щадь сокращается до 200 га. Установлено, что на уро-
жайности 23–30 ц/га эффективно использовать комбайн
КЗС-1218, поскольку он с наименьшими затратами мо-
жет убрать зерновые с площади 550–500 га.

Комбайн КЗС-10К также целесообразно применять
на полях с урожайностью 30 ц/га, при этом расходы на
уборку 1 т зерна будут всего на 4 % выше, чем комбайном
КЗС-1218, а площадь составит 406 га (на 80 га меньше).

Таблица 2. Потребность в зерноуборочных комбайнах каждой модели
для уборки 550 га по диапазонам урожайности хлебов, шт.

Урожайность,
ц/га

Модели зерноуборочных комбайнов

КЗС-5 КЗС-7 КЗС-812 КЗС-10К КЗС-1218 КЗС-1420 КЗС-1624-1
15 2 2 2 2 1 1 1
20 2 2 2 2 1 1 1
25 3 2 2 2 1 1 1
30 3 2 2 2 1 1 1
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Масложировая промышлен-
ность играет ключевую роль в
продовольственном комплексе
Республики Беларусь, что связа-
но не только с обеспечением ряда
отраслей сырьем для производ-
ства, но и со значимой ролью жи-
ров в питании человека. В настоя-
щее время отмечается рост вни-
мания населения к потреблению
трансжирных веществ и измене-
нию предпочтений потребителей
в сторону здорового питания.

Основными тенденциями в
развитии масложировой промыш-
ленности в мире являются:

· изменение структуры произ-
водства источников растительных

масел (рост производства масличной пальмы, рапса,
нетрадиционных видов, дающих функциональные мас-
ла – лен, горчица, рыжик и др.), а также более широкое
использование маслосодержащих отходов пищевых про-
изводств;

· генетическая модификация масличных культур для
направленного создания сортов, обладающих опреде-
ленными полезными свойствами (устойчивость к вре-
дителям, повышение масличности, оптимизация три-
глицеридного состава масел и т. п.);

· повышение роли биотехнологических и физичес-
ких методов воздействия на сырье с целью повышения
выхода масла и его качества с сохранением исходных
физиологически активных компонентов;

· усовершенствование способов рафинации и де-
зодорации, структурной модификации растительных
масел (переэтерификация, фракционирование) с полу-
чением продуктов, обладающих широким набором
физико-химических и органолептических свойств, вы-
пуск продукции с низким содержанием трансизомеров
жирных кислот (ТЖК);

· расширение ассортимента масложировой продук-
ции в направлениях понижения калорийности, обога-
щения (дополнительной функциональности), удобства
для потребителей (различные формы физического со-
стояния – жидкие, гранулированные, многообразие
упаковок и т. п.);

· увеличение доли масел и жиров специального на-
значения;
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Использование пальмового масла
в масложировой промышленности

· производство растительных масел, используемых
в качестве источника биотоплива [1].

В последнее время большое распространение в
пищевой промышленности получило использование
пальмового масла, вырабатываемого из масличной
пальмы. Масличная пальма относится к семейству паль-
мовых, в состав которого также входит кокосовая паль-
ма, из которой производят кокосовое масло.

Сырое пальмовое масло – самый богатый природ-
ный источник токотриенола, натурального витамина Е,
который является незаменимым питательным веще-
ством для организма человека. Кроме того, оно богато
каротиноидами и характеризуется высоким содержани-
ем пальмитиновой и олеиновой кислот – двух наиболее
жирных кислот, встречающихся в природе. Данный про-
дукт также имеет сбалансированный жирнокислотный
состав, в котором уровень насыщенных жирных кислот
практически равен уровню ненасыщенных [2].

Большое содержание в составе пальмового масла
насыщенных жирных кислот позволяет ему оставаться
в твердом состоянии при комнатной температуре, что
дает возможность использовать его в пищевой отрасли
без предварительной обработки [3]. Это способствует
сохранению всех полезных свойств пальмового масла,
в отличие от других растительных жиров, которые необ-
ходимо подвергнуть гидрогенизации с целью перевода
масел, имеющих природное жидкое состояние, в фор-
му твердых пластичных жиров, в результате чего в них
образуются вредные для здоровья человека вещества
ТЖК или трансжиры [4–6].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
официально рекомендовала уменьшить употребление
трансжиров как одного из факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний [7]. Ограничение до 2 %
содержания ТЖК в продуктах питания введено во мно-
гих странах ЕС и США. Согласно требованиям техничес-
кого регламента Таможенного союза на масложировую
продукцию с 1 января 2018 г. в Республике Беларусь
содержание трансизомеров в продуктах переработки
растительных масел и животных жиров также должно
быть не больше 2 % от содержания жира [8].

Следует отметить, что ранее в качестве первичной
замены гидрированных жиров для производства твер-
дых жировых продуктов ВОЗ было рекомендовано ис-
пользовать тропические масла и их фракции, обладаю-
щие полутвердой и твердой консистенцией при комнат-
ной температуре. Основным маслом, подходящим для
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такой замены,  оказалось пальмовое [9]. В настоящее
время ВОЗ считает пальмовое масло сопоставимым по
уровню опасности с такими продуктами питания, как сли-
вочное масло и сливки, мясо, яйца, шоколад и сало [10].

К минусам пальмового масла относят низкое со-
держание омега-3 жирных кислот и стеролов, наруше-
ния в условиях хранения и транспортировки масла, а
также использование технического масла в пищевой
промышленности [11].

В связи с появлением мнения о негативном воздей-
ствии пальмового масла на состояние здоровья челове-
ка во многих странах мира проведен ряд исследований.
В оценке неблагоприятных эффектов данного продукта
исходят из высокого уровня насыщенных жирных кис-
лот (НЖК), что ведет к усилению риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, например, ишемичес-
кой болезни сердца [10].

Анализ научных публикаций о наличии доказа-
тельств возможного негативного влияния пальмового
масла и его компонентов на здоровье человека не выя-
вил бесспорных доказательств его вреда. Сравнитель-
ные исследования пальмового масла с другими расти-
тельными маслами (соевое, оливковое, подсолнечное) не
обнаружили существенных различий в содержании об-
щего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плот-
ности в крови человека. Кроме того, при эквикалорийной
замене ТЖК на пальмовое масло и его фракции показано,
что замена частично гидрированных растительных масел,
содержащих ТЖК, на коровье масло позволяет умень-
шить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
на 10 %, а замена на пальмовое масло – на 20 %. Высо-
кое содержание токотриенолов и токоферолов, являю-
щихся не только мощными антиоксидантами, но также
и естественными ингибиторами синтеза холестерина,
придает пальмовому маслу дополнительные полезные
свойства, что частично нивелирует эффекты НЖК [12].

Изучение зарубежных статей, посвященных воздей-
ствию пальмового масла на организм человека, показало,
что оно способно оказывать положительное влияние.
В частности, благодаря высокому содержанию токотрие-
нолов, оно обладает противоопухолевым воздействием:
подавляет рост опухолевых клеток молочной железы, про-
статы, легких, мочевого пузыря, печени, толстой и пря-
мой кишки, поджелудочной железы [13].

Противоречивые данные исследований о влиянии
пальмового масла на развитие патологий сердечно-со-
судистой системы определяют необходимость прове-
дения расширенных клинических исследований по изу-
чению его роли в формировании сердечно-сосудистых
заболеваний, безопасности и возможности коррекции
факторов риска и метаболических нарушений при его
употреблении.

Проявляя заботу о здоровье населения, многие стра-
ны на законодательном уровне строго регламентируют
содержание ТЖК, обязывая производителей выносить
информацию об их количестве на упаковку.

Следует отметить, что в Республике Беларусь тех-
ническим регламентом Таможенного союза «О безо-
пасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) [14] не

регулируется содержание ТЖК в процентах от общего
содержания жира, например, в тортах, печенье, конфе-
тах и другой кондитерской продукции, но производите-
лю следует учитывать требования союзных техрегламен-
тов, действие которых распространяется на пищевое
сырье, из которого она изготавливается [15].

Также в соответствии с техническим регламентом
Таможенного союза на масложировую продукцию (ТР
ТС 024/2011) на потребительской упаковке маргаринов,
спредов растительно-сливочных и растительно-жиро-
вых, смесей топленых растительно-сливочных и расти-
тельно-жировых, жиров специального назначения до-
полнительно должна указываться информация о мак-
симальном содержании в жировой фазе продукта НЖК
и ТЖК в процентах от содержания жира в продукте.

Одним из способов снижения содержания ТЖК в
масложировой продукции является использование ин-
новационных технологий, таких как фракционирование
(«сухое» и в растворителе) и переэтерификация, кото-
рые позволяют производить полезные и безопасные для
здоровья продукты. Фракционирование является самым
экологически чистым процессом модификации специа-
лизированных жиров, так как происходит без примене-
ния катализатора и химически активных веществ, то есть
процесс полностью является физическим. Методом
фракционирования получают высококачественные за-
менители и эквиваленты масла какао, которые исполь-
зуют в кондитерской промышленности для производ-
ства глазурей и шоколадных масс. В последнее время
фракционирование масел и жиров приобретает все боль-
шее значение, так как позволяет получать жиры с необ-
ходимыми структурно-механическими свойствами и
физико-химическими показателями, без химического
модифицирования исходного жира, с пониженным со-
держанием трансжиров.

Целью процесса переэтерификации является на-
правленное изменение консистенции, физических
свойств (температура плавления, твердость) и создание
устойчивой кристаллической структуры жира или сме-
си жиров. В отличие от гидрогенизации данный про-
цесс позволяет получать жировые системы с минималь-
ным содержанием ТЖК [16].

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о со-
отношении пользы и вреда пальмового масла остается
открытым. Требуются дополнительные исследования
технологов, диетологов и врачей для разработки более
совершенных технологий применения пальмового масла
и фракций в качестве заменителей ТЖК в пищевой про-
мышленности [12].

Несмотря на активное формирование негативного
взгляда в обществе на использование пальмового масла
в пищевой промышленности, его импорт продолжает
расти. Так, за последние 10 лет объем мирового импор-
та этого продукта вырос более чем на 70 %, а за 50 лет
увеличился более чем в 80 раз [17].

В 2017 г. лидером по импорту пальмового масла
являлась Индия, доля которой в мировом импорте
данного продукта составила 20,0 %, далее идут Китай и
Пакистан – 10,3 и 6,2 % соответственно (табл. 1).
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В последние годы в Республике Беларусь наблюда-
ется тенденция роста импорта пальмового масла, физи-
ческий объем которого с 2010 г. увеличился более чем в
2 раза и составил в 2017 г. 8070,8 т (табл. 2). Следует отме-
тить, что в структуре импорта растительных масел паль-
мовое масло составляет лишь 3,5 %. Лидирующую по-
зицию занимает уже долгие годы подсолнечное масло,
доля которого составляет более 80 % [20].

Около 50 % пальмового масла в республику им-
портирует Российская Федерация. Второе место по
объему импорта занимает Индонезия, доля которой
составила в 2017 г. 22,4 %. Замыкает тройку лидеров-
импортеров Германия (20,4 %).

Нужно подчеркнуть, что рынок пальмового масла
в нашей стране только набирает обороты. Так, в Бела-
руси среднегодовое потребление данного продукта на
душу населения составляет около 5,0 кг, в России –
6,1 кг. Население ЕС потребляет 2,7 млн т пальмового мас-
ла ежегодно, или в среднем – 5,4 кг на человека. Причем в
ведущих странах ЕС этот показатель значительно выше.

Например, в Германии, Дании, Швеции он составляет
около 14 кг в год [4, 6].

Пальмовое масло является дешевым заменителем
твердых жиров, тем более что цены на него падают, тем
самым повышая привлекательность данного продукта для
пищевой промышленности. В 2017 г. средняя цена 1 т это-
го продукта составляла 983,3 долл. США. Для сравнения,
средняя цена 1 т кокосового масла – 2071 долл. США.

На сегодняшний день одним из важных вопросов
пищевой промышленности является сокращение коли-
чества трансжиров в производимой продукции, что де-
лает актуальным использование тропических масел.
Бесспорных доказательств негативного влияния пальмо-
вого масла и его компонентов на здоровье человека не
выявлено. Увеличение импорта пальмового масла и
значительный рост его внутреннего потребления фор-
мируют условия для развития масложировой промыш-
ленности Республики Беларусь путем создания соб-
ственных перерабатывающих производств, основанных
на передовых инновационных технологиях, позволяю-
щих получить жиры с нужной консистенцией и характе-
ристиками по трансизомерам и производить полезные
для здоровья продукты. Кроме того, применение науч-
но обоснованных методологий к разработке рецептур
жиров для нужд различных отраслей пищевой промыш-
ленности позволит устранить разногласия между нау-
кой и пищевой индустрией.
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Понятие устойчивого развития многоплановое.
Причем со временем его содержание только расширя-
лось, пополняясь все новыми компонентами. Если пер-
воначально оно,  по сути,  сводилось только к одному
экологическому аспекту и было определено как разви-
тие, которое удовлетворяет потребности нынешнего
поколения и при этом не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности,
то в принятом в сентябре 2015 г. Организацией Объеди-
ненных Наций документе «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» оно уже содержало три аспекта –
экономический, социальный и экологический  и пре-
дусматривало достижение 17 целей, включая ликвида-
цию голода и нищеты, снижение уровня бедности насе-
ления, содействие экономическому росту и более пол-
ному удовлетворению основных социальных потребно-
стей людей.

Разумеется, рассмотреть в должной мере все со-
ставляющие устойчивого развития, в частности аграр-
ного сектора экономики, в одной статье практически
невозможно, поэтому ограничусь только организацион-
но-экономическими и социальными условиями такого
развития. При этом акцент будет сделан на внутренние
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Геннадий  Лыч, академик Национальной академии наук Беларуси,
доктор экономических наук, профессор
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Организационно-экономические
и социальные основы устойчивого

развития сельского хозяйства
условия и факторы, которые сегодня приобрели осо-
бое значение.

Прежде всего, отмечу, что устойчивость развития
аграрной, как и любой другой отрасли материального
производства характеризуется не только положительной
динамикой объемов выпуска продукции. В неменьшей
мере она предопределяется экономической эффектив-
ностью функционирования ведущих сельхозтоваропро-
изводителей, их конкурентоспособностью на мировом
агропродовольственном рынке. К сожалению, в данном
отношении у нас далеко не все обстоит благополучно.
Об этом красноречиво свидетельствуют показатели,
приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, динамика объемов произ-
водства основных продуктов растениеводства и живот-
новодства в Беларуси демонстрирует довольно устой-
чивый рост. Однако рентабельность их реализации сель-
хозорганизациями, на долю которых приходится преоб-
ладающая часть производимой продукции растениевод-
ства и животноводства, колеблется в чрезвычайно боль-
шом диапазоне, причем вокруг недопустимо низкого
уровня, не обеспечивающего расширенное воспроизвод-
ство должными темпами. Более того, в семи из восем-
надцати анализируемых лет рентабельность продукции,

Таблица. Основные показатели развития сельского хозяйства Республики Беларусь, 2000–2017 гг.

Год

Произведено хозяйствами всех категорий, тыс. т Рентабельность реализованной сельхозорганизациями
продукции, %

зерна картофеля молока мяса
(убойный вес) зерна картофеля молока мяса КРС в среднем

по отрасли

2000 4856 8718 4490 598 65,3 11,4 –16,5 –17,9 5,0
2001 5153 7768 4834 627 22,7 –0,9 –24,5 –25,8 –9,3
2002 5990 7421 4773 617 22,3 13,4 –9,9 –23,4 –5,0
2003 5449 8649 4683 605 7,8 8,9 –1,0 –33,8 –6,2
2004 7016 9902 5149 629 25,4 –10,6 16,4 –25,1 4,7
2005 6421 8185 5676 697 6,6 4,2 13,8 –22,6 4,0
2006 5923 8329 5896 767 –12,5 2,5 10,1 –22,6 0,1
2007 7216 8744 5904 816 1,5 4,6 10,4 –25,7 –0,04
2008 9013 8749 6225 842 21,9 4,8 18,4 –28,0 5,5
2009 8510 7125 6577 921 0,5 15,7 5,5 –26,2 –0,5
2010 6988 7831 6624 971 –14,7 58,6 12,1 –32,3 –1,7
2011 8273 7148 6500 1020 15,3 22,2 26,3 –7,9 14,5
2012 9226 6911 6766 1092 26,2 –11,6 23,0 12,2 19,0
2013 7600 5911 6633 1172 14,6 23,1 9,0 –11,9 3,4
2014 9564 6280 6703 1073 15,9 29,3 18,9 –28,1 5,7
2015 8657 5995 7047 1149 8,0 1,2 14,6 –33,7 –0,3
2016 7461 5984 7140 1172 8,9 –26,2 18,6 –36,7 1,5
2017 7993 6415 7322 1208 16,5 –0,5 28,3 –35,8 7,2
Примечания. 1. Составлено автором на основе данных статистических сборников «Сельское хозяйство Республики Беларусь»

соответствующих лет.
2. Мясо (в уб. в.) приведено в объеме реализации.
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реализованной сельскохозяйственными организациями,
была со знаком «минус», не обеспечивая даже просто-
го воспроизводства. Если же из доходов аграрных субъек-
тов хозяйствования исключить финансовую поддерж-
ку, ежегодно оказываемую им государством, то таких
лет окажется большинство.

Хронически низкая рентабельность реализованной
продукции обусловила неуклонно нарастающую обре-
мененность сельхозпроизводителей долгами. По состо-
янию на 1 января 2018 г. кредиторская задолженность
сельскохозяйственных организаций Беларуси достигла
6718,9 млн руб., а задолженность по кредитам и займам –
5453,6 млн руб. Совокупные долговые обязательства
сельхозорганизаций превысили общую сумму выруч-
ки, полученной ими в 2017 г. от реализации всей про-
дукции, товаров, работ и услуг, на 10,3 %, а чистую при-
быль – в семнадцать с лишним раз. Это говорит о том,
что преобладающая часть их сегодня практически не в
состоянии рассчитаться по своим долгам. Они продол-
жают функционировать, производя нужные стране про-
дукты растениеводства и животноводства, только бла-
годаря тому, что государство из года в год оказывает им
массированную финансовую и иную поддержку. Сто-
ит сельхозорганизациям по тем или иным независящим
от них причинам лишиться указанной помощи, как мно-
гие из них тут же обанкротятся и прекратят свое суще-
ствование. Собственно, упадут объемы производства
продуктов растениеводства и животноводства, обо-
стрится проблема продовольственной безопасности и
независимости страны.

Именно поэтому без обеспечения стабильно высо-
кой рентабельности производства и реализации продук-
тов растениеводства и животноводства, а на этой осно-
ве и стабильно высокой конкурентоспособности веду-
щих отечественных сельхозтоваропроизводителей на
мировом агропродовольственном рынке не может быть
и речи о достижении устойчивого развития националь-
ной аграрной экономики. При этом под их конкурен-
тоспособностью надо понимать не просто продавае-
мость производимой продукции, а способность сель-
хозорганизаций производить и продавать ее таким об-
разом, чтобы гарантированно получать от этого при-
быль, достаточную для обеспечения расширенного вос-
производства должными темпами и на качественно но-
вой технико-технологической основе, соответствующей
последним достижениям мировой науки и техники. Кро-
ме того, доходы от реализации продукции должны по-
зволять аграрным хозяйствующим субъектам в полном
объеме выполнять весь комплекс мероприятий, необ-
ходимых для сохранения и повышения почвенного пло-
дородия обрабатываемых площадей, а также для охра-
ны окружающей природной среды.

Дело в том, что реализация продукции по искусст-
венно заниженным ценам, не соответствующим реаль-
ным затратам на их производство, особенно если она
осуществляется продолжительное время, неизбежно
ведет к банкротству ее производителей. Ведь в таком
случае они неминуемо лишаются средств, жизненно
необходимых им как для своевременного обновления

на качественно новой технико-технологической основе
своей материально-технической базы, предотвращения
деградации используемых земельных угодий, так и для
неуклонного укрепления и повышения эффективности
трудовой деятельности своего кадрового потенциала.

Чтобы товаропроизводитель все время оставался на
плаву, демонстрируя стабильную конкурентоспособ-
ность на соответствующем сегменте мирового рынка,
продажа выпускаемой продукции должна гарантиро-
вать ему получение доходов, достаточных для того, что-
бы успешно решать все указанные воспроизводствен-
ные задачи. А это практически возможно только при
условии, что изготовляемые им продукты в полной мере
соответствуют мировым стандартам качества, а реаль-
ные затраты труда и средств на единицу продукции не
превышают среднемировых. Вот почему сегодня на
первый план в деле достижения устойчивого развития
национальной аграрной экономики выступает ускорен-
ное повышение экономической эффективности ее фун-
кционирования.

Из всех факторов повышения экономической эф-
фективности сельхозпроизводства особо надлежит вы-
делить наличие необходимого количества высококва-
лифицированной, инновационно ориентированной и
качественной рабочей силы. Дело в том, что именно
работник был и остается главной производительной си-
лой общества. Без него все остальные факторы произ-
водства мертвы. Только при наличии высококвалифи-
цированных, инновационно ориентированных кадров
можно получить желаемую отдачу от применения со-
временной техники и прогрессивных технологий.

Не менее важно, чтобы работник был должным
образом мотивирован в своем высокопроизводитель-
ном качественном труде, а также, чтобы в производ-
стве был задействован механизм, обеспечивающий
постоянное высвобождение из него косных работни-
ков, не отвечающих непрерывно возрастающим но-
вым требованиям, с целью расширения поля деятель-
ности для наиболее умелых, инновационно ориентиро-
ванных работников.

Исходя из этого обеспечение устойчивости разви-
тия сельского хозяйства прежде всего предполагает: во-
первых, всемерное укрепление кадрового потенциала
аграрной отрасли за счет высококвалифицированных,
инновационно ориентированных специалистов; во-вто-
рых, разработку и широкое использование действенно-
го мотивационного механизма, побуждающего сельс-
кохозяйственного работника к высокопроизводительно-
му качественному труду; в-третьих, создание условий,
вынуждающих косных сельскохозяйственных работни-
ков отказываться от ведения сельского хозяйства, усту-
пая свое место инновационно ориентированным.

Выполнение первого из перечисленных условий
требует кардинального повышения качества подготов-
ки специалистов сельского хозяйства и кадров массо-
вых рабочих профессий, а также обеспечения их зак-
репляемости на селе. Для повышения качества подготов-
ки специалистов сельского хозяйства студентам вузов над-
лежит предоставить реальную возможность не только
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для усвоения новейших знаний об эффективном веде-
нии растениеводства и животноводства, но и для приоб-
ретения навыков их эффективного применения на прак-
тике. Обеспечению закрепляемости кадров на селе, по-
мимо существенного повышения их заработной платы,
должно послужить дальнейшее развертывание в сельс-
кой местности строительства благоустроенного жилья,
объектов коммунально-бытового, образовательного,
медицинского и культурного назначения с целью созда-
ния сельским жителям условий быта и для удовлетворе-
ния жизненно необходимых социальных и духовных
потребностей, не уступающих по своему уровню и ка-
честву городским.

При разработке действенного мотивационного ме-
ханизма необходимо будет иметь в виду, что одним только
совершенствованием ныне действующей системы опла-
ты труда в сельском хозяйстве здесь не обойтись. В допол-
нение к нему потребуются другие действенные моти-
вы. Как свидетельствует зарубежная сельскохозяйствен-
ная практика и отечественный опыт развития сельского
хозяйства времен нэпа, таким мотивом могло бы стать
превращение агрария из наемного работника в хозя-
ина, владеющего на правах частной собственности
обрабатываемой землей и средствами производства,
а также располагающего всеми необходимыми права-
ми и возможностями для того, чтобы самостоятельно –
в рамках действующего законодательства и с учетом
собственных экономических интересов – осуществлять
ведение сельского хозяйства и распоряжаться полу-
ченными результатами своего труда. Ведь ничто так
не стимулирует работника, как частная собственность
на землю, средства производства и продукты своего
труда, позволяющая передать по наследству своим де-
тям и внукам богатство, накопленное за все годы упор-
ного труда.

Справедливости ради следует отметить, что обес-
печить указанное превращение нынешнего агрария в
сегодняшней Беларуси будет далеко не просто. При этом
не только потому, что до последнего времени в созна-
нии преобладающего большинства белорусов, в осо-
бенности из числа чиновников, так и не изжита догма о
якобы бесспорном преимуществе государственной
формы собственности над частной. Дело еще и в том,
что среди нынешних аграриев немного найдется таких,
кто пожелал бы приобрести за свои средства либо даже
безвозмездно получить в частную собственность зе-
мельные угодья и другие необходимые средства произ-
водства для того, чтобы в качестве хозяина на свой страх
и риск заняться ведением сельского хозяйства.

Во-первых, за многие годы работы под диктовку
государственных чиновников они разучились такому
хозяйствованию. Во-вторых, аграрии, в том числе руко-
водители сельхозорганизаций и специалисты сельского
хозяйства, отвыкли отвечать за результаты своей дея-
тельности. В случае возникновения трудностей в своем
хозяйстве они обычно бежали за помощью к соответ-
ствующим государственным органам управления вме-
сто того, чтобы самим преодолевать их посредством
мобилизации внутренних резервов и возможностей.

Однако отмеченное ни в коем случае не следует
рассматривать в качестве непреодолимой преграды на
пути «окрестьянивания» сельскохозяйственных работ-
ников. Оно говорит лишь о том, что к решению данной
задачи необходимо подходить избирательно. Вначале
целесообразно ограничиться наделением правом част-
ной собственности на обрабатываемые угодья и сред-
ства производства, а также производимые продукты
только фермеров, доказавших на практике свою способ-
ность рачительного ведения сельского хозяйства на арен-
дуемых землях. Помимо них, в порядке эксперимента та-
ким правом могут быть наделены также трудовые коллек-
тивы отдельных сельскохозяйственных организаций, про-
демонстрировавших на протяжении ряда последних лет
наиболее высокие финансово-экономические показа-
тели производственно-хозяйственной деятельности при
сохранении почвенного плодородия обрабатываемых
площадей. По мере того, как частная собственность на
землю и средства производства будет все более убеди-
тельно доказывать свои преимущества, и под влиянием
этого среди аграриев все больше будет желающих стать
хозяевами на своей земле, такую практику развития аг-
рарного производства, основанного на частной соб-
ственности, можно будет последовательно расширять.

Само собой разумеется, предлагаемое более ши-
рокое использование частной собственности в аграр-
ной экономике должно быть дополнено предоставле-
нием аграрным хозяйствующим субъектам максималь-
но широкой свободы предпринимательской деятельно-
сти, исключающей какой бы то ни было диктат по отно-
шению к ним со стороны властных структур. Наряду с
этим крайне важно также избавить их и от удушающего
диктата со стороны их экономических контрагентов,
обладающих несравнимо большей рыночной силой.

В связи с этим необходимо без промедления разру-
шить монопольное окружение сельского хозяйства.
Сельхозпроизводителям должна быть предоставлена
полная свобода выбора как поставщиков материально-
технических ресурсов и агросервисных организаций, так
и покупателей их продукции. Всякое навязывание им
сверху тех или иных видов техники, сырья и материалов,
строительных организаций и проектов, равно как и ад-
министративное закрепление производителей сырьевых
продуктов растениеводства и животноводства за пере-
рабатывающими предприятиями надлежит безогово-
рочно устранить. Одновременно государству необхо-
димо принять меры по обеспечению эквивалентного
товарообмена между сельхозпроизводителями и их эко-
номическими контрагентами, устранив диспаритет цен
на промышленные и сельскохозяйственные товары и
услуги, а также различного рода перекосы цен в рамках
единой технологической цепочки «производство исход-
ного сельскохозяйственного сырья – его промышлен-
ная переработка – реализация готовых агропродоволь-
ственных товаров», посредством которых производит-
ся массовая «откачка» доходов сельского хозяйства.

Для обеспечения широкого использования част-
ной собственности в аграрной экономике представ-
ляется целесообразным кардинально пересмотреть
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итоги акционирования колхозов (сельскохозяйственных
производственных кооперативов), возвратив трудовым
коллективам акции, которые оказались в собственности
административно-территориальных единиц, с целью их
последующего распределения между членами хозяй-
ственных обществ. Тем самым будет не только создана
важная предпосылка для усиления мотивационного ме-
ханизма аграрной экономики, но и восстановлена со-
циальная справедливость в отношении аграриев.

Для того чтобы предотвратить появление каких бы
то ни было негативных последствий от расширения сво-
боды предпринимательской деятельности, надлежит
усилить ответственность аграрных хозяйствующих
субъектов за результаты своей деятельности. Решение
данной задачи возможно на пути создания в стране пол-
ноценного конкурентного рынка с его достаточно жес-
ткой денежно-кредитной политикой и применением
процедуры неотвратимого банкротства субъектов хо-
зяйствования, оказавшихся неспособными рассчитать-
ся по своим долгам. Кстати, такой рынок послужит и тем
действенным механизмом, работающим, по сути дела, в
автоматическом режиме, посредством которого в сель-
ском хозяйстве будет происходить постоянная замена
косных сельскохозяйственных работников инновацион-
но ориентированными. А чтобы в стране могло появить-
ся нужное количество инновационно ориентированных
аграриев, необходимо позаботиться о как можно более

широком разнообразии форм хозяйствования, прежде
всего представляющих малый и средний агробизнес.

Осуществление изложенных выше предложений,
вне всякого сомнения, позволит существенно повысить
эффективность аграрного производства. В результате
будет создана необходимая экономическая основа для
соответствующего повышения заработной платы сель-
скохозяйственных работников, позволяющая преодолеть
ее неоправданное занижение относительно заработной
платы работников, занятых в промышленности и во всех
остальных отраслях национальной экономики.

Одновременно у сельских жителей появится боль-
ше финансовых возможностей для того, чтобы быстрее
и кардинальнее самим благоустраивать свое жилище,
полнее удовлетворять свои разнообразные социальные
и духовные потребности. Важно при этом, чтобы и го-
сударством со своей стороны была устранена какая бы
то ни было дискриминация сельского населения с точ-
ки зрения выделения из государственного бюджета ас-
сигнований на жилищное, коммунально-бытовое и со-
циально-культурное строительство. Вкупе с повышени-
ем престижности сельскохозяйственного труда, а заод-
но и общественного авторитета сельского труженика
все это позволит, наконец, решить проблему закрепле-
ния кадров на селе, создав тем самым первооснову обес-
печения желаемой устойчивости развития отечествен-
ного сельского хозяйства.

Материал поступил 24.09.2018 г.
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За 2005–2017 гг. по сельскохозяйственным предпри-
ятиям системы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь прослеживалась
стабильная тенденция снижения расхода топливно-энер-
гетических ресурсов (за исключением дизельного топ-
лива) (рис.). Так, расход бензина сократился в 2,3 раза,
со 105 до 45 тыс. т, электроэнергии – в 1,1 раза, с 1247 до
1096 млн кВт·ч, тепловой энергии – в 2,4 раза, с 1497 до
625 тыс. Гкал.

Снижению расхода энергетических ресурсов спо-
собствовала реализация мероприятий в рамках следу-
ющих программ: Государственная программа иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2011–2015
годы; Государственная программа устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы; Республиканская програм-
ма оснащения современной техникой и оборудовани-
ем организаций агропромышленного комплекса, стро-
ительства, ремонта, модернизации производственных
объектов этих организаций на 2011–2015 годы; Респуб-
ликанская программа строительства новых и модерни-
зации действующих зерноочистительно-сушильных ком-
плексов на 2011–2015 годы; Государственная програм-
ма развития белорусской энергетической системы на пе-
риод до 2016 года; Государственная программа развития

УДК 63-021.66:005.591.6

Светлана Макрак, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Перспективный уровень материально-денежных
затрат в сельскохозяйственных

организациях в условиях достижения
мировых цен на энергоносители

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы и др. [5–12].

Обновление технических средств положительно
повлияло на снижение уровня материалоемкости как за
счет уменьшения расхода топлива, так и за счет сокра-
щения потерь материальных ресурсов (семена, мине-
ральные удобрения, средства защиты растений) и по-
терь продукции при уборке урожая. Установлено, что
применение современной системы машин позволяет
снизить долю минеральных удобрений, средств защиты
растений, которые переходят в нерастворимое, недо-
ступное для растений состояние или вымываются. Со-
временная техника позволяет с высокой степенью рав-
номерности вносить два и более вида минеральных удоб-
рений, повышая их окупаемость в 1,2–1,4 раза, а при
оптимальных дозах – в 2,0–2,5 раза.

В 2017 г. отмечена следующая структура использова-
ния энергетических ресурсов по элементам материаль-
ных затрат в соответствии с формой № 8-АПК «Затраты на
основное производство» годовых отчетов сельскохозяй-
ственных организаций в разрезе отраслей:

– растениеводство: нефтепродукты – 65,5 %, энер-
гия всех видов (электрическая, тепловая) – 26,8, газ –
54,8, топливо – 54,6 %;

Рис. Динамика расхода топливно-энергетических ресурсов в сельскохозяйственных организациях
Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных сводных годовых

отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода [4, 13, 14].
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– животноводство: нефтепродукты – 34,5 %, энер-
гия всех видов (электрическая, тепловая) – 73,2, газ –
45,2, топливо – 45,4 %.

В течение последних десяти лет при производстве
продукции растениеводства увеличились затраты топ-
ливно-энергетических ресурсов в расчете на гектар по
следующим культурам: кукуруза на зерно – на 18,9 %,
с 95 до 113 долл. США; картофель – на 9,4 %, с 213 до
233 долл. США (табл. 1). Вместе с тем эффективность
использования ресурсов определяется структурной ма-
териалоемкостью конкретного вида ресурса, в данном
случае – энергоемкостью продукции. По данным 2017 г.,
для производства 1 т сахарной свеклы потребовалось
только 2 долл. США, в то время как для производства
семян рапса – 32 долл. США.

Так, при производстве зерна в 2017 г. было затраче-
но энергетических ресурсов в расчете на гектар на сум-
му 48 долл. США, кукурузы на зерно – 113, сахарной
свеклы – 104, картофеля – 233, рапса – 59 долл. США.
Вместе с тем к 2024 г. ожидается рост цен на энергоно-
сители до уровня мировых цен, который возможен по
нескольким сценариям обоснования.

В условиях функционирования ЕАЭС развивается
общий рынок топливно-энергетических ресурсов, ко-
торый регулирует Департамент энергетики Евразийс-
кой экономической комиссии. Основными задачами Де-
партамента являются: 1) обеспечение реализации функ-
ций Комиссии в сфере энергетики; 2) содействие прове-
дению Сторонами скоординированной энергетической
политики; 3) подготовка предложений по углублению

интеграции в области электроэнергетики, газа, нефти и
нефтепродуктов; 4) содействие формированию общих
рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов
и др. [3]. В связи с этим нами рассматривается два сце-
нария обоснования цен на энергоносители – в рамках
достижения среднеевропейских цен и средних цен в рам-
ках функционирования ЕАЭС.

В современных условиях цена бензина в Республи-
ке Беларусь в 1,73 раза ниже, чем в среднем по странам
Европы, и в 1,006 раза ниже, чем в среднем по странам
ЕАЭС; цена дизельного топлива – в 2,0 и в 1,012 раза
ниже соответственно (табл. 2).

Для двух сценариев и с целью обоснования потреб-
ности в денежных средствах при возделывании продук-
ции отрасли растениеводства с учетом сложившегося
уровня расхода материальных ресурсов нами разрабо-
тан поэтапный алгоритм обоснования себестоимости
продукции растениеводства с учетом роста цен на энер-
гоносители при применении индексного и пропорцио-
нального методов исследований (табл. 3):

1 этап: определяется фактическая себестоимость
основных видов продукции растениеводства (зерно,
кукуруза на зерно, сахарная свекла, картофель, рапс);

2 этап: рассчитывается доля затрат на минераль-
ные удобрения, средства защиты растений, топливно-
энергетические ресурсы в структуре общих материаль-
но-денежных затрат по каждому виду продукции;

3 этап: разграничивается себестоимость на «плава-
ющую» и «стабильную» части. «Плавающая» часть себе-
стоимости – это часть, которая обусловлена изменением

Таблица 1. Динамика показателей использования топливно-энергетических
ресурсов при производстве продукции растениеводства

Продукция Материально-денежные
затраты, долл. США/га

В том числе затраты топливно-энергетических
ресурсов на 1 га

Энергоемкость
продукции,

долл. США/тдолл. США %
2007 г.

Зерно 329 48 14,6 17
Кукуруза на зерно 705 95 13,5 18
Сахарная свекла 1263 108 8,5 3
Картофель 2189 213 9,7 12
Рапс 244 34 14,0 28

2010 г.
Зерно 395 51 12,8 19
Кукуруза на зерно 817 105 12,8 21
Сахарная свекла 1292 94 7,3 2
Картофель 3010 280 9,3 15
Рапс 364 41 11,3 35

2016 г.
Зерно 278 43 15,3 14
Кукуруза на зерно 678 108 15,9 18
Сахарная свекла 1105 84 7,6 2
Картофель 1683 168 10,0 8
Рапс 439 54 12,2 43

2017 г.
Зерно 321 48 14,9 15
Кукуруза на зерно 716 113 15,8 20
Сахарная свекла 1308 104 8,0 2
Картофель 2191 233 10,6 8
Рапс 459 59 12,8 32

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций
системы Минсельхозпрода [13].
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стоимости ресурсов вследствие роста цен на энергоно-
сители. В данном случае принято во внимание, что уве-
личение стоимости бензина, дизельного топлива, газа
повлечет за собой не только увеличение топливно-энер-
гетических затрат на выполнение механизированных опе-
раций, но и окажет существенное влияние на себестои-
мость производства минеральных удобрений, которые в
структуре затрат по некоторым видам удобрений достига-
ют 53,0 % и выше (с учетом предоставления льготных
цен), средств защиты растений – 20,0 % и выше, а также
в последующем на стоимость семян и др. [2];

4 этап: корректируется «плавающая» часть себе-
стоимости с учетом индекса цен на бензин, дизельное
топливо, газ;

5 этап: выделяется «стабильная» часть себестои-
мости, на которую косвенно влияет или не влияет рост
цен на бензин, дизельное топливо и др.;

6 этап: прогнозируется себестоимость отдель-
ных видов продукции с учетом роста цен на энерго-
носители как сумма «стабильной» части себестои-
мости и корректируемой с учетом индекса цен на
бензин, дизельное топливо, газ «плавающей» части
себестоимости.

Проведенное исследование свидетельствует, что
достижение среднеевропейских цен на энергоносители
повлечет за собой рост себестоимости 1 т продукции
растениеводства в среднем по культурам на 25,1 %,
в том числе по зерну – 23,13 долл. США, кукурузе на
зерно – 31,68, сахарной свекле – 6,29, картофелю – 19,61,
рапсу – 56,58 долл. США (табл. 3).

Так, на производство зерна (в объеме 5,2 млн т – фак-
тический уровень 2017 г.) потребуется на 120,3 млн долл.
США больше, чем при сложившемся на данном этапе
уровне цен; кукурузы на зерно (0,525 млн т) – 16,6 млн
долл. США; сахарной свеклы (4,1) – 25,8; картофеля
(0,503) – 9,9; рапса (0,435 млн т) – 24,6 млн долл. США.

Формирование цен на энергоносители в рамках
ЕАЭС повлечет за собой рост себестоимости 1 т про-
дукции растениеводства в среднем на 0,3 %, в том числе
по зерну – 0,23 долл. США, кукурузе на зерно – 0,32,
сахарной свекле – 0,06, картофелю – 0,2, рапсу –
0,57 долл. США.

Таким образом, перспективный уровень топливно-
энергетических ресурсов при производстве сельскохо-
зяйственной продукции в последующем будет опреде-
ляться не только технико-технологическими факторами

Таблица 2. Стоимость энергоресурсов в разрезе стран-участниц ЕАЭС в 2018 г., долл. США

Страны Бензин Дизельное топливо Газ

В среднем по странам Европы 1,16 1,342 0,6
В среднем по всем странам ЕАЭС 0,674 0,678 0,45

Из них:
Республика Армения 0,97 0,95 0,38
Республика Беларусь 0,67 0,67 0,37
Республика Казахстан 0,49 0,46 0,76
Республика Кыргызстан 0,66 0,65 0,38
Российская Федерация 0,67 0,66 0,36
Примечание. Таблица составлена автором на основании данных интернет-ресурсов [1, 15, 16].

Таблица 3. Алгоритм обоснования себестоимости продукции растениеводства
с учетом роста цен на энергоносители, долл. США

Культура

2017 г., факт Прогнозирование себестоимости

Себе-
стои-
мость,
долл.
США

Доля материально-
денежных затрат в
себестоимости, %

Сценарий 1 – достижение среднеевропейских цен на энергоносители
«плавающая» часть себестоимости, обусловлен-
ная изменением стоимости ресурсов вследствие

роста цен на энергоносители
«стабильная» часть
себестоимости, на
которую косвенно
влияет или не вли-

яет рост цен на
энергоносители

Итого
минеральные

удобрения
средства защи-

ты растений

топливно-
энергетические

ресурсы
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(гр. 5 = гр. 1 ×

× гр. 2 ×
× (1 + 0,53 ×

×1,9 –
– 0,53) / 100 %)

(гр. 6 = гр. 1 ×
× гр. 3 ×

× (1 + 0,2 ×
× 1,7 – 0,2)

(гр. 7 = гр. 1 ×
× гр. 4 × 2,003)

(гр. 8 = гр. 1 ×
× (100 – гр. 2 +

+ гр. 3 +
+ гр. 4) / 100 %)

(гр. 9 =
= гр. 5 +
+ гр. 3 +
+ гр. 4 +
+ гр. 8)

Зерно 92 18,1 11,2 14,9 24,595 11,747 27,457 51,336 115,135
Кукуруза на зерно 126 17,5 10,7 15,8 33,684 16,088 37,604 70,308 157,684
Сахарная свекла 25 28,3 13,7 8,0 6,683 3,192 7,461 13,950 31,287
Картофель 78 13,0 7,2 10,6 20,852 9,959 23,279 43,524 97,614
Рапс 225 28,2 11,4 12,8 60,151 28,728 67,151 125,550 281,579
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возделывания определенных культур, но главным обра-
зом ценами на энергоносители. В рамках исследования
установлено, что достижение среднеевропейских цен на
энергоносители, которые в среднем в 1,8 раза выше, чем в
Республике Беларусь, сопровождается увеличением се-
бестоимости продукции отрасли растениеводства на
25,1 % и вовлечением в производственный процесс до-
полнительно 197,1 млн долл. США на приобретение ма-
териальных ресурсов для сельскохозяйственного про-
изводства. Вместе с тем установление общих цен на
энергоресурсы в рамках ЕАЭС более выгодно для бе-
лорусских сельскохозяйственных производителей –
прирост себестоимости порядка 0,3 %. Разница меж-
ду приростами себестоимости по двум сценариям со-
ставляет 24,8 п. п.
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Окончание таблицы 3

Культура

Прогнозирование себестоимости
Сценарий 2 – формирование цен на энергоносители в рамках ЕАЭС
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рую косвенно влияет
или не влияет рост цен

на энергоносители

Итого
минеральные

удобрения

средства защиты
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Современные тенденции и перспективы развития
мировой торговли аграрной продукцией обусловлены
различными факторами, в том числе уровнем развития
материального производства, транспортной, кредитно-
финансовой и коммуникационной инфраструктуры в
разных странах. Чем выше технико-экономическое раз-
витие страны, тем более развита ее производственная
сфера, а также чем большая часть производимых ею
товаров выходит за пределы сраны и используется меж-
дународным обменом, тем больше степень экономи-
ческой открытости страны.

Для любого государства семена масличных куль-
тур и продукция их переработки являются значимыми
для внутреннего рынка. Большое значение масличных
культур подтверждается их продовольственной, кормо-
вой и агротехнической ролью. Получаемые из них рас-
тительные масла и жиры составляют основу рациональ-
ного питания населения. Кроме того, в условиях произ-
водства животноводческой и птицеводческой продук-
ции также высоко востребованы жмыхи (шроты) как
ценный высокобелковый корм для сельскохозяйствен-
ных животных.

Анализ мирового рынка растительных масел сви-
детельствует, что в структуре производства в 2016 г. наи-
больший удельный вес занимают пальмовое масло –
более 38 % и соевое – около 33 %, а также подсолнечное
и рапсовое масла, которые составляют в мировом про-
изводстве 16 и 10 % соответственно (рис. 1).

В структуре торговли растительными маслами, так
же как и в производстве, лидирующую позицию зани-
мает пальмовое масло (39 %), на втором месте находит-
ся подсолнечное (более 14), затем следуют соевое (13),
оливковое и рапсовое масло (по 10 %) (рис. 2).

УДК 339.13.017:665.347.8(100)

Екатерина Макуценя, научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Мировые тенденции развития
рынка растительного масла

Следует отметить, что в 2010 г. лидирующее место в
структуре мировой торговли среди растительных ма-
сел также занимали пальмовое, соевое и подсолнечное.

Мировая торговля растительными маслами зани-
мает около 6 % от общей стоимости мирового экспорта
продовольственных товаров. В период с 2010 по 2016 г.
наблюдается увеличение объемов мировой торговли в
стоимостном выражении на 8 %. Так, в 2016 г. данный
показатель составил 71,4 млрд долл. США, что на 5,2
млрд долл. США больше, чем в 2010 г.

На рисунке 3 представлена динамика мирового эк-
спорта растительных масел, занимающих наибольший
удельный вес.

Анализируя темпы роста мирового экспорта по ви-
дам растительных масел, можно отметить, что наиболь-
ший рост в 2016 г. относительно 2010 г. наблюдается по
подсолнечному (в 1,5 раза), оливковому (в 1,4) и арахисо-
вому маслу (в 1,3 раза). Одновременно произошло сни-
жение торговли соевым и пальмовым маслом на 7 %.

Основная доля производства пальмового масла в
мире приходится на Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Так, эти три страны обеспечили около 90 % мирового про-
изводства данного вида растительного масла. В 2016 г. по-
ставки пальмового масла из Индонезии и Малайзии со-
ставили более 80 % от всего мирового экспорта. Основ-
ными потребителями являются Индия (20,0 %), Китай
(10,1), Пакистан (6,0), Нидерланды (5,6 %) (рис. 4).

Ключевыми странами-производителями соевого
масла в мире являются четыре страны: США, Аргентина,
Бразилия и Парагвай. Ежегодное производство масла это-
го вида находится на уровне 50–52 млн т. В 2016 г. его было
экспортировано на сумму 9234,1 млн долл. США. Лидеры
производства соевого масла являются и основными его

Рис. 1. Структура мирового производства растительных
масел в 2016 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 3].
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Рис. 2. Структура мировой торговли растительными
маслами в 2016 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным [2].
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Рис. 3. Динамика мировых объемов экспорта основных видов растительных
масел в стоимостном выражении, млн долл. США
Примечание. Рисунок составлен по данным [2, 3].
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экспортерами. Так, в 2016 г. они поставили почти 70 %
от всего мирового экспорта данной продукции. Более
42 % импортных закупок соевого масла приходится на три
страны, из них Индия (31,0 % от общего объема импорта),
Бангладеш (5,9) и Алжир (5,4 %)  (рис. 5).

В последнее время в  мире в среднем производится
около 13 млн т подсолнечного масла в год. Основными его
производителями являются Россия (более 26 %), Украина
(18,3), Аргентина (8,5 %). Из государств – членов Евразий-
ского экономического союза Казахстан также входит в чис-
ло крупных стран-производителей подсолнечного масла,
который в год производит более 200 тыс. т.

В рейтинге стран-экспортеров подсолнечного мас-
ла на первом месте находится Украина, на долю кото-
рой приходится почти 38 % мирового экспорта данной
продукции. Значительные объемы экспортных поставок

Рис. 4. Основные экспортеры и импортеры пальмового масла в 2016 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 2].

подсолнечного масла осуществляют Россия (16,0 % от
общего объема экспортируемого подсолнечного мас-
ла в мире), Нидерланды (6,1), Венгрия (5,9) и Аргентина
(5,1 %). Наибольший объем импорта подсолнечного
масла в настоящее время приходится на Индию (13,0 %),
Турцию (7,7), Нидерланды (6,9), Египет (5,4), Китай
(5,3 %) и т. д. (рис. 6). Республика Беларусь ежегодно заку-
пает подсолнечного масла около 90–100 тыс. т.

Мировое производство рапсового масла за пос-
ледние годы составляет около 24 млн т в год. Лидера-
ми по производству данной продукции являются Ки-
тай (22,0 %), Германия (13,7), Канада (13,4), Индия (9,0),
Франция (8,5 %). Россия и Беларусь в общем объеме ми-
рового производства рапсового масла занимают по 1 %.
Германия и Канада являются лидерами как по произ-
водству, так и по экспорту данного масла. Так, на долю
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Германии приходится 13,7 % от общемирового произ-
водства рапсового масла и 16,8 % от общего мирового
экспорта, а на долю Канады – 13,4 и 33,1 % соответствен-
но. В десятку стран-экспортеров данной продукции вхо-
дит Россия, которая занимает 7-е место с долей в мировом
экспорте 4,4 %.  Беларусь замыкает десятку – ее  доля
2,3 %. Более половины от всего импортируемого объема

рапсового масла закупают три страны: Китай (22,4 %),
США (18,7), Нидерланды (9,8 %) (рис. 7).

Таким образом, выявлены следующие направления
развития масложировой промышленности в мире:

на мировом рынке растительного масла сохраняет-
ся высокая концентрация мировой торговли в неболь-
шой группе экономически развитых стран;

Рис. 6. Основные экспортеры и импортеры подсолнечного масла в 2016 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 2].

Рис. 5. Основные экспортеры и импортеры соевого масла в 2016 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 2].
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Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 2].
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сложились лидеры производства, экспорта и импор-

та, которые в значительной степени диктуют тенденции
развития рынка;

наблюдается изменение структуры производства
источников растительных масел – увеличивается про-
изводство масличной пальмы, рапса и других видов;

усовершенствуется способ обработки и модифи-
кации растительных масел с получением продуктов,
обладающих широким набором физико-химических и
органолептических свойств;

расширяется  ассортимент масложировой продук-
ции (калорийность, форма, упаковка и т. д.);

производятся растительные масла, используемые в
качестве источника биотоплива.
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Актуальность промышленного
производства продуктов питания

с пониженным содержанием поваренной соли
В XXI в. неинфекционные забо-

левания, включая болезни сердца и
инсульт, являются основной причи-
ной преждевременной смертности.
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) поддерживает прави-
тельства в области осуществления
Глобального плана действий по
борьбе с неинфекционными забо-
леваниями, который содержит 9 гло-

бальных целей, в том числе цель по снижению глобально-
го потребления соли на 30 % к 2025 г.

По данным ВОЗ, в среднем люди потребляют 10 г
соли в день, что примерно в 2 раза превышает рекоменду-
емый ВОЗ уровень потребления соли из всех источников,
включая переработанные продукты, готовые пищевые
продукты и еду, приготовленную дома (менее 5 г, или ме-
нее одной чайной ложки в день).  Для детей в возрасте от 2
до 15 лет ВОЗ рекомендует более низкие уровни потребле-
ния соли, соответствующие их потребностям в энергии,
необходимой для развития. Причем 80 % соли поступает в
организм человека из переработанных продуктов, таких
как хлеб, сыр, соусы, мясные продукты и другие готовые
пищевые продукты. По стратегии ВОЗ, снизить уровень
употребления соли помогут нормативы, согласно кото-
рым производители продуктов питания снижали бы ее
уровень в пищевых продуктах и напитках. ВОЗ поддержи-
вает и рекомендует правительствам и промышленным
организациям работать над постепенным снижением соли
в обработанных пищевых продуктах. Очень важно, по мне-
нию ВОЗ, сделать доступными здоровые продукты пита-
ния с низким содержанием соли [1, 2].

Стратегии ВОЗ по снижению уровня потребления
соли включают:

– нормативные положения и политику, предусмат-
ривающие снижение производителями и распростра-
нителями продуктов питания уровня содержания соли
в пищевых продуктах и напитках;

– соглашения с промышленностью, направленные
на то, чтобы производители и распространители способ-
ствовали доступности здоровых продуктов питания (с низ-
ким содержанием соли) и их приемлемости по цене;

– содействие созданию условий, способствующих
здоровому питанию (снижению потребления соли) в
общественных местах, таких как школы, больницы, ра-
бочие места и общественные учреждения;

– обеспечение четкой маркировки на продуктах
питания с тем, чтобы потребители могли легко понять
уровень содержания соли;

– осуществление рекомендаций ВОЗ в отношении
маркетинга продуктов питания и безалкогольных напит-
ков для детей [2].

В 2005 г. была основана группа Всемирного движе-
ния по соли и здоровью (the World Action on Salt and
Health – WASH) с целью снизить уровень потребления
соли во всем мире посредством сотрудничества с пра-
вительствами и пищевой индустрией по реализации
национальных инициатив по сокращению потребления
соли. Цели группы включают работу с производителя-
ми по уменьшению количества содержания соли в об-
работанных пищевых продуктах, а также деятельность
по повышению уровня информированности потреби-
телей о влиянии добавленной соли.

Всемирное движение по соли и здоровью (WASH) –
это глобальная группа с миссией по улучшению здоровья
населения во всем мире путем постепенного сокращения
потребления соли. Эксперты WASH, работающие в 100
странах мира, предоставляют ресурсы и консультации для
осуществления разработки и реализации программ по
сокращению потребления соли во всем мире [3].

Проблема чрезмерного потребления соли носит
глобальный характер и во многих странах она нашла
отражение в определенных программах и стратегиях.
Так, в настоящее время более чем в 75 странах мира
реализуются национальные стратегические программы
по снижению потребления соли. Количество таких стран
растет, для сравнения в 2010 г. национальные програм-
мы действовали в 32 странах.

Большинство программ многогранны и включают
в себя участие промышленности посредством измене-
ния рецептур продуктов (например, по состоянию на
2014 г. данное направление реализовывалось в 61 стра-
не), установление максимальных уровней содержания
натрия в продуктах питания (в 39 странах), просвещение
потребителей (в 71 стране), специальную маркировку
на упаковке продуктов (в 31 стране), дополнительное
налогообложение продуктов с высоким содержанием
соли (в 3 странах) и определенные программные ме-
роприятия для государственных учреждений (сады, шко-
лы, больницы и т. д.) (в 54 странах). Так, наиболее ис-
пользуемыми в реализации стратегий направлениями
являются обучение потребителей и вовлечение про-
мышленности (рис.1, 2,  табл.).

Стоит отметить, что программные документы по
снижению потребления соли реализуются как в странах с
высоким уровнем дохода, так и в странах с уровнем дохо-
дов выше среднего, ниже среднего и с низким уровнем
доходов [4].
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Нет стратегии

Стратегия разрабатывается

Стратегия реализуется

Есть результаты в области
просвещения потребителей

Отмечено снижение уровня
содержания соли в продуктах питания
Отмечено снижение уровня
потребления соли населением

Рис. 1. Карта по результатам деятельности стран мира в области решения задачи по снижению потребления соли [4]

Таблица. Примеры стран с действующим законодательством по снижению потребления соли

Направление реализации Перечень стран

Обязательные требования к уровню
содержания соли в продуктах питания

Аргентина (большинство продуктов питания), Бельгия (хлеб), Болгария
(хлеб, молочные и мясные продукты), Греция (хлеб, томатная продукция),
Венгрия (хлеб), Нидерланды (хлеб), Парагвай (хлеб), Португалия (хлеб),
ЮАР (большинство продуктов питания)

Дополнительное налогообложение продук-
тов с высоким содержанием соли

Фиджи, Венгрия, Португалия

Требования к маркировке Чили, Эквадор, Финляндия, Индонезия, Корея (продукты для питания де-
тей), Мексика, Португалия, Таиланд (5 видов закусочных продуктов)

Определенные требования в области осу-
ществления закупок пищевых продуктов в
государственных учреждениях

Аргентина, Бразилия, Болгария, Острова Кука, Коста-Рика, Эстония, Фин-
ляндия, Франция, Греция, Венгрия, Израиль, Корея, Кувейт, Латвия, Литва,
Малайзия, Мексика, Румыния, Словения, Испания, Швеция, США, Велико-
британия

Примечание. Таблица составлена на основании данных [4].
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Великобритания и Финляндия являются примера-
ми тех стран, где реализация национальных правитель-
ственных программ уже значительно повлияла на уро-
вень потребления соли населением.

В Великобритании стратегия была внедрена в 2003 г.
и предусматривала добровольное изменение рецептур
продукции промышленного производства, программу
информирования потребителей, требования к марки-
ровке пищевой продукции и мониторинг населения.
К 2011 г. отмечено снижение потребления соли на 15 %
(с 9,5 г до 8,1 г в день), произошло параллельное сниже-
ние артериального давления у населения, что, согласно
оценкам, позволит снизить смертность от инсульта или
ишемической болезни сердца на 36 %.

Начиная с 1978 г. Финляндия применяла комплекс-
ную стратегию сокращения потребления соли посред-
ством проведения кампаний в средствах массовой ин-
формации, установления обязательных требований по
маркировке и с помощью добровольного участия пи-
щевой промышленности. К 2007 г. потребление соли
сократилось примерно на 4 г в сутки, с 13 до 8,3 г в день
у мужчин и с 11 до 7 г в день у женщин. Смертность от
инсульта и ишемической болезни сердца снизилась бо-
лее чем на 75 % [5, 6].

Во многих странах отмечается снижение содержа-
ния соли в пищевых продуктах или изменения в осве-
домленности, привычках и поведении покупателей, что
со временем должно привести к сокращению потреб-
ления соли.

С принятием в 2004 г. Глобальной стратегии ВОЗ в
области питания, физической активности и здоровья,
направленной в том числе на снижение уровня содер-
жания соли в продуктах питания, а также учитывая рас-
тущую долю населения, осведомленного о потенциаль-
но неблагоприятных последствиях, связанных с чрезмер-
ным потреблением соли, многие производители пи-
щевых продуктов и напитков переформулировали свои
существующие продукты. Так, например, за 10 лет ком-
пания Nestlé уменьшила объем содержания натрия в
своих продуктах в совокупности на 7,5 тыс. т; компа-
ния Unilever провела мониторинг 16 тыс. своих продук-
тов, и последующее переформулирование обеспечило
снижение содержания натрия более чем на 3 тыс. т; со-
держание натрия в сухих супах компании Knorr умень-
шилось на 10 %; компания Kellogg сообщала о сни-
жении содержания натрия во многих своих продук-
тах на 38 % [3].

Как показал опыт зарубежных стран, снижение
уровня содержания натрия в пищевом продукте на
20–30 % увеличивает его стоимость на 5–30 % в зави-
симости от категории продукта. Вместе с тем иссле-
дования показали, что инвестиции в размере 25,5 млн
долл. США, направленные на переформулирование
продуктов,  могут предотвратить 6  тыс.  смертей по
причине сердечно-сосудистых заболеваний, что позво-
лит сэкономить 500 млн долл. США в год, тем самым
подтверждая, что выгоды от программ по снижению
соли более значительны, чем затраты на переформули-
рование продуктов [3].

Таким образом, внимание, уделяемое во всем мире
проблеме высокого содержания поваренной соли в
пищевых продуктах, свидетельствует о чрезвычайной
актуальности этой проблемы для потребительского рын-
ка. Как показывают исследования, реализация мероп-
риятий, направленных на снижение уровня потребле-
ния соли, является экономически оправданной. Так,
расчеты, проведенные в Канаде, показали, что сокра-
щение потребления соли до 4,6 г в сутки позволит сэко-
номить примерно 430 млн долл. США ежегодно на ле-
чение и лабораторную диагностику причин развития
гипертонии [7]. Также было подсчитано, что снижение
уровня потребления соли до рекомендуемой ВОЗ нор-
мы 5 г в день обеспечит сокращение на 23 % случаев
инсультов и 17 % сердечно-сосудистых заболеваний,
что приведет к предотвращению примерно 4 млн смер-
тей ежегодно по всему миру [3].

С целью снижения потребления соли многие стра-
ны мира разрабатывают соответствующие государствен-
ные программы и реализуют комплекс мероприятий,
начиная от обучения покупателей, заканчивая введени-
ем специальных мер налогообложения, а участие пред-
приятий пищевой промышленности в решении этой
задачи является одним из основных направлений.

В Беларуси заболеваемость сердечно-сосудистыми
заболеваниями растет. Поскольку до 80 % соли посту-
пает в организм человека с продуктами питания про-
мышленного производства, то разработка рецептур про-
дуктов с пониженным содержанием соли и промышлен-
ное производство таких продуктов должно стать неотъем-
лемым направлением в реализации задач сохранения
здоровья населения и снижения потребления соли.

С точки зрения потребителей также стоит отметить
положительную тенденцию. Так, покупатели начинают
обращать больше внимания на качество продуктов пи-
тания, при этом значимым критерием выбора стано-
вится состав продукта, что говорит о том, что потреби-
тель становится все более грамотным. Вместе с тем сто-
ит отметить все еще низкий уровень информированно-
сти населения о значимости для здоровья пищевой про-
дукции с пониженным содержанием поваренной соли
для всех возрастных групп и возможности с ее помо-
щью снизить риски развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. В этой связи, наряду с организацией про-
мышленного производства продуктов с пониженным
содержанием соли, необходима информационная под-
держка, реклама, пропаганда вреда повышенного по-
требления поваренной соли, вынесение дополнитель-
ной информации на упаковку продукта.
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Совершенствование действу-
ющего института экономической
несостоятельности (банкротства)
предполагает дальнейшее разви-
тие его механизмов, одним из ко-
торых является механизм диагно-

стики возникновения кризисных ситуаций в сельскохо-
зяйственных организациях, поскольку именно от каче-
ства диагностики зависит своевременность и результа-
тивность методов и инструментов предотвращения бан-
кротства. Поэтому актуальной задачей для исследовате-
лей является адаптация существующих в мировой практи-
ке моделей диагностики и разработка новых методологий
и подходов к оценке риска возникновения кризисных
ситуаций в сельскохозяйственных организациях.

Нами предлагается модель диагностики экономичес-
кой несостоятельности (банкротства) в организациях аг-
ропромышленного комплекса, основанная на экспертной
оценке вероятности возникновения воздействия факторов,
оказывающих неблагоприятное влияние на экономику
организации, которые могут привести к возникновению
риска экономической несостоятельности.

Следует отметить, что в зарубежной практике насчи-
тывается несколько десятков моделей диагностики финан-
сового состояния организаций. Основными методиками
и моделями оценки финансового состояния и прогнози-
рования банкротства являются: модели Э. Альтмана; ко-
эффициент У. Бивера; модель Д. Коннана – М. Гольдера;
девятифакторная модель Фулмера; модель Спрингейта;
скоринговый метод Credit-Men Ж. Депаляна; формула
Z-счет Лиса; модель Таффлера и Тишоу; модель Охе –
Вербаера; модель Честера; рейтинговая оценка креди-
тоспособности ссудозаемщика (Франция); метод оцен-
ки финансового состояния Д. Ван Хорна; показатель
Д. Аргенти; рейтинговая модель Р. С. Сайфуллина и
Г. Г. Кадыкова; шестифакторная модель О. П. Зайце-
вой; модель ученых Иркутской государственной эконо-
мической академии для торговых предприятий; модель
Г. Чонаевой; рейтингово-скоринговая методика оценки
Г.  В. Савицкой; модель ученых Московского государ-
ственного университета печати; модель Н. В. Пчеле-
нок – М. М. Петрыкиной для агропромышленных орга-
низаций; модели ученых Нижегородского филиала На-
ционального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»; векторная модель и др. [4–7].

Характеристики названных моделей оценки фи-
нансового состояния и диагностики экономической
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Модель фундаментальной диагностики
экономической несостоятельности (банкротства)

сельскохозяйственных организаций
несостоятельности (банкротства) в большей мере мож-
но отнести к экспресс-диагностике, которая носит ком-
плексный характер, позволяет сделать прогноз финан-
сового состояния организации в будущем и вывод о
наличии риска банкротства либо отнести организации
к неплатежеспособным. Экспресс-диагностика направ-
лена на выделение посредством анализа финансовых
показателей хозяйственной деятельности из общей со-
вокупности организаций тех, которые подвержены рис-
ку неплатежеспособности. При дальнейшем анализе це-
лесообразно использовать фундаментальный подход к
диагностике, направленный на установление причин
возникновения кризисной ситуации в организации.

Нами предлагается модель фундаментальной ди-
агностики, основанная на методе экспертных оценок
вероятности возникновения основных рисков, воздей-
ствие которых может негативно отразиться на финансо-
вом состоянии сельскохозяйственной организации и
привести к экономическому кризису.  Для этого нами
проведен анализ и систематизация факторов, способ-
ствующих возникновению экономической несостоя-
тельности в сельскохозяйственной организации, и вы-
делены группы таких факторов.

Суть модели заключается в установлении предпо-
сылок для создания кризисной ситуации в сельскохо-
зяйственной организации путем определения основных
рисков и дальнейшей экспертной оценке вероятности
их возникновения и степени воздействия на результаты
хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что модели, относимые к методу
фундаментальной диагностики, в настоящее время дос-
таточно не исследованы и их разработка является акту-
альной. Фундаментальная модель ставит перед собой
задачу не только выявления факта риска возникновения
экономической несостоятельности, но и дает возмож-
ность установить причины его возникновения.

Представленная модель фундаментальной диагно-
стики предполагает анализ деятельности в двух взаимо-
зависимых направлениях – анализ макроуровня (вне-
шних факторов) и микроуровня (внутренних факторов).

Каждый риск характеризуется степенью влияния на
экономический результат деятельности организации и
вероятностью его возникновения. Данная модель пре-
дусматривает низкую, среднюю и высокую степень вли-
яния фактора и оценивается в баллах, где коэффициент
влияния устанавливается в размере от 0,5 до 2. Вероят-
ность возникновения фактора определяется методом
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Рис. 1.  Факторы возникновения экономической несостоятельности
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экспертной оценки специалиста («не возникнет» – 0,
«скорее не возникнет» – 0,5, «скорее возникнет» – 1,5,
«возникнет» – 2).

В дальнейшем сумма баллов рассчитывается по
каждой группе факторов по формуле:

( )
j

NK
R j

jj

i

å ´
=

1

,

где Ri – среднее значение суммы баллов i-й группы фак-
торов;

Kj – коэффициент степени влияния фактора на эко-
номический результат;

Nj – сумма баллов j-го фактора;
j – количество факторов в i-й группе.
Методология расчета Ri  и принимаемые значения

показателей наглядно представлены в таблице 1 и основы-
ваются на выделении в общей совокупности групп факто-
ров, оказывающих влияние на экономический результат, и
расчете для каждой из них значения показателя Ri.

Нами выделены факторы макроуровня (внешние
риски), состоящие из четырех основных групп (научно-
технические, природно-экологические, экономические
и социально-демографические), которыехарактеризуют-
ся тем, что у хозяйствующего субъекта возможность воз-
действия на них минимальна, а последствия их влияния на
деятельность организации могут быть значимыми.

К факторам микроуровня (внутренние риски) нами
отнесено пять групп факторов (стратегии развития и
бизнес-планирования, технико-технологические, мар-
кетинговые, финансовые и имущественные, управлен-
ческие и трудового коллектива). Это риски, присущие

данному хозяйственному субъекту и оказывающие вли-
яние на его экономическое положение.

Экспертным путем устанавливается вероятность
возникновения каждого риска и степень его влияния на
экономику организации, далее рассчитывается значе-
ние Ri для каждой группы факторов, которое отражает вли-
яние на экономическое состояние организации в каждой
группе факторов. Ri принимает значения от 0 до 4.

Результаты расчетов можно наглядно представить в
виде диаграмм (рис. 1).

Чем меньше значение Ri, тем меньше организация
подвержена рискам возникновения экономической не-
состоятельности. Если группа факторов имеет значение
Ri выше 1, то это означает, что существует риск возник-
новения воздействия факторов данной группы.

Выделение новых рисков и групп факторов коррек-
тируется и дополняется в зависимости от особенностей
деятельности и специализации организации. При этом
диагностика может проводиться на основе анализа полу-
ченных данных как от одного, так и от группы экспертов.

Апробация данной модели на примере ОАО «Що-
мыслица» Минского района путем проведения иссле-
дования вероятности возникновения кризисной ситуа-
ции и риска банкротства на основе опроса группы экс-
пертов из трудового коллектива позволила установить, что
итоговые значения показателей Ri для групп факторов рис-
ков находятся в пределах допустимых значений. Вместе с
тем значение Ri для группы внешних экономических фак-
торов стремится к единице. Это означает, что эксперты
определили наличие макроэкономических рисков для
организации, обусловленных паритетом цен, сложным
финансовым положением организаций-поставщиков,
неплатежеспособностью организаций-потребителей,

Таблица 1. Методология расчета Ri  и принимаемые значения показателей

№ п/п Наименование
фактора Степень влияния фактора Кj Вероятность возникновения фактора Баллы Nj

1 Риск N1
Низкая / средняя /

высокая 0,5–2 Не возникнет / скорее не возникнет /
скорее возникнет / возникнет 0–2 0–4

… … … … … … …

j Риск Nj
Низкая / средняя /

высокая 0,5–2 Не возникнет / скорее не возникнет /
скорее возникнет / возникнет 0–2 0–4

Ri 0–4
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Рис. 2 . Воздействие макроэкономических и микроэкономических рисков на ОАО «Щомыслица»
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Рис. 3. Воздействие макроэкономических и микроэкономических рисков на ОАО «Купала-Агро»

замедлением платежного оборота, высокими процент-
ными ставками по кредитам и займам. Результаты ис-
следования представлены на рисунке 2.

Также была проведена апробация данной модели в
ОАО «Купала-Агро» Молодечненского района Минс-
кой области, находящегося в процедуре досудебного
оздоровления согласно постановлению Совета Мини-
стров от 31 октября 2016 г. № 889 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля
2016 г. № 253», где экспертным путем установлено, что
существенное влияние на результаты хозяйственной дея-
тельности оказывают научно-технические и экономичес-
кие риски внешней среды (макроэкономические факто-
ры), а также технико-технологические, финансовые и иму-
щественные риски внутренней среды (микроэкономичес-
кие факторы). Также незначительно превышает допусти-
мые значения оценка воздействия на экономику орга-
низации природно-экологических рисков и рисков стра-
тегии развития и бизнес-планирования (рис. 3).

Перечень рисков для экспертной оценки их сте-
пени влияния и вероятности возникновения экономи-
ческой несостоятельности для данной модели на при-
мере ОАО «Щомыслица» и ОАО «Купала-Агро» пред-
ставлены в таблице 2.

Таким образом, в отличие от моделей экспресс-
диагностики, модель фундаментальной диагностики
дополняет существующие методы диагностики и

показывает экспертную оценку вероятности возникно-
вения экономической несостоятельности (банкротства)
организации посредством установления степени влия-
ния факторов, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на финансовое состояние организации.

От своевременности и качества проведения диагнос-
тики возникновения кризисных ситуаций в сельскохозяй-
ственных организациях зависит эффективность их хозяй-
ственной деятельности и устойчивость финансового со-
стояния. Проведению анализа и диагностики способству-
ет разработанная и представленная в статье модель фун-
даментальной диагностики возникновения экономической
несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных
организаций. Методология данной модели отличается от
существующих моделей диагностики экономической не-
состоятельности тем, что в ее основе положен не анализ
финансовых показателей деятельности организации, а
экспертная оценка возникновения рисков, воздействие
которых может привести к экономической несостоятель-
ности сельскохозяйственной организации.

Оценка факторов, оказывающих негативное воздей-
ствие на экономику организации, по данной методологии
дополняет существующие методы диагностики эконо-
мической несостоятельности (банкротства) и может
быть применена при более полном и детальном иссле-
довании причин возникновения кризисных ситуаций
в сельскохозяйственной организации.
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Таблица 2. Перечень рисков для диагностики возникновения кризисных ситуаций

Риски

ОАО «Щомыслица» ОАО «Купала-Агро»
Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

Макроэкономические (внешние) факторы
1. Научно-технические риски

Опережения в качестве используемых технологий
растениеводства и животноводства организациями-
конкурентами

2 2 2 2

Опережения в эффективности используемой техники и
оборудования организациями-конкурентами 1 0,5 2 2

Появления новых продуктов на рынках 0,5 0 2 0,5
Внедрения превосходящих по характеристикам новых
сортов и видов растений организациями-конкурентами 1 0,5 2 1,5

Внедрения новых пород и видов животных организа-
циями-конкурентами 0,5 0,5 2 1,5

Внедрения более эффективных видов удобрений
организациями-конкурентами 0,5 0,5 2 1,5

Внедрения более эффективных препаратов, увеличи-
вающих продуктивность продукции организациями-
конкурентами

0,5 0,5 2 1,5

Внедрения более эффективных ветпрепаратов органи-
зациями-конкурентами 0,5 0,5 2 1,5

2. Природно-экологические риски
Неблагоприятной погоды и стихийных бедствий
(засуха, пожар, наводнение) 2 0,5 2 0,5

Загрязнения окружающей среды вследствие возникно-
вения техногенных катастроф и аварий 1 0,5 2 0,5

Загрязнения сельскохозяйственных угодий вследствие
использования удобрений и пестицидов 1 0,5 2 0,5

Загрязнения окружающей среды вследствие использо-
вания техники и горюче-смазочных материалов 1 0,5 2 0,5

Снижения плодородия почв 0,5 0 2 1,5
Загрязнения подземных вод пестицидами и отходами
животноводства 1 0,5 2 0,5

Распространения сорных растений и вредоносных
видов 0,5 0,5 2 0,5

Увеличения числа паразитов и вредителей на сельско-
хозяйственных угодьях 0,5 0,5 2 0,5

Увеличения заболеваемости сельскохозяйственных
культур, вызванных численностью вредителей 0,5 0,5 2 0,5

Распространения болезней и паразитов у сельскохо-
зяйственных животных и растений 0,5 0,5 2 0,5

Снижения устойчивости растений и животных к при-
меняемым препаратам 0,5 0,5 2 0,5

Получения некачественной продукции предприятия
вследствие использования удобрений и пестицидов 1 0,5 2 0,5

Загрязнения продукции вредными веществами и
радионуклидами, находящимися в окружающей среде 0,5 0,5 2 0,5

3. Экономические риски
Инфляционных процессов в экономике 1 0,5 2 0,5
Изменения цен на производимую продукцию 1 0,5 2 0,5
Паритета цен 1 1,5 2 1,5
Сложного финансового положения у организаций-
поставщиков 1 1,5 2 1,5

Неплатежеспособности организаций-потребителей 1 1,5 2 1,5
Замедления платежного оборота 1 1,5 2 1,5
Высоких процентных ставок по кредитам и займам 1 1,5 2 1,5
Невыгодных условий лизинга 0,5 0 2 0,5
Неразвитости рынка ценных бумаг 0,5 0,5 2 0,5
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Продолжение таблицы 2

Риски

ОАО «Щомыслица» ОАО «Купала-Агро»
Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

4. Социально-демографические риски
Увеличения сегмента населения с низким достатком 0,5 0,5 1 0,5
Увеличения безработицы 0,5 0,5 1 0,5
Уменьшения доли трудоспособного населения 0,5 0,5 1 0,5
Изменения социальных и культурных сегментов
населения 0,5 0,5 1 0,5

Изменения структуры нужд населения 0,5 0,5 1 0,5
Изменения традиций и праздников 0,5 0,5 1 0,5
Изменения отношения населения к товарам 0,5 0,5 1 0,5

Микроэкономические (внутренние) факторы
1. Риски стратегии развития и бизнес-планирования

Неправильного бизнес-планирования 1 0,5 2 0,5
Организационных недостатков при создании объектов 1 0,5 2 0,5
Отсутствия долгосрочной концепции развития 1 0,5 2 0,5
Неправильной реализации стратегии организации 1 0,5 2 0,5
Чрезмерно агрессивной программы развития и быст-
рого расширения бизнеса и нарушения сбалансиро-
ванных темпов роста

1
0,5

2 0,5

Неполучения ожидаемого результата от научно-
технических разработок и новых технологий 1 0,5 2 0,5

Неэффективной инвестиционной деятельности 1 0,5 2 0,5
Финансовых потерь от внедрения инноваций 1 0,5 2 0,5

2. Технико-технологические риски
Использования неэффективных технологий выращи-
вания продукции растениеводства и животноводства 0,5 0,5 2 1,5

Износа техники и оборудования 1 1,5 2 1,5
Увеличения цикла производства 1 0,5 2 1,5
Снижения урожайности 0,5 0 2 0,5
Снижения продуктивности животных 0,5 0,5 2 0,5
Снижения среднесуточного привеса животных 0,5 0,5 2 0,5
Неэффективного использования ресурсов 0,5 0,5 2 1,5
Нерационального использования сельскохозяйствен-
ной техники 0,5 0,5 2 1,5

Неэффективного использования сортов растений и
пород животных 0,5 0 2 1,5

Неэффективного использования удобрений 0,5 0 2 1,5
Неэффективного использования пестицидов 0,5 0 2 1,5
Неэффективного использования ветпрепаратов 0,5 0 2 1,5
Низкой фондоотдачи 0,5 0 2 1,5
Недостатков сырьевого обеспечения 1 0,5 2 1,5

3. Маркетинговые риски
Неполноты и необъективно собранной информации о
конъюнктуре рынка 0,5 0,5 1 0,5

Неверного понимания потребностей рынка 0,5 0,5 1 0,5
Недооценки конкурентов 0,5 0,5 1 0,5
Возникновения конкуренции и снижения цен на то-
вары конкурентов 1 0,5 1 0,5

Снижения качества и возникновения неконкуренто-
способности выпускаемой продукции 0,5 0,5 1 0,5

Падения и неустойчивости спроса на продукцию 0,5 0,5 1 0,5
Неэффективности проводимых рекламных кампаний 1 1,5 1 0,5
Роста запасов готовой продукции 0 0 1 0,5

4. Финансовые и имущественные риски
Ограниченности и недостаточности финансовых
ресурсов 0,5 0 2 2

Замедления оборачиваемости капитала 0,5 0,5 2 1,5
Увеличения себестоимости производимой продукции 1 1,5 2 1,5
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Окончание таблицы 4

Риски

ОАО «Щомыслица» ОАО «Купала-Агро»
Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

Степень влия-
ния риска на

результат дея-
тельности орга-

низации
(низкая – «0,5»;
средняя – «1»;
высокая – «2»)

Вероятность
возникновения
(не возникнет –
«0»; скорее не
возникнет  –
«0,5»; скорее

возникнет – «1,5»;
возникнет – «2»)

Увеличения затрат на обслуживание сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 1 1,5 2 0,5

Неполучения планируемой прибыли 0,5 0,5 2 1,5
Уменьшения размера собственных оборотных средств 0,5 0,5 2 2
Несбалансированности сроков уплаты платежей
и поступлений средств 0,5 0,5 2 2

Увеличения дебиторской задолженности 0,5 0 2 2
Возникновения неплатежеспособности 0,5 1,5 2 2
Увеличения кредиторской задолженности 1 1,5 2 2
Увеличения размера заимствованных средств 0,5 1,5 2 2
Повышения банками ранее установленных процент-
ных ставок 0,5 0,5 2 0,5

Нерационального распределения прибыли 0 0 0 0
Наличия и возникновения затрат на обслуживание имуще-
ства, не участвующего в производственном процессе 1 1,5 2 0,5

5. Управленческие риски и риски трудового коллектива
Непрофессионализма и низкой квалификации управ-
ленческого персонала 0,5 0,5 2 0,5

Возникновения высоких накладных расходов на
управление организацией 0,5 0,5 2 0,5

Недостаточной мотивации трудового коллектива 0,5 0,5 2 0,5
Задержек выплаты заработной платы работникам 0,5 0 2 0,5
Снижения квалификации персонала 0,5 0 2 0,5
Снижения производительности труда 0,5 0,5 2 0,5
Возникновения неполной занятости трудового
коллектива 0,5 0,5 2 0,5

Возникновения профессиональной непригодности
работников организации, производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний

0,5 0,5 2 0,5

Перехода квалифицированных и информированных
работников к конкурентам 1 1,5 2 0,5

Раскрытия коммерческой тайны 0,5 0 2 0,5
Возникновения коррумпированности управленческого
персонала 0,5 0,5 0,5 0,5
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Казахстан традиционно был и
должен остаться мировым и ре-
гиональным поставщиком продо-
вольствия, а агропродовольствен-
ный комплекс – дополнительным
источником экономического роста,

улучшения торгового и платежного балансов страны.
Стратегическая цель аграрной политики – обеспе-

чение продовольственной безопасности и независимо-
сти страны. Достичь ее можно за счет устойчивого ро-
ста объемов производства продукции агропромышлен-
ного комплекса, создания благоприятных экономичес-
ких условий для работы предприятий различных орга-
низационно-экономических форм, на основе развития
аграрной науки и использования достижений научно-
технического прогресса [1, c. 4].

Для обеспечения научно обоснованных норм по-
требления  Казахстану необходимо производить зерна
свыше 8 млн т (в это число не входят экспортные ресур-
сы), овощей – более 4, мяса – свыше 1 млн т.

На реализацию Государственной программы раз-
вития АПК Республики Казахстан на 2017–2021 годы пре-
дусматривается выделить в 2018 г. 668 млрд тенге, в
2019 г. – 769, в 2020 г. – 849 млрд тенге. Это обеспечит
дополнительный прирост валовой продукции сельско-
го хозяйства к 2021 г. по сравнению с 2015 г. на 33 %;
расширение охвата мерами государственной поддерж-
ки сельских товаропроизводителей в 10 раз, или с 68 до
679 тыс.; снижение отрицательного сальдо экспорта-
импорта сельскохозяйственной продукции в 5 раз, или с
1,3 млрд долл. США до 300 млн долл. США; увеличение
площади орошаемых земель в 1,4 раза, или до 2 млн га.

Цель государственной программы – обеспечение
производства востребованной на рынках конкуренто-
способной продукции АПК и  повышение эффективно-
сти животноводства на 58 % и растениеводства на 40 %.

 Потребность в модернизации и инновационном
развитии АПК связана с изменением организационно-
экономических условий, усилением конкуренции в усло-
виях ВТО, с повышением конкурентоспособности отече-
ственной продукции на мировых рынках благодаря
трансферу новых технологий и внедрению инноваций.

Уникальные и наибольшие в мире генетические
ресурсы зерновых культур позволяют в большинстве
северных областей Казахстана, где развито земледелие,
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получать зерно высокого качества. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур в республике в 2017 г.
составил 21,5 млн т, что меньше прошлогоднего резуль-
тата примерно на 2 млн т, а урожайность – 14,2 против
15,4 ц/га в 2016 г.,  уборочные площади  составили 15 млн
295,4 тыс. га. Наибольший объем зерна в 2017 г. полу-
чен в Северо-Казахстанской области – 5 млн 627,5 тыс. т,
в Костанайской – 5 млн 225,3 тыс. т, в Акмолинской об-
ласти – 5 млн 123,9 тыс. т.

В январе 2017 г. Казахстан увеличил свой внешне-
торговый оборот к январю 2016 г. более чем на 21 %
(составил 5263,6 млн долл. США), в том числе экспорт
вырос на 18,9 %, импорт – на 25,0 % (3276,4 и 1987,2 млн
долл. США соответственно). В Казахстане меняется
структура внешней торговли, что связано с изменени-
ем международной конъюнктуры на внутреннем и
внешнем рынке [2, c. 9].

Это в полной мере касается не только рынка сельс-
кохозяйственной продукции в целом, но и рынка зерна
в частности. Так, Казахстан за год сократил объем экс-
порта ячменя на 38 %, пшеницы и меслина – на 30 %.
Рынки Центральной Азии остаются лояльными к казах-
станской  продовольственной пшенице высоких клас-
сов: она вывозится для помола в или для улучшения му-
комольных показателей своей пшеницы.

Более удаленные страны, заинтересованные в каче-
ственной мукомольной пшенице с высоким содержа-
нием клейковины, также увеличивают импорт. Напри-
мер, Италия импортировала из Казахстана в 3,7 раза боль-
ше пшеницы и меслина в количественном выражении.

По итогам 2017 г. объем производства муки в Казах-
стане составил 4,1 млн т, что на 2,2 % больше, чем в 2016 г.
Среди регионов лидирующую позицию по объему про-
изводства занимает Костанайская область – 1,3 млн т,
что на 16,5 % больше, чем в 2016 г., на втором месте
Южно-Казахстанская область с объемом производства
в 861,4 тыс. т, что на 7 % больше по сравнению с 2016 г.

По итогам 11 месяцев 2017 г. на внутренний рынок
пришлось 41,2 % всех объемов производства муки, а на
экспорт – 58,8 %. Внутреннее потребление выросло за
год на 17,8 %, а экспорт сократился на 5,9 %. Основны-
ми потребителями казахстанской муки являются Аф-
ганистан (импортировано 1,545 млн т), Узбекистан
(760,6 тыс. т), Таджикистан (53,1 тыс. т). Кыргызстан в
январе 2017 г. импортировал из Казахстана 18,5 тыс. т
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пшеницы. Для сравнения в январе 2016 г. этот объем
составлял всего 8,3 тыс. т, то есть экспорт вырос в 2 раза,
в денежном выражении рост составил 4,4 раза.

Говоря о структурных изменениях в агропромыш-
ленном комплексе, подчеркнем важный момент. Эко-
номическая и социальная дифференциация хозяйств
приведет к формированию двухполюсной аграрной
структуры, состоящей, с одной стороны, из крупных
сельскохозяйственных корпораций, а с другой – мелких
сельскохозяйственных организаций и личных подсоб-
ных хозяйств. Они различаются по специализации, ох-
вату рынка, мотивации экономической деятельности.
Однако из этого не следует, что увеличится разрыв меж-
ду ними. Для этого необходимо  поощрять коммерчес-
кое сотрудничество крупных и мелких сельскохозяй-
ственных структур, развивая так называемое контракт-
ное сельское хозяйство, когда крупная фирма-интегра-
тор на основе подряда, аренды, договора контрактации
передает часть производственных функций мелкой, по-
ставляя ей различные ресурсы и услуги, закупая у нее
произведенную продукцию.

 Здесь необходимо подчеркнуть преимущество
крупных сельскохозяйственных предприятий. Они в от-
личие от мелких могут формировать технологически
обоснованную структуру производственных фондов,
широко и оперативно маневрировать с имеющимися ма-
териально-техническими ресурсами в процессе производ-
ства; применять прогрессивные технологии, более рацио-
нально использовать современную дорогостоящую тех-
нику; обеспечивать более высокий уровень товарности
производства, реализацию продукции без посредничес-
ких структур; своевременно реагировать на изменение
ситуации на продовольственных рынках, быть привле-
кательными для инвестиций, прежде всего частных.

Оказывать помощь аграрному сектору на респуб-
ликанском уровне можно дифференцированно по ви-
дам продукции и регионам.

Производство  продукции сельского хозяйства и ее
переработка должны концентрироваться в наиболее
благоприятных районах в целях более полного исполь-
зования биоклиматического и экономического потен-
циалов, развития на этой основе межрегионального
(межзонального) обмена продукцией с максимально
возможным самообеспечением республики в целом,
каждой области и района разнообразными видами про-
довольствия [3, c. 52].

Совершенствование территориальной организации
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции представляет собой объективный процесс фор-
мирования и развития локальных продовольственных
комплексов (республиканского, областных, районных).

Для сельскохозяйственных продуктов, конкурентных
на международных рынках, должны создаваться усло-
вия, стимулирующие экспорт. В регионах эффективно-
го сельскохозяйственного производства меры поддер-
жки надо направлять, прежде всего, на расширение сбы-
та продукции, а с депрессивным сельским хозяйством –
на создание дополнительных источников доходов для
сельского населения.

Необходимо формирование ценового и финансо-
во-кредитного механизма при приоритетной роли го-
сударственного регулирования. Квоты и таможенные
пошлины на импортные продовольственные товары,
размеры которых способствовали бы развитию нацио-
нального рынка продовольствия, – необходимые эле-
менты в экономической политике развитых стран, что
видно на примере стран, входящих в ЕС, которые обес-
печивают защиту своих товаропроизводителей.

Союз производителей продуктов питания Казахста-
на предложил установить нулевые таможенные тари-
фы на ввозимое сырье для мясной, масложировой, кон-
дитерской промышленности, которое либо не произво-
дится в стране, либо пока не отвечает высоким техноло-
гическим требованиям, а также на ввозимое для пище-
вой промышленности оборудование, контрольно-изме-
рительные и вспомогательные материалы. Одновремен-
но со снижением тарифов на импортное сырье и мате-
риалы производители продуктов питания предлагают
повысить ставки таможенных пошлин на готовые про-
дукты питания, ввозимые из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Основными барьерами при допуске импор-
тных товаров на внутренний рынок должны стать стан-
дартизация и сертификация, применение санитарных и
фитосанитарных мер.

Особое место в обеспечении продовольственной
безопасности занимает пищевая продукция. В Казахста-
не до сих пор не разработана республиканская програм-
ма развития пищевой промышленности, цель кото-
рой – доведение получаемой продукции до конкурен-
тоспособного состояния.

На рынке молока и молочной продукции государ-
ственная политика должна заключаться в сочетании сво-
бодного рыночного ценообразования с поддержкой
отечественных товаропроизводителей. Опыт развитых
стран говорит о необходимости использования регулиро-
вания оптово-отпускных цен на отдельные продукты пи-
тания, прежде всего на хлеб и молочную продукцию. В
Казахстане  протекционизм по отношению к отечествен-
ным производителям не получил должного развития.

Следует согласиться с некоторыми исследователя-
ми, что необходимо существенно повышать роль опто-
вого рынка в формировании  системы продовольствен-
ной безопасности. Для формирования полноценных ры-
ночных отношений требуется организовать систему оп-
товой реализации продукции, доведения ее до потребите-
ля с минимальными потерями, в лучшем товарном виде.

Оптовые рынки гарантируют сельским товаропро-
изводителям сбыт произведенной продукции, получе-
ние прибыли за счет повышения ее качества. Достиже-
ние этих целей в рамках оптового рынка подкрепляется
формированием предварительных заказов на закуп-
ку сельскохозяйственной продукции. Оптовый про-
довольственный рынок – структура, организующая
совершение сделок по оптовой купле-продаже скоро-
портящейся сельскохозяйственной продукции при со-
блюдении  необходимых санитарно-гигиенических ус-
ловий, специально разработанных правил, свободном
доступе и конкуренции.
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Оптовый рынок может осуществлять также внеш-
неэкономические связи и другие виды деятельности, не
противоречащие законодательству.

В связи с этим одной из важнейших задач государ-
ства является создание рыночных институтов, способ-
ствующих восстановлению товаропотоков и функцио-
нированию продовольственных цепочек, то есть эффек-
тивной рыночной  системы распределения сельскохо-
зяйственной продукции, которая обеспечивает отече-
ственным товаропроизводителям и потребителям ус-
тойчивый выход на немонополизированный продоволь-
ственный рынок, сбыт продукции по равновесным, ос-
нованным на спросе и предложении рыночным ценам.

Казахстан в контексте продовольственной безопас-
ности начинает играть все более весомую роль.  Это
способствует, помимо повышения роли страны на меж-
дународной арене, притоку инвестиций в аграрную
сферу. В рамках заседания VII Всемирного исламского
экономического форума Казахстан подписал соглаше-
ние с Исламским банком развития о выделении льгот-
ного кредита для сельского хозяйства.

Одной из основных задач разработки и внедрения в
практику системы регулирования производственно-эко-
номических взаимоотношений в интегрированных фор-
мированиях является становление и постоянное поддер-
жание необходимой пропорциональности всех ее звень-
ев, обеспечивающих взаимовыгодное участие партнеров
для производства сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Содержание этой системы форми-
руется из совокупности взаимосвязанных элементов орга-
низационно-управленческого, производственно-техноло-
гического и финансово-экономического характера отно-
шений в интегрированных формированиях, возникающих
при их создании и функционировании. Эта система про-
изводственно-экономических взаимоотношений охваты-
вает как сам процесс производства, так и распределение
эффекта, полученного от совместной деятельности. При
этом постоянному регулированию подлежит, с одной сто-
роны, участие кооперирующихся предприятий в произ-
водстве сырья и материалов, а с другой – участие парт-
неров в распределении готового продукта и прибыли.

Эффективность функционирования интегрирован-
ных формирований находится в прямой зависимости
от точного определения материального участия каждо-
го участника и правильного осуществления расчетов в
распределении полученных результатов.

В настоящее время, когда развитие интеграционных
процессов находится в стадии становления, сложивши-
еся экономические взаимоотношения сельских товаро-
производителей и перерабатывающих предприятий не
всегда обеспечивают им взаимовыгодное участие. При-
меняемые цены и способы распределения полученной
прибыли во многих случаях недостаточно экономичес-
ки обоснованы. Значительная часть прибавочного про-
дукта, созданного в сельском хозяйстве, реализуется не
по месту его производства, а в перерабатывающей про-
мышленности и торговле.

Следовательно, эффективное функционирование
любого интегрированного формирования связано с

отработкой механизма экономических взаимоотноше-
ний между перерабатывающим предприятием и постав-
щиками сельскохозяйственного сырья.

Система регулирования взаимоотношений коопе-
рирующихся предприятий должна основываться на
обеспечении наиболее полного соответствия между
вложениями каждого из участников формирования и
полученными результатами.

Фактически проблема регулирования взаимоотно-
шений в интегрированных формированиях сводится к
определению вклада. В частности, необходимо точно и
объективно выделить долю, которая по праву принадле-
жит товаропроизводителю (поставщику сырья),  и эквива-
лентно распределить полученную прибыль [4,  c. 8].

Таким образом, экономическая сущность механиз-
ма производственно-экономических взаимоотношений
выражается в равном долевом участии товаропроизво-
дителей и пропорционально долевому участию распре-
делении полученной прибыли для обеспечения их взаи-
мовыгодного участия в совместной деятельности.

Применение ценового механизма обеспечивает
возмещение хозяйствам-участникам понесенных затрат
с одновременным распределением прибыли. Следова-
тельно, расчетная закупочная цена состоит из двух час-
тей: себестоимости продукции и заранее распределен-
ной планируемой прибыли, то есть расчетная цена здесь
выступает не только как продажная цена, но и как фор-
ма распределения прибыли.

Экономические взаимоотношения сельских товаро-
производителей и переработчиков – одно из наиболее
узких мест агропромышленного производства в интег-
рированном формировании. Несовершенство и эконо-
мическая необоснованность существующего механиз-
ма долевого участия товаропроизводителей и пропор-
ционального распределения полученной прибыли, а
также закупочных цен, договоров контрактации, штраф-
ных санкций в  межотраслевой сфере обусловили дисп-
ропорции в развитии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Это выражается в несо-
вершенстве сложившегося механизма, лишенного дви-
жущих мотивов трудовой деятельности. Главные при-
чины этого – неполучение дохода от собственности,
заключение договоров уступки права землепользова-
ния, вытекающая из этого невозможность реализа-
ции прав управления собственностью, участия работ-
ников управления.

Серьезным препятствием для формирования соб-
ственнических чувств являются многочисленные нару-
шения при оформлении договора уступок права на зем-
лю, которые уничтожают ростки экономического демок-
ратизма и ограничивают права свободы выбора крес-
тьян. Оформление уступок права пользования земель-
ной и имущественной долей должно быть упорядочено
и передача должна осуществляться только в рамках уп-
равленческих прав.

Мотивационный эффект собственности может воз-
никнуть только при создании условий полной реализа-
ции права собственности, то есть права владения,
пользования, управления и реализации. В данном случае
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необходима корректировка сложившегося экономичес-
кого механизма взаимоотношений и функционирова-
ния (управления) интегрированного формирования с
учетом защиты права собственности и формирования
нового мотивационного мышления крестьян. Доход
является одним из показателей материального благосо-
стояния работников. В условиях рыночной экономики
доход может стать едва ли не единственным мотивиру-
ющим фактором при проведении целенаправленной мо-
тивационной политики на микро- и макроуровне.

Экономический механизм функционирования ин-
тегрированного формирования должен обеспечивать
максимальное удовлетворение потребностей товаро-
производителей в сбыте сельскохозяйственной продук-
ции, своевременной ее переработке и реализации с пос-
ледующим возмещением затрат и получением опреде-
ленной доли прибыли, распределяемой между члена-
ми интегрированного формирования в соответствии с их
вкладом в общий результат. Этот вклад определяется исхо-
дя из доли хозяйственного участия каждого члена в общем
объеме поставки продукции на переработку [5, c. 85].

В связи с этим основным элементом в регулирова-
нии экономических взаимоотношений партнеров явля-
ется определение их индивидуального вклада в общий
результат.

Способ определения доли участия членов интегри-
рованного формирования в конечном результате осно-
ван на учете объемов поставок сельхозпродукции на
переработку и размера паевых взносов в его уставный
фонд. В этом случае размер прибыли, полученной в
интегрированном формировании, может быть распре-
делен по указанной выше схеме.

Этот метод распределения прибыли больше подхо-
дит к интегрированному формированию. Распределе-
ние полученной прибыли осуществляется согласно
объему поставок сельскохозяйственной продукции на
переработку, то есть согласно удельному весу валового
сбора зерна хозяйством.

Практическое применение данного варианта сти-
мулирует у пайщиков, особенно товаропроизводителей,
стремление к увеличению объемов производства сель-
хозпродукции. В своих расчетах по определению доли
участия и получаемой согласно доли вклада прибыли
товаропроизводителей мы применили методику, учи-
тывающую долю хозяйственного участия каждого чле-
на в общем объеме поставки продукции на переработ-
ку и размер паевых взносов в уставный фонд интегри-
рованного формирования.

Экономические отношения хозяйствующих субъек-
тов должны обеспечивать равные возможности в полу-
чении выгод от совместной деятельности и создавать
условия эффективного развития сырьевой базы и пере-
рабатывающего производства.

Решение такой комплексной задачи должно обес-
печиваться на базе согласования интересов субъектов

хозяйствования, имеющих неодинаковую правовую ос-
нову. Эта особенность определяет технологию разра-
ботки механизма организации формирования и эконо-
мических отношений внутри него.

Экономические взаимоотношения между учреди-
телями и подразделениями обеспечения строятся на
принципах коллегиального принятия решений по важ-
ным вопросам: ценам на сельхозпродукцию, поставля-
емую товаропроизводителями на переработку, и на го-
товую продукцию [6, c. 38]. Основным документом, на
котором базируются взаимоотношения хозяйств-постав-
щиков и переработчиков, является контракт.

Доставка сельхозпродукции от товаропроизводите-
ля до перерабатывающего предприятия должна произ-
водиться в основном кооперативным транспортом по
расценкам, установленным общим собранием или прав-
лением интегрированного формирования, в состав ко-
торого обязательно должны входить товаропроизводите-
ли (поставщики сырья), после внесения в уставный капи-
тал интегрированного формирования земельного пая.

Эффективность функционирования интегрирован-
ных формирований находится в прямой зависимости
от правильного определения материального вклада каж-
дого участника и правильного осуществления расчетов
в распределении полученных результатов.

Обеспечение продовольственной безопасности
страны  и расширение экспортного потенциала возмож-
ны при условии производства конкурентоспособной
продукции аграрной сферой, которая и является при-
оритетным сектором  эффективного и устойчивого раз-
вития экономики,  насыщения внутреннего рынка дос-
тупным для всех групп населения высококачественным
продовольствием.
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В современных условиях одними из основных фак-
торов экономического роста являются инновации и ос-
воение передовых технологий. Инновационный путь
развития – приоритетный для любого государства. Без
расширения и развития инновационной деятельности не-
возможно достижение высокого уровня конкурентоспо-
собности и  продовольственной безопасности страны.

Инновационная политика Польши ориентирована
на решение ключевых социально-экономических про-
блем, таких как эффективное использование националь-
ного материально-технического, сырьевого и трудово-
го потенциалов страны, удовлетворение потребностей
внутреннего продовольственного рынка. Основными
инструментами реализации  инновационного механиз-
ма выступают формирование режима экономического
стимулирования инновационной деятельности, исполь-
зование программ по повышению конкурентоспособ-
ного потенциала приоритетных для страны производств.
Главная цель инноваций заключается в повышении на-
укоемкости отечественного производства и увеличении
на этой базе его эффективности и коммерциализации.

В  настоящее  время  основу  программы  социаль-
но-экономического развития Польши составляет Стра-
тегия ответственного развития  до 2020 года с перспек-
тивой до 2030 года, утвержденная Советом министров
17 февраля 2017 г.

На данном этапе в Польше принято восемь интег-
рированных стратегий:

Стратегия инновационности и эффективности эко-
номики;

Стратегия развития человеческого капитала;
Стратегия развития транспорта;
Стратегия «Энергетическая безопасность и окру-

жающая среда»;
Стратегия «Эффективное государство»;
Национальная стратегия развития регионов;
Стратегия развития социального капитала;
Стратегия сбалансированного развития села, сель-

ского хозяйства и рыболовства.
Сельское хозяйство –  важный сектор развития эко-

номики Польши. Интеграция с Европейским союзом и
процессы глобализации привели к тому, что сельское
хозяйство страны является частью открытой мировой
экономической системы.

Выполненный анализ показал, что в 2017 г. в струк-
туре товарной продукции сельского хозяйства Польши
наибольший удельный вес занимает продукция живот-
новодства (60,9 %), в том числе производство мяса (35,4),
молока (19,4) и яиц (5,6 %). Наименьшую долю составляет
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производство продукции растениеводства (39,1 %), в том
числе производство картофеля (11,3 %). Снижение про-
изводства продукции растениеводства в структуре то-
варной сельскохозяйственной продукции Польши свя-
зано с  неблагоприятными погодными условиями, а так-
же со снижением урожайности ряда сельскохозяйствен-
ных культур.

Площади, используемые в сельском хозяйстве для
производства основных возделываемых культур, состав-
ляют почти половину общей площади страны, опреде-
ляя при этом ее ландшафт и природную среду сельской
местности.

В результате осуществляемых в 2011–2017 гг. мер
произошла оптимизация структуры посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур: в 2017 г. наибольший
удельный вес занимали зерновые культуры (70,7 %), кар-
тофель (11,1), промышленные культуры (9,7), зернобо-
бовые  и другие культуры (3,0 %). За исследуемый пе-
риод наблюдается увеличение производства сахарной
свеклы, картофеля,  зерновых культур и рапса.

На развитие конъюнктуры рынка сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия в 2017 г., при росте
объемов производства продукции растениеводства и
животноводства, оказал влияние уровень цен на миро-
вых сельскохозяйственных рынках.

В 2017 г. сложившаяся конъюнктура рынка сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия впервые с
2011 г. была благоприятной для сельхозтоваропроизво-
дителей. Об этом свидетельствует рост цен на сельско-
хозяйственную продукцию по сравнению с предыду-
щими периодами.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции
в текущих ценах в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  увеличи-
лась на 10,9 % в результате роста стоимости как продук-
ции животноводства, так и продукции растениеводства.

Далее проанализируем основные товарные груп-
пы сельского хозяйства. Производство молока в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. в расчете на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий увеличилось на 3,4 %. За данный пери-
од наблюдается также рост производства мяса в расчете
на 1 га сельхозугодий. Потребление продуктов живот-
ного происхождения на душу населения в динамике за
2015–2017 гг. формировалось следующим образом:

– мясо и субпродукты: 2015 г. – 73,6 кг, 2016 г. – 75,0,
2017 г. – 77,6 кг;

– молоко: 2014 г. – 205 л, 2015 г. – 213, 2016 г. – 222 л.
Внешняя торговля сельскохозяйственно-продоволь-

ственными продуктами играет важную роль в разви-
тии экономики Польши. Сельскохозяйственно-пищевой
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сектор является одной из  немногочисленных отраслей эко-
номики, которая имеет положительный торговый баланс.

Оборот  международной торговли агропродоволь-
ственными товарами растет. В прошлом году темпы
роста экспорта превысили темпы роста импорта, что
укрепило положительное сальдо международной тор-
говли. Рост экспорта был обеспечен сложившейся бла-
гоприятной конъюнктурой на рынках, основными тор-
говыми партнерами и повышением конкурентоспособ-
ности экспортной продукции.

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. объем экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия уве-
личился на 12 % и составил 27,3 млрд евро. Это означа-
ет, что тенденция роста экспорта продукции после вступ-
ления Польши в ЕС продолжается.

Сущность инновационного развития экономики
заключается в активизации инновационной деятельно-
сти по созданию, внедрению и распространению новых
продуктов, услуг и технологических процессов как глав-
ных факторов качественного роста объемов производ-
ства, занятости, инвестиций и внешнеторгового оборо-
та. В первую очередь это касается сферы высокотехно-
логических и наукоемких отраслей, являющихся двига-
телями развития экономики.

Наблюдается рост выручки от продажи продукции
предприятий с  высоким и средним уровнем технологий в
2016 г. более чем в 2 раза, экспорта продукции – в 3 раза.

Рассмотрим инновационность и наукоемкость на
производственных предприятиях по уровню технологий.
В 2016 г. среди предприятий с высоким уровнем техно-
логий 44,7 % составляли инновационные предприятия,
26,8 %  проводят собственные научно-исследовательс-
кие работы. Аналогично среди субъектов с уровнем
технологий выше среднего 34,2 % составили инноваци-
онные предприятия, 17,3 % проводят собственные на-
учно-исследовательские работы.  В группе предприя-
тий с уровнем технологий ниже среднего произошло
снижение затрат на научно-исследовательскую деятель-
ность по отношению к предыдущему году на 3,3 %.  На
предприятиях с низким уровнем технологий данные зат-
раты также значительно снизились.

В 2016 г. число субъектов, использующих иностран-
ные средства или бюджетные средства на проекты, фи-
нансируемые из средств ЕС, составило 826. Большин-
ство из них (55,3 %) относятся к организациям, осуще-
ствляющим сервисную деятельность. Финансирование
сельского, лесного хозяйства и рыболовства осуществ-
лялось в основном за счет собственных источников
(57,5 %), однако 42,3 % финансировалось из средств ЕС,
промышленность и строительство – практически за счет
собственных средств (более 90 %).

Анализируя затраты, связанные с инновационной
деятельностью, необходимо отметить, что среди пред-
приятий промышленности высокий уровень данных
затрат отмечен на предприятиях, расположенных в  Ниж-
несилезском воеводстве, незначительные – в Варминс-
ко-Мазурском воеводстве, в секторе услуг – соответ-
ственно на предприятиях, расположенных Мазовецком
и Опольском воеводствах.

В Польше в динамике за 2012–2016 гг. экспорт высо-
котехнологичной продукции (в текущих ценах) значи-
тельно превышает импорт, что свидетельствует о раз-
витии инновационной деятельности.

Сегодня биотехнология в пищевой промышленно-
сти развивается стремительными темпами. В повсед-
невной жизни мы постоянно пользуемся продуктами,
произведенными с помощью биотехнологических про-
цессов. Ежегодно предприятиями перерабатывается
огромное количество  сельскохозяйственного сырья,
при этом образуются вторичные продукты, которые
наносят вред окружающей среде. Все они могут быть
вовлечены в хозяйственный оборот для производства
пищевых продуктов, комбикормов, строительных мате-
риалов, удобрений и другой продукции. Количество
предприятий с использованием биотехнологий являет-
ся широко используемым показателем вовлеченности
предприятий Польши в инновационный процесс.

В 2016 г. с применением биотехнологий были за-
действованы 184 предприятия, из них 111 предприятий
(60,3 % от общего числа) осуществляли научные иссле-
дования и опытно-конструкторские работы, 73 – зани-
мались только производством продукции  с примене-
нием биотехнологий  (39,7 % от общего числа). В 2016 г.
по отношению к предыдущему году наблюдался рост
(на 15 %) количества данных предприятий. Эти позитив-
ные изменения связаны с активизацией научных иссле-
дований в области биотехнологий.

На данном этапе  с помощью применения биотех-
нологий в пищевой промышленности производятся
новые виды продукции, значительно повышаются каче-
ство  произведенной продукции, ее полезность и безо-
пасность.  Рынок биотехнологий развивается по следу-
ющим направлениям: медицина, промышленное про-
изводство, сельское хозяйство, биоинформатика  и др.

Основные направления применения биотехнологий:
медицина – 49,2 % по научным исследованиям и опыт-
но-конструкторским работам, а по  производству био-
технологической продукции  в этой же области – 21,6 %.
В области  окружающей среды 11,9 и 36 % соответственно.
Научные исследования и опытно-конструкторские рабо-
ты по применению биотехнологий в сельском хозяйстве
занимают 6,8 %,  по  производству продукции – 4,5 %.

В настоящее время в мире происходит техноло-
гическая революция, связанная с развитием и выхо-
дом на рынок нанотехнологий. Это ведет нас в нано-
мир – мир высокоэффективных технологий. Благода-
ря стремительному научному прогрессу нанотехноло-
гии  сегодня  оказывают огромное влияние практически
на все области деятельности общества. Достижения науки
и техники позволяют повысить эффективность и устойчи-
вость сельскохозяйственного производства, расширить
виды производств. Поэтому основное направление
дальнейшего развития сельского хозяйства Польши –
его интенсификация.

Анализ состояния инфраструктуры наноиндустрии
Польши показывает, что в 2016 г. 30,8 % предприятий
использовали нанотехнологии в производстве, 30,8 –
в научно-исследовательской деятельности и развитии,
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а 38,4 % – как в научно-исследовательской деятельнос-
ти, так и в производстве.

Исходя из структуры продаж товаров в 2016 г., реа-
лизация продукции с применением нанотехнологий
осуществлялась в основном на внутренние рынки сбы-
та (68,5 %), что обеспечивает насыщение внутреннего
рынка инновационной продукцией.

Развитие нанотехнологий в мире происходит во
многом благодаря государственной поддержке в раз-
личных формах. Основными формами являются разра-
ботка стратегических направлений, на основе которых
происходит формирование долгосрочных приоритетов
научной и технологической политики, и координация
деятельности участников инновационной системы –
государства и бизнеса, науки и образования.

Инновационное развитие и научные исследования
являются одним из приоритетов Министерства сельс-
кого хозяйства и развития сельских районов в 2018 г.
Реализация данного направления будет финансировать-
ся Национальным центром исследований и развития
(NCRD) в рамках программы GOSPOSTRATEG.

GOSPOSTRATEG является стратегической програм-
мой научных исследований и разработок в рамках про-
граммы «Социально-экономическое развитие Польши
в условиях глобализации рынков», запущенной NCRD в
середине прошлого года.

Стратегическая программа NCRD реализуется на
секторах, связанных с техническими, медицинскими,
экологическими и сельскохозяйственными исследовани-
ями. Программа GOSPOSTRATEG – первая стратегичес-
кая программа, затрагивающая экономические науки.

Миссия программы GOSPOSTRATEG – усилить
конкурентоспособность и инновационность экономи-
ки Польши, поддержать существующий и простимули-
ровать новые механизмы передачи и развития эконо-
мики знаний.

Министерство сельского хозяйства воспользовалось
этой возможностью: были выделены средства на восемь
крупных проектов, связанных с важными задачам аг-
рарной политики.

Министерство сельского хозяйства и развития сель-
ских районов руководит тремя проектами:

1. Экономическое страхование в комплексном уп-
равлении рисками сельского хозяйства, которое ориен-
тировано на устойчивость, инновационность, техноло-
гии и борьбу с изменением климата;

2.  Забота о фермах в развитии сельского хозяйства;
3.  Разработка стратегии использования альтерна-

тивных источников кормления животных  с целью их
производства на территории Республики Польша.

Учреждения, подотчетные Министерству сельско-
го хозяйства, или члены консорциума являются руково-
дителями пяти проектов:

1. Создание системы биоинформатики для управ-
ления национальными генетическими ресурсами и раз-
витие социально-экономического потенциала Польши
путем защиты и использования ресурсов для ведения
сельского хозяйства, консультационные услуги – про-
ект возглавляет Центр сельскохозяйственного консуль-
тирования;

2. Повышение конкурентоспособности польской
продукции на  международных рынках путем повыше-
ния их качества фитосанитарной безопасности – Глав-
ная инспекция здоровья растений и семян;

3. Продовольственная платформа – Центр сельско-
го хозяйства;

4. Создание эффективной модели интерактивной
системы поддержки агрохимических решений по опти-
мизации внесения удобрений и защиты вод от сельско-
хозяйственных загрязнений – Национальная химичес-
кая и сельскохозяйственная станция;

5. Разработка системы мониторинга пищевых отхо-
дов и эффективной программы по рационализации по-
терь и ограничению продовольственных отходов – На-
циональный центр поддержки сельского хозяйства.

В результате станет возможным внедрение новых
инструментов и механизмов реализации политики в
области развития агропродовольственного сектора и
сельских территорий Польши с выгодами для ферме-
ров, предпринимателей и жителей сельской местнос-
ти. Практическая реализация решений, подготовлен-
ных учеными и программой GOSPOSTRATEG, уси-
лит конкурентоспособность агропродовольственного
сектора в условиях инновационного развития экономи-
ки Польши.

Основные направления развития национальной
продовольственной политики Польши заключаются в
следующем:

– создание конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного и продовольственного сектора, что  предпо-
лагает комплексную модернизацию сельского хозяйства,
сферы переработки и маркетинга продукции, рост экс-
порта продукции;

– повышение привлекательности сельских террито-
рий для трудовой деятельности и проживания. Это оз-
начает необходимость улучшения условий и качества
жизни, развития перспективных видов деятельности,
создания на селе возможности получения  доходов;

– охрана окружающей среды и восстановление ба-
ланса сельских природных территорий и ландшафтов,
что требует адаптации  хозяйственной деятельности к
условиям окружающей среды;

– развитие экономики знаний, инновационности
производственных предприятий с применением био-
технологий и нанотехнологий в условиях мировой гло-
бализации.

Материал поступил 12.10.2018 г.
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В условиях усиления региональной и отраслевой
конкуренции на продовольственных рынках возрастает
необходимость повышения эффективности политики
продвижения продуктов питания, формирование кото-
рой способствует быстрой бесперебойной реализации
производимой продукции. При этом ускоряется возврат
оборотных денежных средств предприятий, устанавли-
ваются деловые контакты производителей с потребите-
лями продукции, возрастает спрос, что является объек-
тивной основой расширения производства и повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности. Основ-
ной функцией маркетинговой коммуникационной сис-
темы является передача информации о продукции, убеж-
дение потребителей в необходимости приобретения то-
вара, что в конечном результате приводит к увеличению

УДК 659.1:338.439.053(476)

Светлана Мицкевич, магистр экономических наук, аспирантка
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Роль телевизионной рекламы в системе
продвижения продовольственных товаров

в Республике Беларусь
спроса на товар. При этом основная роль в комплексе
продвижения продовольственной продукции принадле-
жит рекламе, а основным каналом распространения
рекламной информации остается телевидение, так как
покупатели в первую очередь обращают внимание на
бренды, которые им запомнились из телерекламы.

Проведенный анализ трудов отечественных и зару-
бежных авторов позволил нам разработать теоретичес-
кие аспекты совершенствования механизма продвиже-
ния сельскохозяйственной продукции, предусматрива-
ющие комплекс маркетинговых коммуникационных и
стимулирующих мероприятий по отношению к товаро-
производителям, торговым посредническим организа-
циям, органам государственного управления на внут-
реннем и внешнем рынке (рис. 1).

Рис. 1 . Механизм продвижения продовольственных товаров на внутренний и внешний рынок
Примечание. Рисунок составлен автором на основе проведенного исследования.
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Нами установлено, что роль государства наиболее
велика при продвижении белорусской продукции на вне-
шние рынки, так как на данном уровне обеспечивается
создание и поддержание благоприятного климата в меж-
дународной торговле, а также формирование группо-
вого национального бренда «зроблена ў Беларусі». В то
же время производитель сельскохозяйственной продук-
ции, пытаясь максимально расширить рынок сбыта,
будет использовать спектр коммуникационных инстру-
ментов b2b-маркетинга, направленный на посредничес-
кие и торговые организации как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Производители продовольственной про-
дукции (в том числе глубокой переработки), а также пред-
приятия розничной торговли, как правило, нацелены на
местный рынок, что определяет использование b2с-ин-
струментария, который включает рекламу, инструменты
стимулирования сбыта, брендинг, личные продажи, POS-
материалы, связи с общественностью и др.

Проведенные исследования показали, что на сегод-
няшний день основным инструментом продвижения на
рынке продовольственных товаров остается реклама, ко-
торая, согласно Закону Республики Беларусь «О рекла-
ме», рассматривается как информация об объекте рек-
ламирования, распространяемая в любой форме с по-
мощью любых средств, направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и (или) его продви-
жение на рынке [1].

Затраты на рекламу в Республике Беларусь после су-
щественного снижения в 2015–2016 гг. снова стали расти.
Так, в первом полугодии 2017 г. рекламные расходы оте-
чественных производителей продукции и торговых орга-
низаций достигли 182,2 млн руб., что на 27 % больше, чем
в аналогичном периоде предыдущего года (рис. 2).

По оценкам «АМГ-Консалт» рекламный рынок
Беларуси в 2017 г. демонстрировал прирост на 17 %, что
составило около 91 млн долл. США.

Основная доля расходов в данном периоде по-пре-
жнему приходилась на телевизионную рекламу и со-
ставила 17,8 млн руб. (прирост 10 %). Расходы на интер-
нет-рекламу увеличились на 8 %, на радиорекламу – на
27 %. В то же время наблюдалось снижение расходов на
наружную рекламу (в первом полугодии 2017 г. они
сократились на 7 %)  (табл. 1).

При этом в 2018 г. наблюдается рост цен на телеви-
зионную рекламу, что свидетельствует о ее востребо-
ванности среди рекламодателей (табл. 2).

Эффективность телевизионной рекламы обусловле-
на тем, что она способна передавать зрительные образы,
которые являются наиболее наглядными и убедительны-
ми. Кроме того, к достоинствам данного средства продви-
жения относится возможность использования визуальных
образов, словесной составляющей и музыки, что содей-
ствует созданию ярких, запоминающихся образов; позво-
ляет продемонстрировать потребителю, как он будет чув-
ствовать себя, купив предлагаемый товар. Так как теле-
реклама является дорогостоящей, факт использования те-
левидения в качестве средства продвижения создает впе-
чатление, что предприятие-рекламодатель – солидная и
устойчивая компания. При этом вокруг рекламируемых
товаров создается атмосфера актуальности и успеха [4].

Следует отметить, что на сегодняшний день телевиде-
ние остается самым массовым средством распростране-
ния информации (около 99 % домашних хозяйств имеют
телевизионные приемники, в то время как доступ к сети
Интернет – второму по значимости информационному
средству –  в 2016 г. имели до 63 % домохозяйств) (табл. 3).

Общедоступность и широкий охват целевой ауди-
тории является основной причиной выбора рекламода-
телями телевидения в качестве основного канала про-
движения  продовольственных товаров.

При этом в 2018 г. прогнозируется дальнейший рост
рынка телерекламы, который, по оценкам ООО «АМГ-
Консалт», составит 16–19 %.

Рис. 2. Объем рекламного рынка Республики Беларусь за 2007–2017 гг., млн долл. США
Примечание. Рисунок составлен на основе данных ООО «АМГ-Консалт».
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Таблица 1. Виды рекламы в общей структуре  рекламного рынка Республики Беларусь за 2015–2017 гг., %

Вид рекламы 2015 г. 2016 г. 2017 г. (оценка)
Телевизионная 49 43 42
Интернет-реклама 23 27 29
Наружная 14 18 17
Радиореклама 9 10 11
В местах продаж, на транспорте, в кинотеатрах – 2 –
В прессе 5 – 2

Примечание. Таблица составлена на основе данных ООО «АМГ-Консалт».
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Таблица 2. Динамика цен на телевизионную рекламу в 2017–2018 гг.

Телеканал
Аудиторные доли телеканалов*, % Отношение цен за минуту эфирного времени,

2018 г. к 2017 г., %1-е полугодие 2017 г. 1-е полугодие 2018 г.
Беларусь 1 6,9 7,0 36
Беларусь 2 3,1 2,2 4
Беларусь 3 1,4 1,5 5
Беларусь 5 1,3 2,0 4
ОНТ 11,6 9,9 11
РТР-Беларусь 9,9 10,5 15
СТВ 3,8 3,2 9
ВТВ 1,7 1,7 15
МИР 3,7 4,9 42
ТВ3-Беларусь 1,0 1,2 23
БелМузТВ 0,5 0,4 0
НТВ-Беларусь 14,6 13,8 7
ТНТ International 6,5 5,3 35
Другие каналы 33,9 36,5 –

Примечание. Таблица составлена на основе данных ООО «Алькасар Медиа Сервис», ООО «ВиАйБел».
*Городское население Республики Беларусь.

По данным Министерства антимонопольного ре-
гулирования и торговли, производители пищевых про-
дуктов являются одними из наиболее активных рекла-
модателей (прирост составил 3 %) [5]. Наибольший рост
рекламного бюджета в 2017 г. продемонстрировали та-
кие товарные категории, как чай  – 71 %, шоколадные
изделия – 52, кондитерские изделия – 29, продукты пи-
тания – 17 %. Тем не менее наблюдается снижение рас-
ходов на рекламу по сравнению с 2016 г. в следующих
группах:  безалкогольные напитки и соки (–2 %), пиво
 (–7), кофе (–6 %).

Основными рекламодателями на телевидении в сег-
менте продуктов питания и напитков в 2017 г. стали компа-
нии Nestle, «Орими Трэйд», Mars. В таблице 4 приведен
рейтинг рекламодателей в категории «продовольственные
товары» по показателю «Weighted Gross Rating Points»
(WGRP), который представляет собой взвешенные или
приведенные рейтинги, то есть условную единицу при
покупке телерекламы, которая обозначает количество те-
лезрителей, проконтактировавших с рекламным роликом,
приведенным к 30-секундному эквиваленту. Данный по-
казатель используется для взаиморасчетов с телеканала-
ми и для оценки общего объема рекламы [8].

Тем не менее объем рынка телевизионной рекламы в
Республике Беларусь значительно уступает соседним стра-
нам. Так, на рекламу по телевидению в разных странах
тратится от 20 до 25 % рекламного бюджета, а расходы на

телерекламу в расчете на душу населения превышают
20 долл. США, в то время как в Беларуси данный показа-
тель по оценкам в 2017 г. составил 3,5 долл. США (рис. 3).

В настоящее время имеются существенные резер-
вы для дальнейшего развития рынка телевизионной рек-
ламы в Республике Беларусь, что, в свою очередь, при-
влечет новых рекламодателей. При этом перспектив-
ным направлением развития ТВ-рекламы является
SmartTV, которое представляет собой набор программ,
создающих платформу, позволяющую из телеприемни-
ка получить медиацентр. Функционал телеприемника
при этом обеспечивает установленная операционная
система (Tizen OS, LG webOS, Android TV) [7]. Основ-
ным преимуществом SmartTV является высокое каче-
ство контакта и осознанный просмотр видео, а также воз-
можность просмотра на мобильных устройствах, что по-
зволяет рассматривать данную технологию в качестве од-
ного из основных направлений развития видеорекламы.

Также в качестве направлений развития рынка те-
левизионной рекламы можно выделить повышение ка-
чества рекламных материалов, размещаемых на регио-
нальных телеканалах; совершенствование технологии
проведения медиаисследований (в том числе системы
измерений аудитории) путем внедрения и технологи-
ческого развития специализированных платформ, вклю-
чающих модули по обработке данных, полученных в
ходе исследования аудитории телеканалов.

Таблица 3. Основные показатели доступа домашних хозяйств к информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) в 2011–2016 гг. (по данным выборочного обследования домашних хозяйств,

в % от общего числа домашних хозяйств)

Средства ИКТ
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Домашние хозяйства, имеющие:

телевизор 98,6 98,8 98,3 98,7 99,0 98,6
персональный компьютер 46,4 51,7 54,9 59,9 63,1 67,0
доступ к сети Интернет с домашнего компьютера* 31,2 40,3 51,9 57,1 59,1 62,5

Количество абонентов, подключенных к системе
кабельного телевидения, тыс. 1895 1919 1871 1838 1799 1795

Из них абонентов цифрового формата 66 126 150 211 472 746
Примечание. Таблица составлена на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
*За 2015–2016 гг., включая доступ к домашней сети Интернет с мобильных устройств (планшет, мобильный телефон и т. п.) через Wi-Fi.

¢
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Рис. 3. Расходы на телерекламу на душу населения в Республике Беларусь и соседних странах за 2017 г.,  долл. США
Примечание. Таблица составлена на основе данных ООО «АМГ-Консалт».

Таблица 4. Крупнейшие рекламодатели на телевидении в Республике Беларусь
в категории «продовольственные товары» в 2016–2017 гг.

Компания
Доля в общих расходах на

телерекламу, % WGRP Изменение WGRP
(2017  к 2016 г.), %

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Nestlé 15 15 128 500 117 609 –8
ОримиТрэйд 3 4 25 028 29 831 19
Mars 3 4 21 164 29 597 40
Кока-КолаБевриджис Белоруссия 3 3 25 130 24 893 –1
Евроторг 2 3 14 731 21 161 44
Unilever 3 2 23 760 17 791 –25
PepsiCo 2 2 20 857 15 454 –28
Савушкин продукт/Санта Бремор 2 2 17 639 15 274 –13
Мондэлис Интернешнл Бел 2 2 18 755 13 022 –31
JacobsDouweEgberts 2 2 18 808 12 155 –35
Патио 1 1 11 997 10 544 –12
Danon 1 1 9 953 10 352 4
Белмаркеткомпани 0 1 – 8 875 –

Примечание. Таблица составлена на основе данных ООО «АМГ-Консалт».
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Таким образом, в ходе исследования было выявле-
но, что рекламный рынок Республики Беларусь нахо-
дится на стадии развития. При этом Беларусь значитель-
но отстает от соседних стран, что говорит о возможных
резервах развития рынка рекламы. Основным реклам-
ным средством, несмотря на динамичное развитие
интернет-рекламы, является телевидение, на долю ко-
торого приходится 42 %, что делает его наиболее при-
влекательным каналом продвижения продовольствен-
ных товаров.
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В настоящее время на рынке
проявляется двойственный харак-
тер влияния  интеграционных про-
цессов. С одной стороны, расши-

ряются поле конкуренции и конкурентная среда, что
даст импульс отечественным предприятиям для повы-
шения конкурентоспособности и в конечном счете для
расширения рынка сбыта своей продукции. С другой
стороны, единый экономический режим функциониро-
вания производства ведет к усилению присутствия на об-
щем рынке более экономически развитых российских и
белорусских предприятий.

 Это формирует проблемы в межгосударственных
взаимоотношениях, и вместо выстраивания схем сотруд-
ничества на многих рынках обнаруживается противо-
стояние, поскольку уровень взаимодополняемости аг-
рарных экономик стран-участниц низкий.

Тем не менее за прошедший период функциониро-
вания интеграционного объединения (Таможенный
союз ® Единое экономическое пространство ® Евра-
зийский экономический союз) проявились тенденции
наращивания товарооборота  агропромышленной про-
дукции Казахстана во взаимной торговле.

Наибольшее отрицательное сальдо отмечается во
взаимной торговле с Россией (–1,1 млрд долл. США), и
только с Кыргызстаном оно положительное (+59,2 млн
долл. США), что обусловливается значительным экспор-
том зерна и продуктов его переработки. В данные страны
направляется практически вся агропромышленная про-
дукция республики. Это вполне объяснимо, поскольку
Казахстан имеет с ними общую границу, что облегчает
торговлю, в отличие от Беларуси и особенно Армении.
Тем не менее взаимная торговля с Беларусью складывает-
ся в ее пользу (отрицательное сальдо в 105 млн долл. США).

Наибольшее присутствие казахстанской продукции
отмечается при импорте пшеницы Кыргызстаном и Рос-
сией. Значительную нишу занимают пшеничная мука,
экспортируемая в эти страны,  и рис, а также бахчевые
культуры, вывозимые в Кыргызстан. Существенная доля
в импортных ресурсах стран – участниц ЕАЭС прихо-
дится на казахстанский рис и макаронные изделия (осо-
бенно велики объемы спроса со стороны Кыргызстана).

Тем не менее оценка произошедших изменений в
составе экспортных ресурсов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия республики показывает
неустойчивость экспорта в рамках ЕАЭС.

УДК 631.158:339.13 (574)

Алтынбек Молдашев, доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник
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заведующая отделом аграрного рынка
Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий,
г. Алматы, Казахстан

Взаимодействие Казахстана
с продовольственным рынком ЕАЭС

Можно выделить группу товаров (зерно, зернопро-
дукты, фрукты, овощи, растительное масло и пр.), спрос
на которые со стороны стран ЕАЭС достаточно стаби-
лен и развивается. Их доля выросла и составляет 31 %
всей стоимости экспорта. При этом многие товары (бах-
чевые, масличные семена, мука, баранина, шерсть, хло-
пок) характеризуются неустойчивым экспортом, то есть
за рассматриваемый период объемы снижались до нуля
и опять возрастали. Однако их доля в общей стоимости
экспорта снизилась до 14 % против 24 % в 2010 г. [1, 2].

Кроме того, проявилась группа товаров, экспорт
которых на территорию ЕАЭС ранее не отмечался. К ним
относятся говядина, свинина, гречиха, просо, семена льна,
соевое и рапсовое масло, колбасные изделия, яйца.

В целом структура экспорта непостоянна и зависит
от складывающейся конъюнктуры рынков ЕАЭС, по-
скольку и другие его члены развивают собственное про-
изводство, стремясь заместить импортные ресурсы.
Поэтому основной задачей является рост конкурентос-
пособности экспортируемых товаров. Кроме того, это
обусловлено нестабильностью казахстанского произ-
водства товарных ресурсов:  в 2010–2017 гг. размах ва-
риации экспорта зерна в ЕАЭС достигал 2,2.

Однако следует отметить, что казахстанские товары
и в настоящее время имеют определенные преимуще-
ства на рынках стран – участниц ЕАЭС и могут исполь-
зоваться как импортозамещающие товары из третьих
стран (рис.). Казахстанская пшеничная мука, свинина и
растительное масло имеют конкурентные преимуще-
ства на рынках всех стран Союза.

В целом поле взаимодействия Казахстана со стра-
нами ЕАЭС узкое, хотя современный спрос стран-уча-
стниц на импортную сельскохозяйственную продук-
цию и продовольствие по отдельным продуктам доста-
точно высок.

В Беларуси значительный импортный спрос отме-
чается на виноград, семечковые плоды, бахчевые и рас-
тительное масло, который (за исключением бахчевых и
растительного масла) удовлетворяется в основном им-
портом из третьих стран.

Для России импортозависимым является рынок
говядины, сливочного масла, сыров, винограда и се-
мечковых плодов, насыщение которого осуществля-
ется из третьих стран. Исключение составляет молоч-
ная продукция, значительная часть которой поступает
на российский рынок из Беларуси.
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При этом многие страны ЕАЭС проявляют интерес
к импорту из Казахстана риса как обрушенного, так и
сечки, макаронных изделий, подсолнечного и других
видов растительных масел, маргарина, томатных и мяс-
ных консервов и др.

Рассматривая спрос на импортную продукцию в
целом по ЕАЭС, следует отметить высокие объемы
поставок продукции из третьих стран. К таким продук-
там относятся говядина, мясо птицы, сливочное масло,
сыры, виноград, семечковые плоды и др.

Многие из отраслей сельского хозяйства Казахста-
на имеют характер специализированных и при опреде-
ленных условиях развития и росте конкурентоспособ-
ности имеют возможность расширить казахстанскую
нишу на ранках стран – участниц ЕАЭС.

Однако в настоящее время развитие производства и
экспорта указанных выше товаров находится под влия-
нием ряда проблем, которые сдерживают участие стра-
ны на общем рынке:

мелкотоварность производства отдельных видов
продукции (овощи, мясо), не позволяющая формировать
товарные партии продукта для реализации на экспорт;

недостаточный уровень технического и технологи-
ческого оснащения отрасли;

неразвитая товарно-логистическая и транспортная
инфраструктура, высокие транспортные затраты на пе-
ревозку продовольствия;

неотрегулированность экономических отношений
в цепочке движения продукции до потребителя;

увеличение числа посреднических структур на рын-
ке создает проблемы в ценовой политике и конкурен-
тоспособности;

несоблюдение технических регламентов и докумен-
тального оформления товарных партий, особенно под-
карантинной продукции и пр.

Тем не менее аграрный сектор Казахстана может
усилить свое присутствие на общем рынке Союза, по-
скольку располагает уникальными возможностями на-
ращивания экспортных ресурсов. Первостепенной за-
дачей для продвижения казахстанской продукции на
внешние рынки является определение перечня приори-
тетных секторов экономики. По нашему мнению, к та-
ковым можно отнести производство зерна, овощей и
мяса, а при определенных условиях и производство ра-
стительного масла. С целью дальнейшего развития этих
отраслей определены наиболее эффективные зоны их
специализации, с наиболее конкурентоспособным про-
изводством и потенциалом для дальнейшего развития.

Основой дальнейшего развития экспортного потен-
циала Казахстана должно стать формирование специа-
лизированных экспортных зон, применяющих интенсив-
ные технологии, обеспечивающих рост конкурентоспо-
собности продукции.

В этой связи к 2020 г. Министерство сельского хо-
зяйства Республики Казахстан планирует обеспечить
применение влагоресурсосберегающих технологий на
80 % площади зерновых культур с доведением доли при-
менения нулевой технологии (no-till) до 30 %. Это по-
зволит повысить устойчивость урожаев и увеличить
производство качественного зерна пшеницы. При этом
площади зерновых культур стабилизируются на уровне
15 млн га, в том числе пшеницы – 11,0–11,5 млн га.
В итоге валовое производство зерна составит 22 млн т,
из них пшеницы – 15 млн т, из которых при полном удов-
летворении внутреннего спроса экспортные ресурсы
составят 5–6 млн т.

В этих условиях важным направлением для расши-
рения экспорта пшеницы в страны – участницы ЕАЭС
является производство высокопротеинового зерна силь-
ных и твердых сортов.

Рис. Товарооборот взаимной торговли агропромышленной продукцией Казахстана
со странами – участницами ЕАЭС  (в объем 2010 г. включены все страны-участницы)
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С целью интенсивного формирования экспортного

потенциала мясному животноводству Казахстана необхо-
димо максимально использовать имеющиеся преиму-
щества развития отрасли – благоприятные природно-
климатические и экономические условия регионов,
позволяющие на пастбищах выращивать скот на мясо с
более низкими затратами. В настоящее время осуще-
ствляется строительство ферм племенного репродук-
тивного назначения, реализуются программы улучше-
ния стада сельскохозяйственных животных, продолжается
развитие откормочных площадок. Это при оптимальном
размещении будет способствовать устойчивому росту
производства конкурентоспособной продукции.

В итоге Казахстан сможет увеличить свое присут-
ствие на рынке стран – участниц  ЕАЭС по многим про-
дуктам, создав условия для импортозамещения товаров,
поступающих из третьих стран. Расчеты показали, что
только за счет казахстанского производства можно
полностью заместить импорт из третьих стран муки
пшеничной, бахчевых, баранины, сократить закупки ово-
щей, растительного масла.

Одновременно Казахстан является постоянным по-
купателем агропромышленной продукции из стран
ЕАЭС, в первую очередь широкого ассортимента про-
довольствия промышленной выработки. Так, поступа-
ют в республику колбасные изделия (98,7 % в общем
объеме импортных поставок), мясные консервы (95,3),
сгущенное (53,9) и несгущенное молоко и сливки (96,0),
сливочное масло (36,0), сыры (68,0), растительное мас-
ло (86,0), крупы (85,0), белый сахар (84,0 %). При этом за
рассматриваемый период влияние продукции, импор-
тируемой из стран ЕАЭС, выросло, усиливая давление
на национальный продовольственный рынок.

Растет импорт растительного масла, в первую оче-
редь подсолнечного, несмотря на принимаемые меры
по развитию производства масличных культур и их пе-
реработки (площади посевов выросли за три года в
1,7 раза, а выработка растительного масла – на 34 %).
Тем не менее спрос на эту продукцию превышает оте-
чественное предложение. Ввоз растительного масла в
страну обусловлен недостаточно эффективным исполь-
зованием отечественного сырья других масличных куль-
тур, в частности семян хлопка, сафлора.

Высок уровень импорта молочной продукции.
В ее ассортименте превалируют молоко и сливки (сгу-
щенные и несгущенные), а также сыры, сливочное мас-
ло, сухое молоко, импорт которых растет  высокими тем-
пами. При этом следует отметить, что поставки сливоч-
ного масла из стран ЕАЭС сократились, что связано с

падением спроса  на эту продукцию в республике. Кро-
ме того, значителен ввоз пахты, йогуртов и прочей мо-
лочной продукции.

Таким образом, высокий уровень импорта обус-
ловлен значительно более низкими объемами продо-
вольствия промышленной выработки, что и создает отри-
цательное сальдо во взаимной торговле со странами –
участницами  ЕАЭС.

Как видим, Казахстан значительно больше импор-
тирует, чем экспортирует, разница составляет более
1 млрд долл. США, соотношение экспорта и импорта –
22 и 78 % соответственно. Для того чтобы уменьшить
долю импорта, необходимо наращивать производство
основных видов продукции сельского хозяйства (плоды,
овощи, масличные, мясо, молоко) и развивать систему
переработки, что возможно при увеличении инвести-
ций, объемов субсидирования как в сферу сельского
хозяйства, так и перерабатывающую промышленность.

По нашим расчетам, для того чтобы достичь по-
ставленных целей, то есть обеспечить население Казах-
стана продуктами по рациональным нормам питания и
быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и
на  внешнем рынке, до 2020 г. только в аграрный сектор
экономики необходимо вложить 4,5 трлн тенге, или
25 млрд долл. США.

Широкие перспективы для Казахстана открывают-
ся благодаря участию в проекте «Экономический пояс
Шелкового пути», который направлен на развитие меж-
дународной и региональной торговли. Новый Шелко-
вый путь связывает Китай через Казахстан с Ираном и
Турцией, тем самым открывает отечественному экспор-
ту международные транспортные маршруты не только в
Китай, но и в Европу, а также в страны Ближнего Востока.

Тем не менее уже в ближайшие годы агропромыш-
ленное производство Казахстана, создав специализирован-
ные зоны, изменив систему поддержки отдельных видов
производства, усилит свое присутствие на рынке стран
ЕАЭС, что, по расчетам, приведет к снижению импорт-
ной зависимости Союза в целом от третьих стран.
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Факторы и направления развития
зернового рынка Казахстана

В условиях конкуренции пер-
востепенное значение имеет про-
блема повышения эффективности
использования выращенного уро-
жая. Это важный резерв экономии
зерна, а следовательно, более пол-
ного использования зернового
потенциала республики.

Из опыта зарубежных стран с высокоразвитым зер-
новым хозяйством известно, что зерновой рынок фор-
мируется не стихийно, а регулируется государством.
При этом наиболее характерными признаками разви-
того зернового рынка являются:

наличие адекватной условиям рыночных отноше-
ний, стабильной законодательной базы, опирающейся на
комплексную взаимоувязанную систему правовых, эко-
номических и организационно-административных мер;

относительно насыщенный спрос, организацион-
ное предложение зерна и достаточно активный спрос
со стороны потребителей;

гибкость системы отношений в цепочке «производ-
ство – потребление», достигаемых за счет проведения
постоянной протекционистской государственной под-
держки отечественных производителей зерна, свободы
выбора путем его реализации широкого использования
по операции;

наличие высокоразвитой сети субъектов оптовой
торговли зерном;

специализированные кредитно-финансовые инсти-
туты, а также государственные и коммерческие инфор-
мационно-технические центры и разного рода службы
зернового рынка;

надежная координация экономических действий
между хозяйствующими субъектами зернового рынка
при усилении роли конкуренции между ними и нали-
чии развитых межотраслевых, межрегиональных и меж-
государственых зерновых связей при постоянном и раз-
нообразном участии государства в регулировании зер-
нового рынка.

Формирование развитого казахстанского зерново-
го рынка – объективный процесс, которому должно в
первую очередь содействовать государство, создавая
более благоприятные условия для его функционирова-
ния, опираясь, прежде всего, на законы товарного про-
изводства, проявляющие свое действие через рыноч-
ный механизм хозяйствования [1, c. 8].

Договор о совместной деятельности в рамках Еди-
ного зернового холдинга был подписан между АО «На-
циональная компания «Продкорпорация» (дочерняя

организация «КазАгро») и Союзом фермеров Казахста-
на. Единый зерновой холдинг создан для расширения
доступа производителей к финансированию весенне-
полевых и уборочных работ, гарантированного сбыта
зерна в осенний период по рыночной цене, реализации
зерна и последующего распределения среди зернопро-
изводителей – участников холдинга части чистой при-
были от деятельности «Продкорпорации», создания и
развития объектов инфраструктуры хранения и экспор-
тной перевалки зерна. В Единый зерновой холдинг
вошли 56 участников: 36 – из Акмолинской области,
14 – из Костанайской, 5 – из Северо-Казахстанской и
один из Павлодарской области, представляющих собой
мелкие и средние хозяйства с посевной площадью от
200 до 20 тыс. га.

Осуществление этой новации планировалось путем
добровольного объединения участников зернового
рынка в форме консорциума на базе АО «Национальная
компания «Продкорпорация». В национальной компа-
нии имеются терминалы, элеваторы, опыт и кадровый
состав. Создание единого зернового холдинга объеди-
нит казахстанских фермеров, экспортеров – трейде-
ров, мукомолов, транспортников, производителей
сельхозтехники, элеваторы в один консорциум, основ-
ная цель которого – выгодно реализовать общий то-
вар и получить максимальную прибыль. При этом
участники консорциума полностью сохранят свою
юридическую самостоятельность.

Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайс-
кая области Казахстана являются одними из наиболее
крупных производителей зерновых культур твердых
сортов, сырья для хлебобулочных, макаронных и дру-
гих изделий и вносят существенный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны. Се-
веро-Казахстанская область реализует на экспорт до
2 млн т зерна, более 250 тыс. т муки, более 200 тыс. т
семян масличных культур в страны ближнего и дальне-
го зарубежья. Ежегодный объем экспорта составляет
более 450 млн долл. США.

Диверсификация сельскохозяйственного производ-
ства и последовательное внедрение ценных культур,
востребованных на мировых рынках, осуществляются в
рамках Государственной программы развития АПК на
2017–2021 годы.

За последние пять лет в Казахстане значительно
расширились площади под зернобобовыми, составив в
2018 г. 381 тыс. га. Площадь масличных культур также
выросла и составила 2,4 млн га, посевные площади под
чечевицей увеличились по сравнению с 2017 г. в 2,8 раза
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(около 300 тыс. га), поставив Казахстан на пятое место
в мире.

Из-за высокого содержания белка бобовые являют-
ся ценным компонентом в рационах многих народов
мира и пользуются большим спросом. Растительные
белки дешевле, чем животные, что объясняет их роль в
обеспечении сбалансированного питания для уязвимых
слоев населения.

Зернобобовые обладают и другими ценными свой-
ствами: обогащают почву азотом, поэтому использо-
вание удобрений может быть снижено, требуют мень-
ше воды, чем другие культуры, и отличаются низкими
потерями после сбора урожая.

В рамках новой государственной программы раз-
вития АПК Республики Казахстан на 2017–2021 гг.,
АО «Национальная компания «Продкорпорация» осу-
ществляет экспорт сельскохозяйственной продукции как
на традиционные, так и на новые рынки сбыта. Создан
Экспортный центр, оказывающий информационную и
консультационную поддержку внешнеэкономической
деятельности для обеспечения доступа к рынкам сбыта
продукции для всех участников АПК.

Производство масличных культур в настоящее вре-
мя оценивается в 411 млн долл. США, что составляет
почти 4 % валового сельскохозяйственного производ-
ства. Фермеры Казахстана продолжают испытывать но-
вые сорта,  и в будущем площади под масличными и
зернобобовыми займут важное место в севообороте.
Для большинства сельских товаропроизводителей Ка-
захстана бобовые все еще малоизвестны: доля этих куль-
тур в общем объеме посевных площадей составила ме-
нее 1 % в 2016 г. Сдерживающими факторами являются
недостаточная осведомленность производителей о тех-
нологии производства культур, нехватка или экономи-
ческая недоступность семенного материала, неразви-
тость инфраструктуры хранения, а также неустойчи-
вость связей с рынками сбыта [2, c. 12].

Воздействующие на зерновой рынок факторы мож-
но сгруппировать по основным признакам: производ-
ственные, внутрирыночные, внешние.

К числу производственных следует отнести мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы как самих
товаропроизводителей зерна, так и регионов в целом.
От их состояния во многом зависят материально-техни-
ческое обеспечение производителей зерна, состояние
и состав машинно-тракторного парка, содержание и
объем оборотных средств, квалификация и подготовка
кадров, финансовое обеспечение производства.

Внутрирыночные факторы представлены разнооб-
разием форм торговли, конкурентностью в сфере про-
изводства и обращения произведенной продукции, со-
стоянием государственных закупок, которые посред-
ством проведения интервенционных закупок и торго-
вых интервенций могут оказывать решающее воздей-
ствие на стабилизацию зернового рынка [3, c. 53].

К внешним факторам относятся правовые, то есть
деятельность хозяйствующих субъектов зернового рын-
ка регламентируется положениями Гражданского кодек-
са, законами и постановлениями, определяющими

организационные и правовые формы предприятий и
регламентирующими их деятельность в сфере произ-
водства и реализации.

Природно-климатические условия при производ-
стве зерна оказывают влияние на выбор сортового со-
става зерновых культур, севооборотов и приемов обра-
ботки почвы.

Кроме того, к внешним факторам относятся соци-
ально-демографические и культурно-исторические, ко-
торые определяют качественный и количественный со-
став трудовых ресурсов, навык и предрасположенность
к определенному производству, объем и состав потреб-
ляемого продовольствия. Внешнеэкономическая ситу-
ация в стране определяет положение производителей
зерна на рынке продукции, возможность развития про-
изводства, заставляет товаропроизводителей самостоя-
тельно решать вопросы обеспечения жизнедеятельнос-
ти предприятия.

Основным условием повышения эффективности
функционирования зернового рынка является ориен-
тация производства зерна на регионы, имеющие луч-
шие условия для возделывания отдельных его видов и
сортов. Особое значение для установления организаци-
онно-производственных связей производителей и потре-
бителей имеет формирование инфраструктуры рынка
зерна, включающей организации и структуры, связан-
ные с закупкой и реализацией зерна и зернопродуктов,
их хранением и транспортировкой, обеспечением уча-
стников рынка средствами производства и связанными
с ними сервисными услугами, финансированием, кре-
дитованием и страхованием, информационным, науч-
ным и кадровым обеспечением. К ним относятся тор-
говые дома, товарные аукционы, ярмарки, которые, за-
купая мелкие партии и получая необходимую инфор-
мацию, могут продавать зерно быстрее, чем его произ-
водители, что снижает транспортные затраты. Станов-
ление этой системы сопряжено со значительными зат-
ратами, которые не сможет взять на себя ни одна ком-
мерческая структура. Поэтому государство, по наше-
му мнению, должно поддержать формирование наибо-
лее сложных и дорогостоящих ее элементов, способных
заменить существовавшую ранее сеть материально-тех-
нического снабжения и сбыта, и развитие их производ-
ственной базы. Совершенствование рыночной инфра-
структуры предполагает как реформирование уже су-
ществующих звеньев, так и создание новых.

Огромное экономическое значение территориаль-
ного разделения труда в зерновом хозяйстве и осно-
ванные на нем межрегиональные и межгосударствен-
ные зерновые связи обусловливают необходимость
их государственного регулирования, которое должно
базироваться на научно обоснованной государствен-
ной политике, включающей долговременные цели и
средства их осуществления. При этом основной зада-
чей развития межгосударственных зерновых связей
является обеспечение зерновой независимости стра-
ны, постепенное накопление экспортных ресурсов зер-
на, прежде всего сильных и твердых сортов пшеницы,
озимой ржи [4, с. 8]. Этому должны способствовать
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межрегиональные зерновые связи, развитие которых
позволяет полнее использовать потенциальные возмож-
ности зернопроизводящих регионов.

При формировании и использовании зернового
потенциала весьма большая роль принадлежит рыноч-
ной инфраструктуре, которая представляет собой ком-
плекс отраслей и служб, обеспечивающих создание оп-
тимальных условий для нормального функционирова-
ния рынка. Рыночная инфраструктура – это своего рода
связующее звено в общем процессе производства и
использования зерна, обеспечивающее связь между его
производителями и потребителями. Без развитой сети
торгово-посреднических организаций с их материаль-
но-технической базой по хранению, транспортированию
и сбыту зерна и продуктов его переработки, системы
рыночной информации практически невозможно обес-
печить сбалансированность формирования, увеличения
и освоения зернового потенциала.

Исследование показывает, что до настоящего вре-
мени система закупок, подработки и реализации зерна
и продукции является наиболее слабым звеном в отрас-
лях зернопродуктового комплекса. Низкая эффектив-
ность системы закупок и реализации зерна проявляется
в значительных его потерях в процессе работы с ним, а
также при транспортировке с целью обеспечения отда-
ленных регионов [5, c. 61].

Сложившуюся в стране систему закупок и реализа-
ции зерна уже сейчас в определенной мере можно ха-
рактеризовать как многоканальную. Так, закупку зерна
в государственный фонд осуществляют хлебоприемные
предприятия (оптовые посредники), закупку зерна по
«прямым связям» производят зерноперерабатывающие
предприятия, реализацию зерна ведут и в биржевой тор-
говле и на колхозном рынке.

У производителей зерна – зернопроизводящих хо-
зяйств, кооперативов, крестьянских хозяйств и ферме-
ров – для хранения товарной части зерна с целью его
последующей самостоятельной реализации нет доста-
точных емкостей, и во избежание еще более значитель-
ных потерь урожая им приходится сдавать зерно пере-
купщику или другому монополисту – покупателю на
территории области, республики.

Основу сбытовой системы, как показывает зарубеж-
ный опыт, составляют оптовые посредники, которые в
условиях рынка играют существенную роль, так как
благодаря им устанавливаются хозяйственные связи
между поставщиками и потребителями, создаются ус-
ловия для формирования рыночной цены. Они помога-
ют распределять продукцию и сырье согласно спросу
между потребителями по территории и по времени.

Оптовые посредники оказывают услуги как поку-
пателям (оценка потребности, хранение запасов, дос-
тавка товара, предоставление кредита и информации,
облегчение функции покупки и др.), так и производите-
лям (облегчение функции продажи, хранения запасов,
финансирование производства и пр.). В оптовом звене
очень часто сосредоточены операции производствен-
ного характера, которые являются продолжением про-
цесса производства в сфере обращения.

В странах с развитым рыночным механизмом су-
ществует два основных типа оптовых посредников: при-
обретающие и не приобретающие право собственнос-
ти на товар. К первому типу относятся торговые дома,
оптовые отделения предприятий, крупные оптовые фир-
мы, оптовые маклеры, кооперативы; ко второму – то-
варные биржи, аукционные и ярмарочные компании,
брокеры, комиссионеры, торговые агенты. В Респуб-
лике Казахстан и в некоторых других странах СНГ в роли
оптового посредника этого типа выступают хлебопри-
емные предприятия, которые после акционирования
закупают зерно у производителей и становятся его вла-
дельцами, сохраняя за собой и другие многочисленные
функции, которые они выполняли и раньше.

Мировая хозяйственная практика показывает, что
оптовые посредники, приобретающие право собствен-
ника товара, являются оптимальной формой деятель-
ности средних и небольших предприятий, кооперати-
вов, в первую очередь удаленных от торгово-промыш-
ленных центров и не имеющих собственной торговой
структуры.

Упорядочению зернового рынка, формированию
хозяйственных связей, а следовательно, развитию кон-
куренции и освоению зернового потенциала, как сви-
детельствует мировой опыт, могли бы способствовать
зерновые биржи, благодаря которым громоздкая дей-
ствующая система закупок и реализации зерна могла
бы стать конкурентоспособной [6, c. 245]. В Казахстане
торговля хлебопродуктами через зерновую биржу имеет
до сих пор незначительный удельный вес. К сожалению,
проведенная либерализация цен, а также нарушение хо-
зяйственных связей и невыполнение договоров поставок
снижают доверие предприятий к биржевой торговле.

Развитие зерновых товарных бирж могло бы явить-
ся одним из факторов демонополизации зернового рын-
ка, способствовало бы экономической интеграции, вос-
становлению и укреплению хозяйственных связей, уве-
личению зернового потенциала республики и отдель-
ных регионов. Основными научно-теоретическими по-
ложениями по развитию инфраструктуры зернового
рынка являются:

создание комплексной сети организаций, обеспе-
чивающих эффективное продвижение зерна на рынок;

использование методов маркетинга по изучению
спроса и предложения на зерно;

активизация государственного регулирования про-
изводства, распределения и использования зерна и хле-
бопродуктов;

развитие интеграционных процессов и взаимовы-
годных связей между сельским хозяйством и зернопе-
рерабатывающими предприятиями;

создание крупных оптовых фирм и зерновых бирж,
призванных обеспечивать равномерное распределение
зерна в республике;

повышение качества подготовки зерна к реализа-
ции и др.

Таким образом, организация и функционирование
зернового рынка предполагает сочетание интересов
производителей и потребителей. Для этого необходимо
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создание рыночной инфраструктуры, осуществление
государственной поддержки и регулирования зерново-
го рынка, что позволит организовать надежное обеспе-
чение Казахстана продовольствием и обеспечит  про-
довольственную безопасность.
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Ведущие сельскохозяй-
ственные компании активно
ищут высококачественные ин-
новационные решения, кото-
рые могут повысить эффек-
тивность и производительность
их работы. Биологи, технологи,
генетики, специалисты из дру-
гих сфер постоянно занимают-

ся разработкой сельскохозяйственных новшеств.
Согласно оценкам ООН, к 2050 г. население мира

превысит 9 млрд человек. Прогнозируется, что к этому
времени потребность в продовольствии в мире удвоит-
ся. Следовательно, одной из наиболее перспективных
сфер бизнеса в настоящее время является сельскохо-
зяйственная отрасль. ИТ-специалисты, чьи решения зна-
чительно повлияли на деятельность многих компаний
разных сфер, также не стояли в стороне от этой важной
проблемы и последние десятилетия активно искали ин-
новационные решения в сфере сельского хозяйства.

Примером интенсивного применения информаци-
онных технологий являются страны Евросоюза. При
этом количество компьютеров в этих странах, подклю-
ченных к Интернету, практически не превышает 50 %.
Ряд ученых в области информационных технологий счи-
тают, что существующий уровень применения компь-
ютерной и коммуникационной техники в исследован-
ных странах крайне низок для эффективного примене-
ния информационных технологий.

В последнее время в сфере сельского хозяйства все
чаще появляются условия и прилагаются значительные
усилия по внедрению информационных технологий
[1, c. 78]. Наиболее известные технологии реализованы
в рамках прикладных компьютерных программ. Это в
первую очередь программы оптимизации размещения
сельскохозяйственных культур в зональных системах
севооборота и рационов кормления животных; по рас-
чету доз удобрений; проведению комплекса землеуст-
роительных работ и управлению земельными ресурса-
ми; ведению государственного кадастра истории полей
и разработке технологических карт возделывания сель-
скохозяйственных культур; регулированию режима пи-
тания растений и микроклимата в теплицах; контролю
процесса хранения картофеля и овощей, качества вы-
ращиваемой продукции и кормов, загрязнения почв;
оценке экономической эффективности производства;
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управлению технологическими процессами в птични-
ках, производственными процессами в переработке
мяса птицы и хранении продукции и др. Порядка 80 %
всей информации о деятельности человека связано с
его географическим положением. Когда речь идет об
агропромышленном секторе, где все основные виды де-
ятельности и значительное количество как технических,
так и человеческих ресурсов задействованы на полях,
тогда важность геопространственного фактора возрас-
тает до 95 %. Использование современных решений для
цифрового картографирования играет ключевую роль
и помогает решить многие типичные проблемы сельс-
кохозяйственных организаций.

Множество ведущих сельскохозяйственных компа-
ний в мире используют современные информацион-
ные технологии для управления своими полями, а циф-
ровые тематические карты помогают в этом процессе.
В развитых странах мира развитие интенсивного и эф-
фективного сельскохозяйственного производства обес-
печивается сегодня как при помощи внедрения новых
технологических процессов производства, так и за счет
улучшения информационно-технологической базы
при управлении этими процессами. Как правило, ос-
новным фактором эффективности сельскохозяйствен-
ного производства являются современные информаци-
онные технологии.

Положительным примером интеграции информа-
ционных ресурсов в агропромышленной сфере являет-
ся, безусловно, Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных Наций (ФАО). ФАО –
международная, межправительственная организация,
занимающаяся вопросами продовольственных ресур-
сов и развития сельского хозяйства в разных странах,
созданная в октябре 1945 г. с целью координации и реали-
зации усилий, направленных на борьбу с голодом, повы-
шения качества питания, развития сельского хозяйства на
мировом, региональном и национальном уровнях. Дея-
тельность ФАО охватывает весь комплекс проблем АПК,
в том числе сбор и распространение информации, по-
мощь странам в разработке аграрной политики, обес-
печение международного сотрудничества. ФАО явля-
ется хранителем и источником информации по сельс-
кому, рыбному и лесному хозяйству, а также активно осу-
ществляет публикацию результатов своих исследований
и способствует их всемерному распространению. Чле-
нами ФАО являются 190 стран мира. Информационные
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ресурсы ФАО  –  это коллекция, создаваемая всеми чле-
нами этой организации, и каждый ее член становится
равноправным пользователем и создателем. Подобные
информационные системы позволяют решить множе-
ство проблем, связанных с получением и распределе-
нием информационных ресурсов [2, c. 182].

Базовыми элементами новых информационных тех-
нологий являются компьютерные программы, в кото-
рых отображаются в виде математических моделей и
методов обработки информации передовые современ-
ные методики производства сельскохозяйственной про-
дукции, а также знания ведущих специалистов и ученых
соответствующих областей сельского хозяйства.

Такие экономические показатели, как прибыль, уро-
вень рентабельности производства позволяют прово-
дить оценку эффективности отдельно взятой сельскохо-
зяйственной отрасли в условиях рыночной экономики.
В максимальном увеличении этих показателей и заклю-
чается конечная цель внедрения новых информацион-
ных технологий.

 Цифровая тематическая карта представляет собой
электронную карту, которая имеет строгие границы
определенных полей с возможностью управления ими.
Приемлемый для пользователей подход обеспечивает
четкую визуализацию конкретных областей и возмож-
ность просматривать полную информацию о каждом
поле одним щелчком мыши. Полученные данные со-
держат информацию о площади земельного участка,
культуре, которая здесь растет, средней эффективности,
истории предыдущих культур, последней дате внесения
удобрений и множество другой необходимой инфор-
мации, учитывая потребности пользователей.

Другим полезным решением является цифровая
модель рельефа – онлайн-карта, которая дополнитель-
но отображает рельеф полей. Эти данные очень инфор-
мативны. Как правило, низинные территории страдают
от наводнений, а холмы подвержены риску засухи. Со-
ответственно, цифровые модели рельефа помогают ком-
паниям правильно организовать систему орошения, а
также эффективно планировать процесс посадки, вы-
ращивать урожай засухоустойчивых или влагостойких
растений в оптимальных местах.

Дополнительная документация, такая как паспорта
объектов, протоколы, фотографии, также при необхо-
димости может быть прикреплена к областям онлайн-
карты и отображается в процессе более детального изу-
чения поля на экране.

Благодаря использованию картографических реше-
ний вскоре станут возможными визуализация динами-
ки почвенного анализа, анализ спутниковых изображе-
ний с NDVI (нормализованный относительный индекс
растительности), создание карты производительности
полей, идентификация наиболее продуктивных и пло-
дородных месторождений, отслеживание динамики раз-
вития сельскохозяйственных культур, мониторинг состо-
яния полей, прогноз урожайности и т. д.

Принимаемые решения в области логистики опре-
делены деятельностью сельскохозяйственных компа-
ний, которые всегда очень тесно связаны с вопросами

транспортировки и хранения продуктов. Компании стал-
киваются с множеством проблем и рисков, таких как
износ техники, повышенный расход топлива, риск по-
вреждения продукта во время доставки, в период его
хранения на складе, неправильное планирование сбора
урожая, отсутствие контроля над работой техники, слож-
ность анализа эффективности использования транспорт-
ных ресурсов [3, c. 11].

Сегодня появилось много эффективных логистичес-
ких ИТ-решений, посредством которых можно разра-
батывать оптимальные маршруты  в режиме реального
времени с использованием специальных алгоритмов
таким образом, чтобы эффективно использовать суще-
ствующую емкость транспортного средства компании,
своевременно доставляя продукты в определенные пунк-
ты назначения.

Как показывает опыт, внедрение автоматизирован-
ных логистических решений помогает добиться замет-
ной экономии расхода топлива и затраченного времени
даже в первый месяц работы. Что особенно важно, эти
решения помогают казахстанским компаниям повысить
качество своей продукции, снизить риск ее поврежде-
ния и, как следствие, значительно снизить общие поте-
ри компании. Такой эффект достигается за счет макси-
мизации эффективности каждого отдельного транспор-
тного средства, используемого сельскохозяйственной
компанией. Грузоподъемность каждого транспортного
средства должна использоваться на 100 %, движение
вдоль маршрута должно исключать отклонения, а вре-
мя прибытия не может быть под сомнением.

Такие задачи решаются с помощью различных серви-
сов, таких, например, как Navizor.com. Они анализируют
местоположение каждой точки сбора продукции, рассто-
яние между ними, грузоподъемность конкретных транс-
портных средств, возможные маршруты и оптимальное
время доставки и даже качество дорожного покрытия.

Интеграция с системами GPS мониторинга позво-
ляет контролировать движение каждого транспортного
средства в реальном времени и своевременно реагиро-
вать на значительные задержки или отклонения от мар-
шрута. Благодаря инновационным решениям в логис-
тике один контроллер может выполнить все эти задачи,
так как движение всех транспортных средств отобража-
ется на мониторе одного компьютера.

Современные логистические решения также помо-
гают планировать сбор и транспортировку сельскохо-
зяйственной продукции с полей на склады с учетом важ-
ных этапов технологических процессов сельскохозяй-
ственной компании. Кроме того, важно, что эти реше-
ния учитывают погодные условия, что способствует
оптимизации времени для сбора урожая. Некоторые
культуры следует собирать исключительно в сухих по-
годных условиях, другие – в сырую погоду, а некоторые
из них требуют легкого мороза. В среднем 6,6 % потерь
продукции происходит в результате неправильного вре-
мени сбора урожая.

Еще одной областью применения логистических ре-
шений является интеграция с системами электронного
документооборота, складского учета и эффективного
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планирования закупок, что значительно упрощает об-
мен информацией между соответствующими подраз-
делениями предприятий. Все эти ИТ-решения могут
внедряться как совместно с логистическими решения-
ми, так и раздельно, если предприятия уже используют
другое программное обеспечение бухгалтерского уче-
та или склада [4, c. 283].

Тщательный мониторинг имеющегося оборудова-
ния и транспортных средств чрезвычайно важен для
оптимизации планирования текущего или капитально-
го ремонта, предотвращения преждевременного изно-
са конкретных деталей или оборудования в целом по-
средством учета и системы уведомлений.

Технология GPS отслеживания широко использует-
ся в процессе разработки таких решений. Каждый кило-
метр пробега любого транспортного средства, записы-
вается в базу данных, и система автоматически увели-
чивает общий пробег, создает отчеты для разных перио-
дов времени (день, месяц, год и т. д.) и отправляет уве-
домления, когда превышается допустимая грань, в це-
лях предотвращения повреждения транспортных средств
и работы работников в опасных ситуациях. Кроме того,
отслеживается количество рабочих часов каждого авто-
мобиля. Эта и другие функциональные возможности
осуществляются с использованием журналов. Сам жур-
нал представляет собой мобильное приложение, кото-
рое позволяет сотрудникам сообщать о своей деятель-
ности в реальном времени и получать уведомления,
напоминания, предупреждения и инструкции в середи-
не рабочего процесса прямо в поле.

На основе мониторинга активности транспортно-
го средства можно составить графики его загрузки  и
спланировать его безопасное использование.

Сельскохозяйственное предприятие также получа-
ет возможность контролировать потребление топлива, от-
слеживать активность и движение каждой единицы тран-
спортного средства и следить за ситуацией на полях.

Помимо этого, журнал позволяет снимать фотогра-
фии и видео с полей и быстро сообщать о ситуации,
состоянии поля и растений и т. д. с возможностью при-
ложения разных файлов. Все данные мгновенно пере-
даются с устройства сотрудника в центральный офис.

Современные аналитические ИТ-системы могут
легко решать такие вопросы, как оптимальное планиро-
вание посадочной компании, установление очереднос-
ти посадки полей из года в год, планирование возмож-
ных смешанных насаждений на основе истории посева
и уборки урожая с учетом некоторых правил оптимиза-
ции этих процессов. Правильные комбинации некото-
рых растений могут улучшить вкус и качество фруктов
и повлиять на их питательную ценность, а также свести
к минимуму истощение почвы.

Эффективные системы планирования также по-
могают улучшить использование климатических и по-
годных условий, автоматизировать систему полива,
планировать деятельность по удобрению на основе ана-
лиза состояния полей, отслеживать вредителей и плани-
ровать использование пестицидов только тогда, когда они
действительно необходимы. Цифровой агрохимический

паспорт для каждого поля может быть доступен на ком-
пьютере или мобильном устройстве одним движени-
ем, а хранение данных в облаке обеспечит доступ из
любого удобного места и устройства.

Благодаря использованию новейших ИТ-систем
поля становятся действительно «умными», их урожай-
ность значительно возрастает, а ресурсы используются
гораздо эффективнее.

Специализированные системы CRM и HRM (сrew
resource management – управление возможностями;
human resources management – система управления пер-
соналом) позволяют упростить процесс взаимоотноше-
ний с клиентами и управления человеческими ресурса-
ми. Они предоставляют множество возможностей, на-
пример, управление отправками инструкций сотрудни-
кам в режиме реального времени и немедленное полу-
чение их отзывов, а также быстрое реагирование на зап-
росы. Кроме того, сотрудники могут создавать полевые
отчеты с вложением различных файлов. Можно конт-
ролировать активность и эффективность каждого сотруд-
ника. Предлагаются новые возможности для реализа-
ции программ лояльности. Например, компания, основ-
ной деятельностью которой является сбор сельскохо-
зяйственной продукции у фермеров, учитывает продук-
цию, которая была собрана для каждого конкретного
партнера. Общий объем собранной продукции автома-
тически увеличивается каждый день, и когда он достига-
ет определенного уровня, компания предоставляет бо-
нус. Система автоматически информирует админист-
рацию и человека, который получил этот бонус, отпра-
вив уведомление [5, c. 31].

На данный момент доступно гибкое, удобное и ав-
томатизированное управление персоналом на основе
ключевых показателей эффективности (KPI).

Современные информационные системы позволя-
ют забыть о рукописных отчетах, которые требуют мно-
го времени и усилий и несут риск содержания ошибок,
учитывая человеческий фактор. Сегодня программное
обеспечение может выполнять большинство рутинных
работ: подсчитывает показатели отчетности, сравнива-
ет их с аналогичными за предыдущие периоды, отобра-
жает визуально положительную или отрицательную
динамику и даже предупреждает об «узких местах» в
технологических процессах. Это прочная основа для
эффективных управленческих решений. Внедряя инно-
вационные технологии в процессы сельскохозяйствен-
ного предприятия, менеджеры не инвестируют в дале-
кое будущее, они инвестируют в реальный эффект.

Аналитические системы позволяют автоматически
рассчитывать требования к семенам, удобрениям и сред-
ствам защиты растений, а также выполнять функции
эффективного управления бюджетом компании.

Говоря о фермах крупного рогатого скота, важно учи-
тывать их специфические особенности и потребности,
которые требуют дополнительных решений. Современ-
ные инновационные системы предоставляют особые
возможности для этих компаний: мониторинг стабиль-
ного микроклимата и обеспечение идеальных условий,
отслеживание динамики здоровья и веса животных и
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сравнение этих параметров со стандартными критерия-
ми, автоматизация процесса планирования структуры
стада, рассмотрение генеалогии и биологических цик-
лов в процессе планирования репродукции, автомати-
зация процесса управления кормовым рационом, авто-
матизация плана ветеринарных процедур (вакцинация,
осмотр, взвешивание и т. д.).

Внедрение современных автоматизированных сис-
тем управления повышает производительность ферм
крупного рогатого скота на 60 %.

Невероятные возможности появляются сегодня с ро-
стом популярности смартфонов и мобильных приложе-
ний: отслеживание движения транспортных средств, мо-
ниторинг действий водителей, отправка напоминаний и
уведомлений, постоянная поддержка. С современными
мобильными приложениями вся необходимая информа-
ция находится в руках сотрудника всегда и везде. Такие
программы помогают мгновенно вводить данные в сис-
тему и делиться ими с другими сотрудниками.

К примеру, одним из основных видов деятельности
сельскохозяйственной компании является сбор молока
от фермеров и доставка его в главный офис. Благодаря
использованию мобильного приложения они исполь-
зуют цифровые пломбы для каждого молочного бака, и
лишь ответственное лицо может распечатать его в кон-
це маршрута в пункте доставки только с использовани-
ем смартфона. Это гарантирует совершенный контроль
качества молока в процессе транспортировки [6, c. 12].

Этот список тенденций развития является не полным.
Каждая конкретная компания имеет свою специфику и
нуждается в индивидуальных инновационных решениях.

Часто руководство может легко определить, что требуется
для повышения эффективности своей компании. Но в не-
которых ситуациях следует привлекать  ИТ-консультантов,
которые являются профессионалами своего дела и могут
безошибочно определить индивидуальные потребности
и решения, которые станут эффективными. В любом слу-
чае очень важно двигаться вперед и постоянно развивать-
ся, следуя ведущим мировым тенденциям.
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Ряд программных мероприя-
тий по развитию белорусского села, реализованных
в 2006–2015 гг. [2, 4], был нацелен на обеспечение ус-
тойчивого социально-экономического роста и улучше-
ние демографической ситуации на основе повышения
экономической эффективности АПК и доходов сельс-
кого населения, укрепления престижности проживания
в сельской местности. Безусловно, положительные ре-
зультаты были достигнуты – сформирован 1481 агрого-
родок. Однако оценка фактических и прогнозных дан-
ных численности сельского населения показывает про-
должающуюся негативную тенденцию –  сокращение
численности сельского населения, в частности лиц млад-
ше и трудоспособного возраста. В то же время всем аг-
рогородкам свойственна тенденция старения населения.

При этом изменение доли населения трудоспособ-
ного возраста зависит от степени развития производ-
ственной инфраструктуры, наличия рабочих мест, ком-
фортности и благоустроенности сельских территорий.
На тех территориях, где имеется развитая производствен-
ная и социальная инфраструктура, которая предостав-
ляет рабочие места, наблюдается рост доли данной ка-
тегории лиц, и наоборот, в агрогородках, где инфраструк-
тура претерпевает изменения (преобразование предпри-
ятий, их ликвидация), удельный вес этой категории со-
кращается, в некоторых агрогородках значительно.
В этой связи остро стоит вопрос градообразующего
предприятия в агрогородке.

Дифференциация размещения трудовых ресурсов
в территориальном разрезе, когда в некоторых регионах
наблюдается их недостаток (Могилевская, Витебская,
север Минской области), а в других регионах – излишек
(Гродненская, Брестская, Минская области), требует
многовекторного регулирования проблем расселения.

УДК 631.158:331.522

Ольга Пашкевич, кандидат экономических наук, доцент,
заведующая сектором рынка труда
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Диверсификация занятости в сельской местности:
предпосылки, основания, тенденции

Усиливающаяся проблема деградации сельских терри-
торий ориентирует на планомерное развитие сети на-
селенных пунктов, занятости и развития инфраструкту-
ры в них с учетом складывающихся тенденций как на
рынке труда, так и реальных потребностей экономики.

Исследования показывают, что за 1998–2018 гг. чис-
ленность сельского населения республики сократилась
на 1001,5 тыс. чел. (на 32,5 %), число сельских населен-
ных пунктов (СНП) уменьшилось на 1178 ед., а размер
среднего сельского населенного пункта составляет в
2018 г. 90 чел. (в 1998 г. – 127 чел.) (табл. 1).

За 2000–2017 гг. в сельской местности изменилась
структура занятости, сократился спрос на рабочую силу
по всем областям республики, кроме Минской. Рабочие
места – спрос на рабочую силу – сконцентрированы пре-
имущественно в городской местности (табл. 2).

Наибольшее количество рабочих мест в сельской
местности предоставляет сельское хозяйство (37,8 %), тор-
говля (10,5) и промышленность (14,5 %) (табл. 3). Это сви-
детельствует о том, что сельское хозяйство остается ос-
новной сферой приложения труда в сельской местности.

По данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, в 2017 г. численность заня-
тых в сельском хозяйстве составила 371 тыс. чел., или
8,5 % всего занятого населения в экономике. Доля насе-
ления, занятого в сельском хозяйстве, в общей числен-
ности занятых уменьшилась с 14,1 % в 2000 г. до 8,5 % в
2017 г., а количество занятых в сельскохозяйственном
производстве сократилось по сравнению с 2000 г. почти
на 254,1 тыс. чел.

В 2017 г. основными производителями аграрной
продукции являлись сельскохозяйственные организа-
ции – 79,3 %. Анализ динамики их числа в республике
за 2011–2018 гг. показывает сокращение на 256 ед., или

Таблица 1. Размеры сельских населенных пунктов в Республике Беларусь (на начало года) и их динамика

Область

1998 г. 2006 г. 2014 г. 2018 г.

Сель-
ское

населе-
ние,

тыс. чел.

Число
СНП, ед.

Средний
размер
СНП,
чел.

Сель-
ское

населе-
ние,

тыс. чел.

Число
СНП, ед.

Средний
размер
СНП,
чел.

Сель-
ское

населе-
ние,

тыс. чел.

Число
СНП, ед.

Средний
размер
СНП,
чел.

Сель-
ское

населе-
ние,

тыс. чел.

Число
СНП, ед.

Средний
размер
СНП,
чел.

Брестская 570,5 2 173 263 530,1 2 178 243 433,5 2 161 201 408,1 2 158 189
Витебская 461,2 6 614 70 378,7 6 480 58 290,1 6 262 46 266,2 6 219 43
Гомельская 488,8 2 636 185 433,4 2 549 170 344,3 2 296 150 320,8 2 267 142
Гродненская 442,9 4 405 101 378,9 4 363 87 286,5 4 314 66 256,8 4 303 60
Минская 750,6 5 249 143 671,4 5 212 129 607,1 5 203 117 620,6 5 194 119
Могилевская 367,2 3 220 114 299,0 3 081 97 231,9 3 015 77 207,2 2 978 70
Республика
Беларусь 3 081,2 24 297 127 2 691,5 23 863 113 2 193,4 23 251 94 2 079,7 23 119 90

Примечание. Таблица составлена автором по данным [5, 6, 13, 14].
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на 15,9 %. В анализируемый период наблюдается тен-
денция увеличения численности работников трудовых
коллективов сельскохозяйственных организаций, кото-
рая коррелирует с тенденцией их укрупнения.

Как показывает мониторинг вакантных рабочих
мест в сельскохозяйственных организациях, с одной сто-
роны, в них имеется постоянный спрос на агрономов,
ветеринаров, зоотехников, а также на рабочие кадры –
животноводов, операторов машинного доения, тракто-
ристов-машинистов сельскохозяйственного производ-
ства. Здесь остро стоит вопрос мотивации труда [8].
С другой – модернизированные предприятия сталкива-
ются с избытком рабочей силы.  Это предопределяет
необходимость корректировки объемов подготовки кад-
ров на основе изучения и анализа потребностей пред-
приятий АПК и усиления практической ориентирован-
ности образования на целевую подготовку кадров. В то
же время работодатели должны влиять на определение
приоритетов подготовки специалистов, формировать
эффективный спрос, выявлять востребованные специ-
альности и профессии. На это должна быть ориентиро-
вана долгосрочная политика воспроизводства кадров для
аграрной сферы в условиях научно-технических изме-
нений в целях развития конкурентоспособного и эколо-
гически безопасного сельского хозяйства и его интел-
лектуализацию в рамках НСУР–2035 [16].

Прогнозирование потребности аграрной сферы в
трудовых ресурсах возможно на основе системы трудо-
вых нормативов, учитывающих региональные особен-
ности ведения сельскохозяйственного производства.

Рассчитанный нами прогноз потребности в работ-
никах сельскохозяйственного производства в 2016–2020 гг.
включал следующие этапы:

первый – прогноз совокупных прямых затрат труда
на производство основных видов продукции растение-
водства и животноводства, построенный по двум вари-
антам: с использованием постоянных и прогрессивных
(дифференцированных в сторону снижения) затрат тру-
да. В расчет положены прогнозные данные объемов
производства основных видов сельскохозяйственной
продукции согласно Государственной программе раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020  годы [3];

второй – оценка шкалы нормативов затрат труда
на единицу продукции, которая построена на базе дан-
ных исследований с учетом опыта передовых хозяйств;

третий – расчет потребности в работниках посред-
ством корректировки трудозатрат в человеко-часах на
нормативный фонд рабочего времени.

Установлено, что по первому варианту потребность
в работниках к 2020 г. вырастет на 12,9 % относительно
2016 г. По второму, в котором использован снижающий-
ся тренд нормативов затрат труда, рост производитель-
ности труда обусловит снижение потребности в работ-
никах (спрос) к 2020 г. на 9,3 %.

Вариант прогноза численности работников сельс-
кого хозяйства при максимальных и постоянных затра-
тах труда нецелесообразно использовать для дальней-
ших расчетов. Он консервирует сложившийся уровень
производительности труда и с учетом возрастающих

Таблица 2. Структура занятости (спрос) в городской и сельской местности Республики Беларусь, %

Область
Городская местность Сельская местность

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г.

Брестская 69,8 71,8 74,7 72,8 30,2 28,2 25,3 27,2
Витебская 74,5 77,0 78,3 77,5 25,5 23,0 21,7 22,5
Гомельская 75,7 78,6 80,6 79,1 24,3 21,4 19,4 20,9
Гродненская 66,0 70,4 77,2 76,3 34,0 29,6 22,8 23,7
Минская 61,1 62,7 61,1 56,9 38,9 37,3 38,9 43,1
Могилевская 77,0 78,7 81,3 80,4 23,0 21,3 18,7 19,6
Республика Беларусь 76,5 79,2 80,9 79,5 23,5 20,8 19,1 20,5

Примечание. Таблица составлена по данным [20–24].

Таблица 3. Распределение занятого населения в сельской местности по отраслям экономики

Показатели
Год 2017 г.

к 2000 г.2000 2010 2015 2017
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. п. п.

Занято в экономике – всего 1043,9 100,0 854,0 100,0 851,7 100,0 891,0 100,0 –152,9 0
В том числе:
промышленность 98,4 9,4 111,2 13,0 108,9 12,8 129,0 14,5 30,6 5,1
сельское хозяйство 595,3 57,0 354,6 41,5 355,0 41,7 336,8 37,8 –258,5 –19,2
транспорт 9,9 0,9 34,7 4,0 37,2 4,4 56,4 6,3 46,5 5,4
строительство 29,9 2,9 30,5 3,6 26,0 3,0 24,0 2,7 –5,9 –0,2
торговля и общественное
питание 48,3 4,6 82,6 9,6 73,4 8,6 93,2 10,5 44,9 5,9

образование 118,6 11,4 95,3 11,2 93,4 11,0 89,2 10,0 –29,4 –1,4
здравоохранение,
соцобеспечение 53,7 5,1 56,9 6,7 58,3 6,9 59,1 6,6 5,4 1,5

другие сферы 89,8 8,7 88,2 10,4 99,5 11,6 103,3 11,6 13,5 2,9
Примечание. Таблица составлена по данным [20, 22, 24, 25].
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объемов производства закономерно экстраполирует
увеличение их численности. Вариант при минимальных
затратах труда на единицу продукции свидетельствует
об отсутствии оснований для интенсивного роста  про-
изводительности труда. Более вероятный сценарий –
вариант с учетом прогрессивных (постепенно снижаю-
щихся) затрат труда на единицу продукции. В этом слу-
чае потребность в работниках сельскохозяйственного
производства постепенно сокращается.

В соответствии с мировыми тенденциями оптими-
зацию численности занятых в сельском хозяйстве нуж-
но рассматривать как позитивное явление в условиях
развития и полноценного функционирования сферы
услуг в сельской местности. В Беларуси динамика струк-
туры занятости в сельской местности имеет положитель-
ную тенденцию: в отраслях материального производства
она сокращается, а в сфере услуг – увеличивается (рис.).

Расширение сферы услуг потребует увеличения
объемов государственного финансирования на ее раз-
витие, а также создания инвестиционной привлекатель-
ности сельской местности. В целом проблему занятос-
ти в сельской местности целесообразно решать посред-
ством диверсификации (расширение объектов деятель-
ности и номенклатуры производимой продукции). Это
является важным элементом обеспечения устойчивого
финансового положения хозяйствующего субъекта, его
конкурентоспособности и реакцией на возникающие
изменения. Помимо повышения устойчивости, при-
быльности организации, ее роль проявляется в умень-
шении зависимости от сезонности в сельскохозяйствен-
ном производстве и расширении сферы приложения
труда в сельской местности [1, 9–12, 15, 19].

Невысокий уровень зарегистрированной безрабо-
тицы населения в 2017 г. (0,5 % к экономически активно-
му населению) обусловлен специфическими мерами

в области регулирования занятости в республике (недо-
пущение массовых сокращений, сдерживание массо-
вой безработицы в открытом виде), соблюдением кол-
лективно-договорных соглашений в рамках института
социального партнерства. По данным выборочного
обследования домашних хозяйств с целью изучения
проблем занятости, уровень безработицы трудоспособ-
ного населения в сельской местности в 2017 г. составил
5,6 % [18].

Согласно законодательству потеря работы является
страховым случаем, и при его наступлении работник
приобретает право на получение выплат по государ-
ственному социальному страхованию. Однако низкий
размер пособия по безработице и жесткие условия его
получения являются причиной резкого снижения уров-
ня жизни безработных в случае потери дохода и не мо-
гут удовлетворить минимальные потребности безработ-
ного. А это, в свою очередь, не стимулирует его обра-
щаться в службу занятости. Поэтому отсутствие усло-
вий для альтернативной занятости на селе – одна из при-
чин обострения социальных проблем.

Проведенные нами исследования экономических
условий жизни на селе показали, что сельскохозяйствен-
ное предприятие, являясь градообразующим субъектом
хозяйствования на локальном рынке аграрного труда,
обусловливает формирование монопрофильной эконо-
мики в сельском населенном пункте. Это порождает вы-
сокую степень зависимости благосостояния сельскохо-
зяйственного работника и его уклада жизни от финансо-
во-экономического положения аграрного предприятия,
принятой там системы мотивации и стимулирования тру-
да. Учитывая выявленную территориальную дифферен-
циацию финансово-экономического состояния сельско-
хозяйственных организаций республики, следует отме-
тить и региональные отличия качества экономических

Рис. Динамика отраслевой структуры занятости в сельской местности Беларуси, %
Примечание. Рисунок составлен по данным [20–25].
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условий жизни сельскохозяйственных работников:
структуру их занятости, уровень доходов и расходов,
долю малообеспеченного сельского населения в том или
ином сельском населенном пункте.

В свою очередь, оценка социальных условий жиз-
ни на селе позволила выявить положительную динами-
ку показателей, характеризующих развитие сельского
жилищного фонда, торговой розничной сети, газифи-
кации агрогородков, улучшение доступа к сети Интернет
и рост числа пользователей информационно-коммуника-
ционных технологий. В то же время отмечается снижение
показателей по развитию учреждений образования и здра-
воохранения в сельской местности, учреждений досуга.
Данные негативные тенденции обусловлены ухудшени-
ем демографической ситуации на селе, сокращением
доли сельской молодежи, усилением миграционных
потоков в направлении «село – город».

Дальнейшее развитие сельских территорий и тру-
доустройство в них решается через реализацию проек-
та «Деревня будущего» под эгидой «2018 год – Год ма-
лой родины» [17, 26]. В этих целях определены пилот-
ные агрогородки и поселки в каждой области [7]. Обес-
печение нового качества жизни и труда запланировано
посредством повышения социальных стандартов про-
живания в них и создания новых рабочих мест. Все на-
правления проекта «Деревня будущего» ориентирова-
ны на привлечение внимания к сельской местности,
жизненному укладу сельских жителей, традициям.

Стимулирование предпринимательской инициативы
и деловой активности населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств должно стать средством  повышения при-
влекательности работы и проживания на сельских терри-
ториях. Малый бизнес в них необходимо развивать наряду
с крупнотоварным аграрным производством со специа-
лизацией на овцеводстве, птицеводстве, пчеловодстве,
выращивании овощей, фруктов, ягод, цветов и др. Кроме
того, здесь могут быть и альтернативные источники заня-
тости и дохода: сельский туризм, создание родовых поме-
стий, развитие агроусадеб, ремесленничество.

Также создание комфортных социальных условий
жизни на селе характеризуется такими индикаторами,
как развитие жилищного фонда, повышение уровня га-
зификации сельских территорий, наличие учреждений
образования и здравоохранения, уровень развития тор-
говой, дорожной и транспортной сетей, наличие учреж-
дений культуры, доступность информации. Их поддержка
и дальнейшее развитие также создает рабочие места.

Только при комплексном подходе к решению про-
блем занятости, мотивации в сельскохозяйственном
производстве, где кадры выступают не только как рабо-
чая сила для производства аграрной продукции, но и
как сельский социум, для которого создаются комфорт-
ные условия труда и проживания, возможно достиже-
ние эффективности национальной экономики и ее кон-
курентоспособности. В противном случае, при посте-
пенном сокращении населения сельских территорий
такие населенные пункты деградируют, что со време-
нем потребует новых стандартов территориального де-
ления республики.
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Пищевая промышленность занимает ведущие по-
зиции в экономике Беларуси и неразрывно вплетена в
социальные, культурные и экономические связи с пред-
приятиями и населением всех регионов страны. Значи-
тельное положительное влияние отрасли обусловило
необходимость установления существенной степени от-
ветственности производителей и государственного кон-
троля предприятий отрасли по критериям устойчиво-
сти поставок продовольствия, формирования здоро-
вого рациона питания и образа жизни, численности
рабочих мест, поддержания экологических стандар-
тов, развития внутреннего рынка и экспорта. В на-
циональном и глобальном масштабе сформирована
и усиливается высокая зависимость (объективная фи-
зическая недоступность свежих продуктов: свежесоб-
ранных и свежеприготовленных) человека от современ-
ной пищевой индустрии питания (в основном обрабо-
танные продукты с длительным сроком годности), про-
изводящей значительный объем фактически потребля-
емого в мире продовольствия.

С момента приобретения независимости в 1991 г.
пищеобрабатывающая отрасль страны значительно
трансформировалась при активном расширении роли
конкуренции, значимое положительное влияние кото-
рой на развитие экономики в целом является общеприз-
нанным. Важнейшая особенность Беларуси – сохране-
ние активной позиции государства в создании благо-
приятных финансово-экономических и организацион-
ных условий хозяйствования, сокращении отрицатель-
ных следствий интенсивного развития технологий, про-
изводительности и инноваций (снижение пищевой цен-
ности, несбалансированный рост энергетической насы-
щенности продовольствия и др.), ухудшающих состоя-
ние здоровья и благосостояние населения страны в це-
лом. Вместе с тем углубление международной интегра-
ции и принятие национальных обязательств в рамках
международной торговли неизбежно требуют сниже-
ния административных барьеров при одновременном
создании благоприятных и стимулирующих условий
развития АПК страны [1].

Выполненные нами исследования теории эффек-
тивной конкуренции  и методологии конкурентного
функционирования применительно к пищевой про-
мышленности позволили установить наиболее высокий
потенциал экономического роста предприятий обраба-
тывающей отрасли АПК при кластерной организации
их взаимодействия, обеспечивающей оптимальное
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Андрей Пилипук, кандидат экономических наук, доцент, заведующий
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Формирование новых конкурентных преимуществ
пищевой промышленности Беларуси за счет

развития технологий и производств продуктов
здорового питания на кластерной основе

конкурентное равновесие (высокая доходность бизнеса
на стороне предложения и эффективное удовлетворе-
ние потребностей на стороне спроса) при неперсони-
фицированном обмене (эффект присутствия конку-
рентов, определяющий значительное разнообразие)
и усиление кооперативных связей за счет значимого
обратного воздействия (сетевые эффекты роста инди-
видуальных выгод субъектов при увеличении интенсив-
ности конкуренции).

Изучение показало, что в большинстве развитых
стран кластеризация осуществлялась в соответствии с
собственными национальными подходами, например,
«фольеры» или группы технологических секторов во
Франции (И. Толенадо, Д. Солье), «блоки развития» в
Швеции (Е. Дахмен), глубокая кооперация в процессах
разработки технологий, производстве компонентов и
продуктов в  Японии (Canon, Ricoh, Fuji-Xerox, Sharp,
Sanyo) [2, с. 28].  В советской экономической науке (на-
чиная с 20-х годов прошлого столетия) нами выявлены
близкие кластерам подходы экономического райониро-
вания и географического разделения труда, реализован-
ные впоследствии в моделях территориально-производ-
ственных комплексов (ТПК) [3]. Отличие советского опы-
та – искусственный характер объединения факторов ре-
гионов в рамках расчетной модели территориальной
организации производственных сил.

Выявлено, что государство прямо либо опосре-
дованно выступает в качестве основного драйвера
развития кластеров на разных этапах их развития. Так,
Н. Флигстин убедительно доказывает, что формирова-
ние и развитие Силиконовой долины обязано крупным
заказам правительства США, финансированию науки,
льготам в рамках налогового, земельного и миграцион-
ного законодательств [4]. Анализ опыта ЕС также одно-
значно свидетельствует, что изначально практически
везде кластеры каким-либо образом создавались с уча-
стием государства (льготы, преференции, дотации, спе-
циализированная инфраструктура, поддержка отраслей
и др.) [5, c. 53]. В данном контексте следует согласиться
с И. Пилипенко, который отмечает, что  «государствен-
ная кластерная политика – это не новая политика, а но-
вый способ организации микроэкономической поли-
тики в стране…» [3, c. 45]. Следовательно, основная цель –
нивелирование системных и рыночных провалов (конку-
рентные, информационные, коммуникационные, инфра-
структурные и другие барьеры), в рамках которых значе-
ние имеет не само наличие/отсутствие вмешательства
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в экономику, а эффективность конкретных форм, в том
числе рыночных конкурентных механизмов, коллектив-
ных форм координации и контрольных мер, вырабаты-
ваемых в каждом конкретном случае индивидуально.

Исследование положительного опыта ЕС показало
значимое влияние практики организации технологичес-
ких платформ (площадка взаимодействия и выработки
актуальных направлений развития бизнеса и науки с
целью разработки и коммерциализации новейших тех-
нологий) на развитие кластеров в регионе. Отработан-
ный к настоящему времени алгоритм включает три ос-
новных этапа (выбор приоритетов, разработка дорож-
ной карты, реализация соответствующих проектов) со-
здания и функционирования платформ. При этом пер-
вый этап является ключевым для выработки приоритет-
ных направлений образования и поддержки кластеров.

Установлено, что в Республике Беларусь платфор-
менные инструменты используются не полностью, что
обусловлено значимой ролью Национальной академии
наук  Беларуси, которая в полном объеме выполняет
реализуемые на базе европейских платформ эксперт-
ные функции. Например, в Национальной академии наук
Беларуси с февраля 2014 г. действует Межведомствен-
ный координационный совет по проблемам питания
(далее – Совет) [6]. Также важно отметить созданные на
межгосударственном уровне ЕАЭС евразийские техно-
логические платформы1 (ЕТП) [7].  Выполненный нами
анализ показывает, что основное отличие и недостаток
реализуемой в Беларуси практики (в том числе в рам-
ках ЕАЭС) заключается в слабой инициативе и вовлече-
нии реального сектора экономики.

Сравнение успешного опыта развития специализи-
рованной европейской технологической платформы
пищевой промышленности (англ. European Technology
Platform on Food for Life – ETPFL [8]), функционирую-
щей в Европейском союзе, показал следующие ключе-
вые отличия практики ЕС по отношению к ЕАЭС соот-
ветственно: инициатор (бизнес/наука); участники (ве-
дущие ученые/юридические лица сферы образования,
науки и реального сектора); организационная струк-
тура (комитет ведущих ученых и рабочие группы по
ключевым направлениям/расширенная с максималь-
ным включением представителей бизнеса, государства,
науки и образования в качестве членов наблюдательно-
го, координационного и экспертного советов, правле-
ния и дирекции); стратегия исследований (выделены
согласованные приоритеты повышения конкурентоспо-
собности бизнеса и благосостояния потребителей/мак-
симально широкая по всем звеньям технологической
цепи АПК); роль в экономике (важнейший элемент ин-
новационной системы/проведение экспертиз, согласо-
вание и продвижение интересов научных организаций);
финансирование (совместно бизнес и бюджетные ис-
точники/в основном национальные бюджеты на науч-
ные исследования).

Специализирующиеся на развитии сфер АПК ЕТП
изначально созданы организациями науки и образова-
ния. При этом активность бизнеса в вышеназванных
структурах недостаточна. В данном контексте функции
ЕТП во многом пересекаются с функциями действующих
в ЕАЭС отраслевых ассоциаций и союзов. Например, в
состав Масложировой ассоциации ЕАЭС входят ведущие
научные организации отрасли, а в числе направлений
деятельности обозначены вопросы их научного сопро-
вождения. ЕТП «ТППП АПК» создана в форме ассоци-
ации учреждений образования и науки с привлечением
представителей бизнеса (например ОАО «Славянка»
и др.) с ежегодной уплатой членских сборов.

Выполненные нами исследования показывают, что
реализуемая в ЕАЭС форма организации технологичес-
ких платформ (зарегистрированные в Российской Фе-
дерации союзы, ассоциации, консорциумы научных
учреждений) не предоставляет новых значимых и не
реализованных ранее в Беларуси инструментов углуб-
ления взаимодействия бизнеса и науки, которые в на-
шей стране эффективно применяются в Националь-
ной академии наук (определение приоритетных на-
правлений исследований, экспертиза проектов, про-
ведение семинаров, конференций, совещаний, кон-
сультаций, создание рабочих групп и др.). Так, на-
пример, состав участников Совета по проблемам пи-
тания НАН Беларуси включает ведущих ученых и
представителей других организаций, оказывающих
влияние на развитие национальной экономики пита-
ния, что в большей степени соответствует опыту орга-
низации технологических платформ в ЕС. При этом
инициатором Совета, так же как и в России, является
научное сообщество с незначительным влиянием ком-
мерческих организаций.

В данной связи нами предложено на уровне ЕЭК
закрепить строгое разделение функций деятельности
ЕТП (решение ключевых проблем экономики питания,
в первую очередь бизнеса и потребителей) и отрасле-
вых объединений организаций науки и образования,
обеспечивающих согласование и организацию совмес-
тных научных программ, поиск и привлечение финан-
сирования, экспертизу проектов и др. Это требует со-
здания специализированных национальных и евразийс-
ких объединений производителей продуктов питания,
которые совместно с представителями государства и об-
щественных организаций будут определять цели, зада-
чи и приоритеты деятельности ЕТП [9]. Указанное по-
зволит заложить основы новой евразийской инноваци-
онно-кластерной системы экономики питания, обеспе-
чивающей повышение продовольственной конкурен-
тоспособности региона и национальных государств за
счет значительного роста технологичности и инноваци-
онности классических сфер АПК, формирования и ус-
коренного развития новой отрасли технологий и про-
дуктов здорового питания (рис.).

1Евразийская экономическая  комиссия распоряжением № 32 от 18 октября 2016 г. утвердила 12 приоритетных ЕТП, три из
которых непосредственно созданы для развития сельского хозяйства , пищевой промышленности, биотехнологии: ЕвразияБио,
Технологии пищевой промышленности агропромышленного комплекса – продукты здорового питания (ТППП АПК), Евразийская
сельскохозяйственная технологическая платформа (ЕСХТП).
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Изучение потенциала кластеризации предприятий
пищевой промышленности Беларуси и зарубежных
стран позволило установить, что действующие в стране
условия и факторы развития отражают предпосылки
трансформации классической процессной отрасли (по-
стадийное преобразование сырья с добавлением отдель-
ных ингредиентов в соответствии с технологией и ре-
цептурой) в дискретную (меняется состав конечного
физического продукта отрасли в комплексную услугу,
состоящую из множества приобретаемых в кластере
товаров и сервисов, например, многокомпонентные
полуфабрикаты, готовые блюда и сбалансированные
комплексы продуктов разового, дневного и недельного
рациона с доставкой на дом) и инновационную с высо-
кой динамичностью образования новых компаний в
процессе коммерциализации инноваций.

Предложенный нами подход соответствует успеш-
но  реализуемой в настоящее время в ЕС стратегии сти-
мулирования новых отраслей, в которых кластеры – клю-
чевой инструмент отраслевой, инновационной и про-
мышленной политики. Данный принцип рекомендуется
использовать в пилотном проекте по формированию кла-
стера технологий и продуктов здорового питания на базе
действующего с 2014 г. Совета по проблемам питания, в
рамках которого ежеквартально собираются ключевые
специалисты и руководители предприятий и организа-
ций, непосредственно координирующие, контролиру-
ющие либо работающие в данной сфере.

Выполненный анализ позволил выделить следую-
щие основные факторы успешного развития кластер-
ных объединений: стимулирование науки и образова-
ния, внедрение инноваций и НИР, стратегическое пла-
нирование, продвижение экспорта, инвестиции, опыт
работы и активность управляющего кластером, взаим-
ное доверие и интенсивность взаимодействия субъек-
тов, наличие информативного веб-ресурса в сети Ин-
тернет. К числу новейших современных инструментов
нами отнесены: поддержка кластеров с реальным или
потенциальным глобальным спросом; четкая прописан-
ная межведомственная координация управляющих
структур; снижение барьеров межкластерного взаимо-
действия и кооперирования; высококвалифицирован-
ный кластерный менеджмент с соответствующей опла-
той и регулярной оценкой; реализация стратегий спе-
циализации регионов. В наибольшей степени кластеры
успешно функционируют в рамках региональных про-
грамм развития (структурные реформы, региональные
конкурентные преимущества, рост производительнос-
ти и оплаты труда и др.).

Комплекс мер формирования кластера предложен
нами с учетом, во-первых, сути экономической катего-
рии «кластер» (модель инновационной кооперации кон-
курирующих компаний, специализирующихся на про-
изводстве и сбыте востребованной на международ-
ных рынках продукции); во-вторых, системного анали-
за практики кластерной организации экономического

Рис.  Перспективная организационная структура инновационно-кластерной
системы экономики питания Евразийского экономического союза
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развития (значительная поддержка государством, веду-
щая роль бизнеса в инициировании научных исследо-
ваний, внедрении инноваций, оптимизации инфраструк-
туры и др.); в-третьих, концепции формирования нацио-
нальной отрасли производства продуктов здорового пи-
тания (кластеризация – ключевой инструмент развития).
Это позволило предложить совмещенный ступенчатый
подход, который одновременно предполагает меропри-
ятия по организации (конструированию) кластера на
основе реально существующих эффективных взаимо-
связей инновационного характера и этапы идентифи-
кации потенциальных участников, проведения кон-
сультаций, разработки рекомендаций для органов
государственного управления, привлечения финанси-
рования и др.

На основании анализа выявлены следующие клю-
чевые барьеры реализации функций кластера:

– отсутствие развитого рынка (структурированный
спрос населения и развитая система производства) про-
дуктов здорового питания, что обусловлено недостат-
ками институционально-правовой структуры (класси-
фикация продуктов, ограничение рекламы, налоговые
меры, единые стандарты маркировки и др.), достаточ-
ного количества официально распространяемой инфор-
мации (реклама, информация в общественных учреж-
дениях, специализированные ресурсы в сети Интернет
и др.) об источниках и способах формирования соот-
ветствующей потребительской корзины. В данной свя-
зи на начальной стадии развития рынка нами определе-
на совокупность недостающих институтов (правил игры)
для производителей (стимулы получения высоких дохо-
дов за счет собственных конкурентных преимуществ) и
потребителей (четкие, прозрачные и понятные крите-
рии соотнесения ценности различных продуктов пита-
ния по их нутриентному составу и потенциальному вли-
янию на здоровье), соответствующих международным
подходам (позволяет заложить основы реализации экс-
портного потенциала на рынки высокоразвитых стран)
в части выпуска новых видов продовольствия и техно-
логий их производства «novel foods»;

– сравнительно более низкий уровень инновацион-
ности отрасли производства продуктов питания в Респуб-
лике Беларусь, которая по признакам технологического

развития и наукоемкости (в соответствии с подходами
ОЭСР и Евростата) относится к низкотехнологичным
(низкого уровня) видам экономической деятельности
(табл.). Консервативность (причина – возрастающий
уровень недоверия потребителей к системе производ-
ства продовольствия) отрасли производства продуктов
питания – традиционная проблема (определяет низкую
инвестиционную привлекательность отрасли) всех без
исключения развитых стран.

Ключевым недостатком в Беларуси является харак-
терное для страны малое число инновационно актив-
ных МСП. В совокупности это отражает, во-первых, де-
фицит (отсутствие резерва) инновационной диверсифи-
кации и аллокации за счет привлечения мелких специа-
лизированных поставщиков, во-вторых, ограниченный
потенциал роста отрасли за счет расширения техноло-
гических МСП и их поглощения крупными компания-
ми. В данной связи предложенные нами подходы клас-
теризации включают в себя комплекс решений (органи-
зация взаимодействия потребителей, производителей,
науки, государства для выработки общепризнанного
консенсуса относительно допустимых институтов и
норм производства продуктов здорового питания) по
формированию начальных/стартовых условий развития
прорывных инноваций для перехода пищевой промыш-
ленности на стадию «ренессанса», чего не представля-
ется возможным достичь в рамках других инструмен-
тов стимулирования экономического развития;

– ограниченное число вариантов экономически (оп-
лата труда исследователей, учет затрат бизнеса, распре-
деление доходов использования результатов НИР и др.)
и юридически (с точки зрения регистрации авторских
прав, патентования, ограничения возможностей оппор-
тунизма, правовой защиты и др.) безопасной  коопера-
ции производства и науки в рамках сложных кратко- и
долгосрочных проектов, требующих включения ученых
из различных сфер науки с вовлечением (с учетом оцен-
ки и регистрации вклада) работников предприятий ре-
ального сектора экономики (например, для выполне-
ния испытаний, участия в разработке и др.).

Исходя из действующих в стране институциональ-
ных условий нами предложено реализовать на практике
модель кластера «Республиканский центр технологий

Таблица. Показатели инновационности пищевой промышленности Беларуси (в соответствии
с классификатором видов экономической деятельности) в 2016 г.

Показатели Всего по отрасли
(в % от показателя по стране)

Численность работников, выполняющих НИР по основному виду деятельности, чел. 15 (менее 0,1)
Из них:
кандидатов наук 3 (менее 0,1)
докторов наук 0

Число организаций, выполняющих НИР, ед. 2 (менее 0,1)
Объем отгруженной инновационной продукции, тыс. руб. 562 607 (5)
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции, % 3,6 (22)

Внутренние затраты на НИР, тыс. руб. 30 (менее 0,01)
Инновационно активные организации, ед. (из 780) 54 (15)
Количество микро-, малых и средних организаций (МСП), осуществляющих
технологические инновации, ед. 8 (7)
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здорового питания» на базе РУП «Научно-практичес-
кий центр Национальной академии наук по продоволь-
ствию» (без выделения юридического лица). В частно-
сти, нами разработаны проект положения и функцио-
нальная структура кластера, которые соответствуют
нормативно-правовой базе осуществления научно-ин-
новационной деятельности Республики Беларусь и рас-
ширяют потенциал и возможности привлечения част-
ного и государственного (соответствует направлениям
ГПИР, ГПНИ, ГНТП) финансирования деятельности
проектов кластера.

Новизна предложенных организационно-экономи-
ческих отношений для кластера заключается в том, что
нами впервые выявлен и сгруппирован существующий
в Беларуси перечень ключевых элементов кластера –
физические субъекты и институты регулирования (нор-
мативно-правовые и методические документы). Это
позволяет целевым образом реализовать комплекс мер
и мероприятий (соответствуют сформулированным
нами ранее ключевым этапам устойчивого конкурент-
ного развития новой отрасли технологий и продуктов
здорового питания) по трансформации фактических
частных активов (закрытые ноу-хау, патенты, техноло-
гии, продукты, бренды и др.) в инфраструктуру (техно-
парки, инкубаторы, лаборатории и др.) и ресурсы (ин-
новационные и венчурные фонды, специализирован-
ные поставщики, экспортные рынки сбыта и др.) клас-
теризации и далее – в сетевой капитал кластера (коллек-
тивный бренд, инвестиционная привлекательность, вы-
сококвалифицированные кадры и др.).

Базовой коммуникационной площадкой кластера
предлагается определить Межведомственный коорди-
национный совет по проблемам питания при Нацио-
нальной академии наук Беларуси [6], в рамках которого
необходимо совершенствовать действующую органи-
зационно-экономическую модель функционирования
инновационного кластера «Республиканский центр тех-
нологий здорового питания» с участием бизнеса, струк-
тур Правительства, организаций науки и образования
Беларуси.

Таким образом, на основе выполненного исследо-
вания нами получены следующие научно-практичес-
кие результаты:

– предложены научные рекомендации по форми-
рованию кластера производства продуктов здорового
питания, которые отличаются выявленными и сформу-
лированными: 1) целью (сформировать конкуренто-
способную национальную экономику питания, ориен-
тированную на современные потребности населения в
полноценном и сбалансированном рационе); задачами
(выработка мер повышения эффективности производ-
ства, логистики и продаж; создание широких возмож-
ностей здорового питания; эффективное сегментиро-
вание значимых преимуществ соответствующих това-
ров) и комплексом мер кластеризации; 2) совмещен-
ным ступенчатым подходом конструирования нового
кластера на основе и с учетом уже существующих
в отрасли эффективных инновационных взаимосвязей;
3) этапами (5 этапов) реализации выявленных нами

ключевых функций кластеров (инновационность, алло-
кативность, экспортоориентированность, специализа-
ция) с учетом мировой практики их организации на базе
предприятий пищевой промышленности и разработан-
ной нами концепции формирования отрасли производ-
ства продуктов здорового питания;

– выполнен анализ действующих в Беларуси барье-
ров кластеризации предприятий пищевой промышлен-
ности (отсутствие развитого рынка продуктов здорово-
го питания, низкий уровень инновационности в пище-
вой промышленности, системные противоречия рас-
пределения ожидаемых выгод от результатов выполне-
ния коллективных НИОКТР, сложности получения фи-
нансовой поддержки инновационных проектов и др.).
Это позволило предложить меры их преодоления, кото-
рые отличаются, во-первых, подходами совершенство-
вания нормативно-правовой базы производства (в рам-
ках концепции развития отрасли производства продук-
тов здорового питания), проведения совместных
НИОКТР (уточнение положений распределения ожи-
даемых интеллектуальных прав) и финансирования ин-
новаций (налоговые льготы для собственных исследо-
ваний, уточнение процедур получения бюджетных
средств и др.); во-вторых, коммуникационной стратеги-
ей (информационное обеспечение производства и сти-
мулирование потребления); в-третьих, принципиальной
ориентацией на использование действующих эффектив-
ных взаимосвязей науки и производства;

– разработана и реализована на практике модель
кластера «Республиканский центр технологий здорово-
го питания» в структуре РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук по продоволь-
ствию» (без выделения юридического лица). Новизна
модели включает проект положения и функциональную
структуру кластера, организационно-экономический
механизм взаимодействия участников (на базе Межве-
домственного координационного совета по проблемам
питания при Национальной академии наук Беларуси),
цели, задачи и функции, структуру (физические субъек-
ты и институты регулирования), этапы трансформации
частных активов в инфраструктуру и ресурсы кластера,
полномочия руководителя, ответственность сторон и др.
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Качество молока, производимого в стране, опреде-
ляется на основе требований национального стандарта
СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при за-
купках», который с 2015 г. называется «Молоко коровье.
Технические условия». Данным стандартом предусмот-
рена градация молока в зависимости от уровня качества
на три сорта: экстра, высший, первый. Основные показа-
тели, на основе которых формируются требования к сор-
там: бактериальная обсемененность, количество сомати-
ческих клеток, плотность, кислотность, группа чистоты.

С момента введения в действие национального стан-
дарта его требования постоянно ужесточались:

2008 г. – принят сорт экстра, исключено несортовое
молоко;

2009 г. – изменен базисный уровень содержания жира;
2015 г. – отменен второй сорт, ужесточены требова-

ния к высшему и первому сорту, установлены мини-
мальные значения содержания жира и белка в зависи-
мости от сорта.

В целом тенденции формирования отдельных ха-
рактеристик и структуры сортов отражают уровень ка-
чества молока. Структура сортов молока, реализуемо-
го сельскохозяйственными организациями страны, в
динамике представлена в таблице 1.

Так, наибольший удельный вес занимает молоко
сорта экстра, доля которого за десять лет выросла с 1,9
до 54,3 %. Данная тенденция наблюдалась на протяже-
нии последних трех лет.

Анализируя ситуацию в региональном срезе, сле-
дует отметить устойчивость роста сорта экстра в Брест-
ской и Гродненской областях, в то время как лидирую-
щие позиции поочередно занимали Витебская и Гомель-
ская области, за исключением 2016 г. (табл. 2).

В то же время наибольшие темпы изменения каче-
ства молока с учетом сорта экстра характерны для Мин-
ской, Витебской и Могилевской областей. При этом пос-
ледняя область характеризуется неустойчивостью каче-
ства, в том числе и в последнем отчетном году, что не
отмечено в других областях (рис.).

Мониторинг качества молока в районах Витебской
области (лидер в 2017 г.) показал, что только в 4 районах
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удельный вес молока сорта экстра был на уровне 50–
60 %, в остальных 17 – свыше 60 %, из них в Оршанском
и Витебском – 80,0 и 80,1 % соответственно.

Следует отметить, что данная область лидировала и
с учетом совокупного значения сорта экстра и высше-
го – 98,0 %, а также минимального значения доли пер-
вого сорта, который с 2015 г. является самым низким
сортом в оценке качества – 2,0 % (Гродненская – 18,5 %,
Гомельская – 16,1 %). В целом по стране анализ тенден-
ций изменения удельного веса молока первого сорта
указывает на его снижение – в 2017 г. десятая часть реа-
лизована данным сортом, в то время как в 2008 г. доля
такого молока превышала треть (табл. 3).

Характеризуя изменение качества молока в разре-
зе районов страны, следует отметить, что если в 2016 г. в
44 районах удельный вес молока сорта экстра составил
40–50 %, то в 2017 г. таких районов было 23; с удельным
весом 50–60 % – 40, тогда как в 2016 г. – 20 районов.

Кроме того, в 2017 г. в пяти районах против одного в
2016 г. анализируемый показатель превысил 80 %. В це-
лом в 54 районах удельный вес молока сорта экстра
выше среднереспубликанского.

Оценка индекса качества в региональном срезе по-
казала, что в 2017 г. в 28 районах качество молока ухуд-
шилось, при этом в 15 – более чем на 10 п. п. Кроме
того,  в Гомельском и Слонимском районах качество
молока продолжило ухудшаться на протяжении после-
дних трех лет.

Вместе с тем следует отметить постоянный рост
качества молока на протяжении 2011–2017 гг. в 10 райо-
нах республики: Барановичский, Березовский, Ганце-
вичский, Гродненский, Ивановский, Дрогичинский,
Каменецкий, Ляховичский, Новогрудский, Пинский.

Для оценки среднего уровня качества с учетом раз-
носортности производимого молока рассчитаны коэф-
фициенты сортности (средняя сортность) по областям
и в целом по стране (табл. 4).

Анализ данных указывает на то, что лидирующие
позиции по уровню качества с учетом структуры сор-
тов в 2017 г.  занимала Витебская область,  а на по-
следнем месте – Гродненская (на протяжении всего

Таблица 1. Динамика структуры сортов молока, %

Сорт
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Экстра 1,9 2,2 13,3 35,9 34,6 29,9 41,1 38,0 44,8 54,3
Высший 61,2 53,8 60,8 50,1 46,8 52,4 46,8 48,6 42,1 35,1
Первый 33,1 38,7 23,5 12,4 15,9 15,5 11,0 12,7 13,1 10,6
Второй 3,8 5,3 2,4 1,6 2,7 2,2 1,1 0,7 – –
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Таблица 2. Динамика и индексы качества молока по областям

Показатели
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Брестская область

Удельный вес сорта экстра, % 4,3 3,0 9,1 25,0 29,5 30,4 38,5 45,6 52,5 57,8
Индекс качества, п. п. – –1,3 6,1 15,9 4,5 0,9 8,1 7,1 6,9 5,3

Витебская область
Удельный вес сорта экстра, % 1,3 4,2 13,7 49,4 38,9 34,6 49,0 38,7 52,8 69,4
Индекс качества, п. п. – 2,9 9,5 35,7 –10,5 –4,3 14,4 –10,3 14,1 16,6

Гомельская область
Удельный вес сорта экстра, % 3,0 4,1 19,9 46,5 50,0 33,4 44,3 48,5 47,7 52,7
Индекс качества, п. п. – 1,1 15,8 26,6 3,5 –16,6 10,9 4,2 –0,8 5,1

Гродненская область
Удельный вес сорта экстра, % 0,2 0,1 10,8 21,3 21,8 22,9 25,0 25,4 31,9 41,9
Индекс качества, п. п. – –0,1 10,7 10,5 0,5 1,1 2,1 0,4 6,5 10,0

Минская область
Удельный вес сорта экстра, % 1,7 1,3 11,5 34,1 34,1 31,0 48,8 32,8 34,8 55,7
Индекс качества, п. п. – –0,4 10,2 22,6 0,0 –3,1 17,8 –16,0 2,0 20,9

Могилевская область
Удельный вес сорта экстра, % 0,5 0,8 19,0 50,0 39,9 27,8 43,1 39,0 57,3 51,6
Индекс качества, п. п. – 0,3 18,2 31,0 –10,1 –12,1 15,3 –4,1 18,3 –5,7

Республика Беларусь
Удельный вес сорта экстра, % 1,9 2,2 13,3 35,9 34,6 29,9 41,1 38,0 44,8 54,3
Индекс качества, п. п. – 0,3 11,1 22,6 –1,3 –4,7 11,2 –3,1 6,8 9,5

Рис. Динамика сортов молока в региональном срезе в 2008–2017 гг., %
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рассматриваемого периода), что во многом анало-
гично результатам анализа, выполненного с учетом
удельного веса сорта экстра.

В свою очередь, анализ динамики содержания жира
в молоке свидетельствует о росте данного показателя в
целом по стране и в разрезе областей, за исключением
Могилевской, для которой характерно снижение и по-
степенное перемещение на последнее место по данно-
му показателю. На протяжении анализируемого пери-
ода преимущественно, а в течение последних четырех лет
постоянно наиболее высокий уровень жирности молока
отмечается в хозяйствах Брестской области (табл. 5).

Относительно содержания белка следует отметить,
что фактическое значение несущественно превышает

Таблица 3. Динамика удельного веса молока первого сорта, %

Область
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Брестская 37,9 40,9 38,0 22,4 19,5 17,7 15,3 12,6 12,2 9,8
Витебская 41,9 45,0 32,5 10,0 15,7 20,0 8,9 11,1 5,3 2,0
Гомельская 30,0 32,7 6,8 6,5 12,4 15,8 13,1 16,6 15,0 16,1
Гродненская 37,3 44,2 29,0 15,5 14,9 14,7 12,6 15,7 20,4 18,5
Минская 16,5 24,1 12,1 10,4 12,1 11,9 7,3 12,2 15,3 8,2
Могилевская 48,2 58,6 25,0 5,2 23,0 15,7 6,8 5,7 4,0 4,7
Итого 33,1 38,7 23,5 12,4 15,9 15,6 11,0 12,7 13,1 10,6

Таблица 4. Коэффициенты сортности молока

Область
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Брестская 0,8655 0,8770 0,9002 0,9158 0,9257
Витебская 0,8705 0,9058 0,8911 0,9196 0,9486
Гомельская 0,8730 0,8910 0,9040 0,9065 0,9134
Гродненская 0,8623 0,8661 0,8684 0,8779 0,8953
Минская 0,8624 0,8987 0,8778 0,8851 0,9230
Могилевская 0,8654 0,9029 0,8967 0,9277 0,9180
Итого 0,8659 0,8884 0,8881 0,9027 0,9195

базисное (3,0 %). Что касается минимального значения, то
оно, как и в отношении жирности молока, наблюдается в
Могилевской, а также в Гомельской области. Максималь-
ный уровень на протяжении всего периода анализа отме-
чается в хозяйствах Гродненской области, который в 2016 г.
достиг 3,11 %, а в 2017 г. снизился до 3,09 %. (табл. 6).

В целом можно отметить, что удельный вес молока
сорта экстра, требования к которому аналогичны между-
народным, превышает половину в структуре молочного
сырья с учетом всех областей. В то же время, несмотря на
повышение качества молока, поступающего на молоко-
перерабатывающие предприятия страны, данный процесс
не является устойчивым и отличается сильной дифферен-
циацией уровня качества в региональном срезе.

Таблица 5. Динамика содержания жира в молоке, %

Область
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Брестская 3,70 3,66 3,66 3,68 3,68 3,69 3,69 3,70 3,75 3,80
Витебская 3,67 3,70 3,68 3,70 3,72 3,68 3,67 3,69 3,70 3,70
Гомельская 3,64 3,62 3,60 3,62 3,68 3,60 3,60 3,60 3,66 3,72
Гродненская 3,66 3,66 3,67 3,66 3,70 3,71 3,67 3,68 3,71 3,72
Минская 3,61 3,64 3,62 3,66 3,68 3,68 3,66 3,67 3,67 3,70
Могилевская 3,66 3,65 3,65 3,68 3,70 3,64 3,61 3,59 3,62 3,64
Итого 3,65 3,65 3,65 3,67 3,69 3,67 3,66 3,67 3,69 3,72

Таблица 6. Динамика содержания белка в молоке, %

Область
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Брестская 3,05 3,01 3,03 3,05 3,04 3,02 3,02 3,03 3,03 3,04
Витебская 3,02 3,02 3,03 3,04 3,04 3,03 3,04 3,03 3,03 3,05
Гомельская 3,01 3,01 3,02 3,03 3,04 3,02 3,03 3,03 3,01 3,01
Гродненская 3,06 3,04 3,06 3,05 3,07 3,07 3,06 3,07 3,11 3,09
Минская 3,02 3,03 3,02 3,03 3,04 3,04 3,04 3,05 3,06 3,07
Могилевская 3,00 2,99 3,03 3,02 3,00 3,01 3,01 3,02 3,02 3,01
Итого 3,03 3,02 3,03 3,04 3,04 3,03 3,04 3,04 3,05 3,05

Материал поступил 11.10.2018 г.
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Обеспечение качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции является важным направлением
повышения экономической эффективности как сельс-
кохозяйственных, так и перерабатывающих предприя-
тий. Его развитие, а равно совершенствование системы
управления качеством позволят увеличивать экспорт-
ный потенциал отрасли, что положительно отразится
не только на конкурентоспособности отечественной
продукции, уровне доходов сельскохозяйственных орга-
низаций и перерабатывающих предприятий, но и на
имидже Республики Беларусь как надежного торгового
партнера на внешнем рынке, в том числе в рамках ЕАЭС.

Между тем действующая в республике система
обеспечения качества и безопасности продукции не
всегда выполняет данную задачу, что является одной из
основных причин претензий внешнеторговых партне-
ров, периодических возвратов продукции и иницииро-
вания дополнительных проверок систем обеспечения
качества на предприятиях. Учитывая это, в республике
проводится активная работа по решению данных про-
блем, в то же время устойчивое производство агропро-
довольственных товаров с высокими потребительски-
ми и технологическими свойствами требует реализа-
ции комплексного подхода, что обусловливает необхо-
димость определения приоритетных направлений раз-
вития национальной системы регулирования качества
сельскохозяйственной продукции.

Как показали исследования, стратегия развития аг-
рарной отрасли в области обеспечения и повышения ка-
чества сельскохозяйственной продукции в среднесрочной
перспективе предусматривает ряд направлений.

Так, доминирующим направлением развития си-
стемного управления качеством и безопасностью

УДК 63-021.66:658.562 (476)

Пётр Расторгуев, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий сектором качества
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Приоритетные направления развития
национальной системы регулирования качества

сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственной продукции является формиро-
вание систем управления качеством и безопасностью в
АПК, начиная от производства сельскохозяйственного
сырья до реализации конечной продукции.

В условиях глобализации мировой экономики, по-
вышения требований к качеству и безопасности про-
дукции на мировом рынке международные стандарты
ИСО на системы менеджмента получают все большее
распространение, и количество сертификатов, подтвер-
ждающих соответствие условий производства требова-
ниям данных стандартов, за последние годы, как прави-
ло, постоянно увеличивается (табл.).

В контексте развития данного направления необхо-
димо следующее:

– разработка и внедрение адаптированных с уче-
том специфики и особенностей АПК Беларуси систем
менеджмента качества и безопасности продукции на
основе требований ХАССП, ИСО 22000, ИСО 9001 по-
средством создания методической базы по их практи-
ческому применению, обеспечения нормативно-пра-
вовой документацией, частичной компенсации затрат
на разработку и внедрение и т. д.;

– формирование сквозных, интегрированных сис-
тем управления качеством и безопасностью продукции
АПК, начиная от производства сельскохозяйственного
сырья до реализации конечной продукции;

– унификация требований к системам менеджмен-
та качества, обеспечения безопасности и процедурам
оценки их соответствия в рамках ЕАЭС, в том числе и к
органам сертификации, с целью обеспечения их при-
знания как на едином рынке, так и на внешнем.

В сельском хозяйстве объектами внимания в пер-
вую очередь должны быть крупные животноводческие

Таблица. Динамика сертификации систем менеджмента в мире в соответствии с требованиями
международной организации по стандартизации (ИСО), 2011–2016 гг.

Стандарт
Количество сертификатов по годам Темп роста 2016 г. к 2011 г.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ± %
ISO 9001 1 111 698 1 096 987 1 126 460 1 036 321 1 034 180 1 106 356 –5 342 99,52
ISO 14001 267 457 284 654 301 622 296 736 319 496 346 189 78 732 129,44
ISO 50001 461 2 236 4 826 6 765 11 985 20 216 19 755 4 385,25
ISO 27001 17 509 19 620 22 349 23 005 27 536 33 290 15 781 190,13
ISO 22000 19 980 23 278 26 847 27 690 32 061 32 139 12 159 160,86
ISO/TS 16949 47 512 50 071 53 723 57 950 62 944 67 358 19 846 141,77
ISO 13485 20 034 22 317 25 655 26 280 26 255 29 585 9 551 147,67
ISO 22301 – – – 1 757 3 133 3 853 – –
ISO 20000-1 – – – – 2 778 4 537 – –
ISO 28000 – – – – – 356 – –
ISO 39001 – – – – – 478 – –
Всего 1 484 651 1 499 163 1 561 482 1 476 504 1 520 368 1 644 357 159 706 110,76
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комплексы и сельскохозяйственные предприятия, фор-
мирующие сырьевую зону перерабатывающих пред-
приятий, осуществляющих экспортные поставки.

Одним из актуальных направлений является совер-
шенствование нормативно-технологического обеспе-
чения качества и безопасности продовольственных
ресурсов в части своевременной актуализации и рас-
ширения перечня отраслевых регламентов на типо-
вые технологические процессы возделывания сельс-
кохозяйственных культур и производства продукции
животноводства.

Так, с целью достижения устойчивого производ-
ства сельскохозяйственной продукции высокого ка-
чества в Национальной академии наук Беларуси раз-
работана методология формирования организацион-
но-технологических нормативов производства сельс-
кохозяйственной продукции, на основе которой под-
готовлено более 80 отраслевых регламентов по возде-
лыванию зерновых, технических, овощных, плодовых и
других сельскохозяйственных культур, а также по про-
изводству продукции животноводства [1–3]. Требова-
ния к выполнению технологических операций и методы
оценки качества работ, определенные в отраслевых рег-
ламентах, создают действенную нормативную основу
эффективного производства.

Учитывая значимость данных документов в реше-
нии проблемы повышения качества продукции, продо-
вольственной безопасности и обеспечения поставок
конкурентоспособных товаров на единый рынок, а так-
же недостаточно высокий уровень технологической
дисциплины в сельскохозяйственных организациях, в
республике принято решение об ужесточении ответ-
ственности за нарушение требований отраслевых доку-
ментов. Так, в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь «О некоторых вопро-
сах нормирования и ответственности руководителей при
производстве сельскохозяйственной продукции» от
28 апреля 2014 г. № 399, руководители организаций, осу-
ществляющие деятельность по производству сельско-
хозяйственной продукции, обязаны обеспечивать со-
блюдение отраслевых регламентов [4].

В дополнение к данному постановлению в настоя-
щее время Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь разработан проект
указа Президента Республики Беларусь «О дополни-
тельных мерах при производстве сельскохозяйственной
продукции», которым будут установлены:

общие требования к чередованию сельскохозяй-
ственных растений в севообороте;

общие требования к процессам производства, хра-
нения продукции животноводства.

Согласно проекту непринятие руководителем юри-
дического лица необходимых мер по организации дея-
тельности этого юридического лица в соответствии с
вышеуказанными требованиями, повлекшее причине-
ние вреда государственным или общественным инте-
ресам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и
законным интересам граждан (если в этом деянии нет
состава иного административного правонарушения или

состава преступления), влечет административную от-
ветственность.

Также необходимо создание условий для выполне-
ния требований отраслевых регламентов на типовые
технологические процессы производства сельскохо-
зяйственной продукции на основе формирования:

– эффективной системы контроля за соблюдением
производственно-технологической, трудовой дисциплины;

– экономического механизма стимулирования ус-
тойчивого производства сельскохозяйственной продук-
ции, отвечающей заданным требованиям, основанного
на использовании методов поощрения и штрафных сан-
кций в отношении не только субъектов хозяйствования,
но и непосредственно руководителей предприятий АПК,
включающего:

систему оплаты в зависимости от уровня качества
сельскохозяйственной продукции;

стимулирование устойчивого производства сельс-
кохозяйственной продукции высокого качества;

стимулирование процесса улучшения качества сель-
скохозяйственной продукции;

механизм экономической ответственности сельс-
кохозяйственных организаций за поставки сырья, не соот-
ветствующего установленным в контрактах требованиям;

совершенствование системы поощрений за дости-
жения в области обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции;

стимулирование внедрения и соблюдения требова-
ний передовых технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции;

стимулирование внедрения современных систем
управления качеством и безопасностью сельскохозяй-
ственной продукции.

Также необходимо привлекать к ответственности
руководителей предприятий АПК, которые не обеспе-
чили (в соответствии с Декретом Президента Республи-
ки Беларусь «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций» от 15 декабря
2014 г. № 5) производственно-технологическую, испол-
нительскую и трудовую дисциплину и вследствие этого
допустили реализацию недоброкачественной продук-
ции, тем самым принося убытки не только своим пред-
приятиям, но и экономике страны [5].

Целесообразно формирование комплексного меха-
низма информационной поддержки инновационной де-
ятельности в сельскохозяйственных предприятиях с
целью обеспечения качества и безопасности продук-
ции, оптимизации соответствующих информацион-
ных потоков в области качества сельскохозяйствен-
ной продукции.

Это направление предусматривает создание эффек-
тивной системы информационного обеспечения не
только поставщиков (производителей) продовольствен-
ных ресурсов, но и их потребителей.

В данном контексте не менее важным является со-
здание эффективного сквозного мониторинга каче-
ства и безопасности продовольственного сырья, пи-
щевой продукции и оценки эффективности управления
качеством на всех уровнях регулирования АПК, что
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позволит принимать обоснованные и своевременные
управленческие решения с целью повышения качества
отечественной продукции.

Перспективным направлением развития националь-
ной системы регулирования качества сельскохозяйствен-
ной продукции является реализация принципов «зеле-
ной» экономики при производстве и переработке сель-
скохозяйственной продукции.

Так, стратегия развития «зеленой» экономики пред-
полагает создание системы перспективного норматив-
но-технологического обеспечения данного процесса на
основе разработки технологических регламентов на воз-
делывание сельскохозяйственных культур в системе
органического земледелия и выращивание скота и пти-
цы с учетом соответствующих требований.

С целью развития этого направления Институтом
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси совместно с
Институтом системных исследований в АПК НАН Бе-
ларуси разработаны технологические регламенты по
возделыванию гречихи и картофеля в системе орга-
нического земледелия. Они устанавливают особенно-
сти агрохимических и агротехнических приемов при
выполнении технологических операций, обеспечива-
ющих получение экологически чистой продукции.
Вышеназванные документы утверждены Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь и введены в действие (заседание сек-
ции растениеводства научно-технического совета, про-
токол № 3 от 4 мая 2017 г.).

В то же время для обеспечения производства про-
дукции в системе органического земледелия других до-
кументов такого уровня, кроме данных регламентов, в
настоящее время нет.

Устойчивое развитие производства органической
продукции предполагает формирование системы пра-
вового обеспечения данного процесса, что обусловли-
вает активизацию действий в части утверждения проек-
та закона «О производстве и обращении органической
продукции», разработку национальной системы серти-
фикации органической продукции на основе междуна-
родного опыта.

Минимизация вредного воздействия на окружаю-
щую среду, сохранение естественного биоразнообра-
зия сельских территорий предполагают применение
международно признанных систем экологического ме-
неджмента, включая стандарты ИСО серии 14000.

На современном этапе развития АПК республики
они внедряются на перерабатывающих предприятиях без
их применения в сельском хозяйстве, что предопреде-
ляет высокую степень риска снижения качества жизни
сельского населения. В связи с этим важным направле-
нием формирования производственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий на принципах «зе-
леной» экономики является внедрение данных систем
прежде всего на крупных животноводческих комплексах.

В целом направления реализации Национального
плана действий по развитию «зеленой» экономики в
Республике Беларусь до 2020 года, касающиеся сельс-
кого хозяйства, включают:

разработку проекта закона Республики Беларусь
«О производстве и обращении органической продукции»;

подготовку и принятие нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих особенности экологической сер-
тификации продукции;

подготовку предложений о разработке государ-
ственных стандартов, устанавливающих требования к
продукции органического производства;

совершенствование системы выращивания и содер-
жания сельскохозяйственных животных, а также возде-
лывания и защиты сельскохозяйственных растений с
учетом принципов «зеленой» экономики;

подготовку специалистов в области экологизации
производства, получения биологически безопасной
сельскохозяйственной продукции, стандартизации и
маркировки продовольствия, использования новейших
ресурсоэффективных технологий и техники [6].

К мерам по повышению конкурентоспособности
продукции АПК на внешнем рынке по качественным
параметрам, что положительно отразится на эффек-
тивности производства сельскохозяйственной продук-
ции, относятся:

создание системы нормативно-правового обеспе-
чения производства качественной и конкурентоспособ-
ной продукции с учетом международной региональ-
ной интеграции и современных требований мирового
рынка;

формирование эффективного механизма государ-
ственного контроля и надзора качества и безопасности
продовольственных ресурсов с учетом реализации прин-
ципов единых подходов государств – членов ЕАЭС;

гармонизация методов контроля и оценки качества
и безопасности агропродовольственной продукции и
продовольствия как одно из приоритетных направле-
ний и условий беспрепятственной их реализации на тер-
ритории ЕАЭС и эффективной экспортной политики;

создание механизма разрешения спорных ситуаций
в области оценки результатов контроля качества и безо-
пасности продукции АПК при проведении экспортно-
импортных операций между государствами – участни-
ками ЕАЭС;

формирование независимой от интересов отдель-
ных субъектов АПК системы контроля качества и безо-
пасности продукции путем создания сети лабораторий
по оценке сырья на принципах совместного финанси-
рования сельскохозяйственными организациями, пере-
рабатывающими предприятиями и государственными
органами управления АПК;

формирование эффективной системы прослежива-
емости происхождения основных видов сельскохозяй-
ственной продукции с целью оперативного реагирова-
ния при нарушении требований к уровню ее безопас-
ности.

В целом следует отметить, что реализация вышеиз-
ложенных направлений развития национальной систе-
мы регулирования качества сельскохозяйственной про-
дукции направлена на обеспечение устойчивого произ-
водства сельхозпродукции высокого качества, безо-
пасной для жизни и здоровья людей, создание новых
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Одним из основных факторов, сдерживающих ин-
новационное развитие аграрных товаропроизводителей,
является недостаток финансовых ресурсов, поскольку
освоение большинства достижений науки и техники яв-
ляется капиталоемким процессом. Поэтому для акти-
визации инновационной деятельности в аграрном сек-
торе экономики необходимо использовать новые фор-
мы и модели финансирования.

В зарубежных странах широкое распространение
получила проектная форма финансирования иннова-
ционной деятельности. Наиболее емким, охватывающим
основные особенности проектного финансирования, на
наш взгляд, является определение исследуемой катего-
рии, предложенное В. О. Титовым, который под проект-
ным финансированием понимает финансовую муль-
тиинструментальную модель с совокупностью инвес-
тиций и долговых кредитных ресурсов специально со-
зданной проектной компании (SPV) для реализации дол-
госрочного капиталоемкого высокорискованного инве-
стиционного проекта, будущие денежные потоки кото-
рого являются основным источником возврата заемных
средств и выплаты доходов инвесторам и спонсорам, а
дополнительные источники возврата – активы, создан-
ные в процессе реализации проекта [4].

В мировой практике проектного финансирования
состав участников может быть обширен: организато-
ры, спонсоры (инициаторы, учредители SPV), генераль-
ный и другие подрядчики, поставщики, эксперты и спе-
циалисты различного профиля, эксплуатирующие ком-
пании, финансовые партнеры(кредиторы и инвесторы),
заемщик (SPV), менеджеры, покупатели, держатели рис-
ков (кредиторы, гаранты), государство, владельцы тех-
нологий, патентов, лицензий, ноу-хау, лизинговые ком-
пании и т. д. [4].Участников проектного финансирова-
ния можно разделить на три группы: основные и при-
влеченные участники, прочие партнеры (рис. 1). Пер-
вая группа включает участников, инвестирующих сред-
ства и принимающих инвестиции; вторая – субъектов,
деятельность которых направлена на эффективную реа-
лизацию и обслуживание проекта; третья – участников
различного профиля, вовлеченных в деятельность по
решению широкого спектра вопросов, возникающих в
ходе реализации проекта [12].

Спонсоры могут быть организаторами и координа-
торами проекта, иногда выполнять обязанности, связан-
ные со строительством. В их роли могут выступать го-
сударство, коммерческие организации, банки. Государ-
ство может участвовать в капитале проектной компании,
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Проектное финансирование как форма
активизации инновационной деятельности

в аграрном секторе экономики
предоставлять ссуды, а также политические, финансо-
вые и иные гарантии, субсидии, налоговые, таможен-
ные льготы, лицензии, ноу-хау, патенты. Инвесторы, в
отличие от спонсоров, не обладают контролем над SPV
и не участвуют в реализации и управлении проектом.

Для привлечения в проект участников, а соответ-
ственно, и финансовых ресурсов используется инфор-
мационный меморандум, предоставляющий данные об
опыте спонсоров проекта, характеристиках проектных
контрактов, прогнозируемых рисках и их распределе-
нии, сроках финансирования, бюджете строительства,
прогнозе финансовых показателей, финансовом поло-
жении спонсоров и других участников проекта [7].

В зарубежных странах инициатор является исполни-
телем проекта, привлекая для его реализации средства кре-
диторов. Определенная практика проектного финансиро-
вания накоплена в Российской Федерации. Исследователи
отмечают, что реализуемые в Российской Федерации про-
екты отличаются от классической формы зарубежного
проектного финансирования, так как развиваются по пути
банковского кредитования, главным образом, государ-
ственными банками [9]. В частности, имеется опыт ини-
циации проектов в АПК со стороны государства, когда
объявляется конкурс для реализации важных для отрасли
инвестиционных проектов. Государственные органы про-
водят конкурсный отбор, по результатам которого выде-
ляются средства для реализации проекта.

Для осуществления проектного финансирования в
Российской Федерации существует соответствующая
нормативно-правовая база. Так, предусмотрена возмож-
ность создания специального общества проектного
финансирования (СОПФ), выполняющего функции про-
ектной компании (SPV). Создание специальной финан-
совой компании, выполняющей роль проектной компа-
нии, также предусмотрено в законодательстве Респуб-
лики Казахстан. В Республике Беларусь, в отличие от
основных партнеров по ЕАЭС, подобной организаци-
онно-правовой формы не предусмотрено.

Рассмотрим подробнее характерные черты проект-
ного финансирования. Его ключевой особенностью
является сочетание различных форм долевого и долго-
вого финансирования. По форме привлечения долго-
вого финансирования выделяют кредитное, облигаци-
онное и смешанное проектное финансирование. Его
финансовыми источниками являются: акции; коммер-
ческие кредиты; государственные средства (в виде суб-
сидий и кредитов, а также гарантий, налоговых и других
льгот); собственные средства организаций; долговые
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финансовые обязательства; облигации; средства финан-
совых учреждений (Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития) и др.

Отношения, возникающие при проектном финан-
сировании, базируются на следующих принципах: плат-
ности; срочности; возвратности; обеспеченности (ос-
новными способами обеспечения являются активы про-
екта, страхование рисков, их распределение между уча-
стниками); целевого характера использования средств;
дифференцированного подхода со стороны кредитных
организаций к инвестиционным проектам; интегриро-
ванности (создание проектной компании) [1]. Таким
образом, по сравнению с кредитованием перечень прин-
ципов проектного финансирования значительно шире
по причине его большей масштабности, а также в связи
с тем, что инвестируемые средства обеспечиваются лишь
денежным потоком, генерируемым самим проектом.

Объем регресса на заемщика (требования о возме-
щении предоставленной в заем суммы) при проектном
финансировании прямо пропорционален рискам, при-
нимаемым на себя заемщиком. Отсутствие регресса,
характерное проектному финансированию, означает,
что инвестор берет на себя наибольший объем рисков
по проекту, то есть единственным источником погаше-
ния заемных и привлеченных ресурсов будут выступать
денежные потоки по проекту без дополнительных по-
ручительств, гарантий и залогов.

Поскольку при проектном финансировании креди-
торы предоставляют ресурсы заемщику (проектной ком-
панией) без кредитной истории, реализующему проект
с высокой долей заемных ресурсов и с существенными
обязательствами по уплате процентов по кредиту, то не-
обходимы твердые гарантии выполнения контрактных

обязательств по распределению денежного потока про-
екта. Поэтому должна быть установлена жесткая диви-
дендная политика, предусматривающая первичность
платежей по ссудам перед акционерным доходом.

Реализация проекта посредством проектного фи-
нансирования не предусматривает реинвестирования
полученного дохода, так как генерируемые финансо-
вые средства используются для возмещения привлечен-
ных ресурсов. При этом предусматриваются следую-
щие приоритеты платежей из получаемых доходов: рас-
ходы на текущую деятельность по проекту, обязатель-
ства по основному и субординированному долгу, ди-
виденды инвестора [7].

Понятно, что проектное финансирование имеет
некоторые недостатки, к числу которых можно отнести
высокую стоимость финансирования по сравнению с
традиционными формами, большие временные и транз-
акционные издержки; риск потери независимости ини-
циатора проекта [1, 3, 4]. В то же время считаем, что
названные недостатки компенсируются основными
преимуществами рассматриваемого механизма, среди
которых необходимо выделить следующие:

· возможность привлечения объемов инвестицион-
ных ресурсов, существенно превышающих наличные
активы инициатора проекта без отражения задолжен-
ности на балансе;

· отделение денежных потоков и рисков по инвестици-
онному проекту исполнителя от основной деятельности
посредством создания отдельной проектной компании;

· использование более прозрачного и эффектив-
ного механизма распределения рисков и создание
стимулов для повышения качества работы всех участ-
ников проекта и эффективного управления рисками;

Рис. 1. Состав участников проектного финансирования и их основные функции
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [4, 12].

Участники проектного
 финансирования

2. Привлеченные
участники

2.1. Генеральный подрядчик – организует
строительные работы; снабжает объекты не-
обходимыми материалами и оборудованием;
координирует субподрядчиков; контролиру-
ет выполнение работ и целевое использова-
ние средств

2.2. Поставщик активов проекта – осу-
ществляет поставку сырья, материалов, обо-
рудования

2.3. Исполнитель проекта –  управляет объ-
ектом инвестиционного проекта после сдачи
в эксплуатацию; несет ответственность за
эффективность его использования

2.4. Покупатели проекта –
потребляют созданную

продукцию

2.5. Органы
государственного

управления

3. Прочие
участники

3.1. Страховые компании – оценивают степень
защищенности проекта; хеджируют риски;
разрабатывают рекомендации по снижению
рисков

3.2. Доверительный управляющий – осуществ-
ляет мониторинг реализации проекта; извлека-
ет пользу для его собственника

3.3. Консультанты и эксперты – проводят анализ рынков,
проектной документации, политики государства в контек-
сте реализации проекта; оценку влияния внутренних и
внешних факторов; подготовку рекомендаций по устране-
нию негативных последствий

1. Основные
участники

1.1. Инициатор проекта (инвестор, заказчик, спонсор) –
инициирует проект; анализирует рынки и предложения
партнеров; организует и  контролирует взаимодействие
всех элементов проектного финансирования; формирует
капитал собственными источниками

1.2. Проектная компания – заключает контракты со всеми
участниками; реализует проект, используя ресурсы по це-
левому назначению; обеспечивает финансовую устойчи-
вость при распределении и управлении всеми источниками
финансирования

1.3. Инвестор проекта – формирует капитал привлеченными источника-
ми, обеспечивает эффективную реализацию инвестиционного проекта

1.4. Эмитенты финансовых инструментов – выпускают цен-
ные бумаги для предоставления займа, принимают на себя
обязательства по погашению долга

1.5. Кредиторы проекта – обеспечивают формирование
заемного капитала; проводят предпроектный анализ для
идентификации и оценки рисков; прогнозируют денеж-
ные потоки с целью определения своевременности воз-
врата заемных ресурсов; проводят мониторинг реализа-
ции проекта; выполняют функции гаранта

1.6. Международные финансовые институты – выпол-
няют роль кредиторов в крупномасштабных проектах
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· широкий состав участников;
· отсутствие жестких требований к финансовому

состоянию организаций – участников проекта;
· возможность трансформации кредита в акционер-

ный капитал;
· гибкость структурирования сделки;
· обеспечение более высокой средневзвешенной

стоимости капитала по сравнению с чистым финанси-
рованием из собственных средств;

· высокая степень контроля и целевой характер фи-
нансирования [1–4, 9].

Процесс реализации инвестиционно-инновацион-
ной деятельности на основании проектного финанси-
рования включает следующие этапы: предынвестици-
онный, инвестиционный и эксплуатационный.

При проектном финансировании на предынвести-
ционной стадии создается номинальный банковский
счет и специальный проектный счет (эскроу). Номи-
нальный счет открывается на имя владельца (спонсора,
управляющей компании, инвестора и т. д.), использует-
ся для осуществления операций, связанных с реализа-
цией инвестиционной программы, распоряжается им
проектная компания. Финансовые партнеры контроли-
руют использование денежных средств со счета. Мо-
жет быть определен перечень операций, совершаемых
по указанию владельца. Преимуществом данного счета
является нивелирование риска смешивания активов SPV
и иных лиц, а также риска непогашения задолженности
вследствие контроля движения денежных средств фи-
нансовыми партнерами.

Эскроу-счет открывается для учета и блокирова-
ния денежных средств, полученных от владельца счета
(инвесторов, кредиторов проекта), в целях их передачи
проектной компании при возникновении и докумен-
тальном доказательстве ряда оснований (например, за-
купка оборудования или материалов, оплата строитель-
ных работ). Преимуществом данного инструмента яв-
ляется четкий контроль денежных средств SPV и их це-
левого использования, простота погашения кредита,
отсутствие дополнительных расходов по организации
финансирования и формирования обеспечения.

Механизм распределения рисков и дохода уста-
навливается посредством заключения между проект-
ной организацией и другими участниками проекта
договоров, предусматривающих закрепление за сто-
ронами, способными наиболее успешно управлять
ими, рисков и вознаграждения за них. К таким дого-
ворам относятся контракты: с фиксированной ценой;
на строительство «под ключ», включающие обычно
существенные штрафы за задержки, возлагая риски,
связанные со строительством, на подрядчика. Данные
риски берет на себя генеральный подрядчик. Исполни-
тель проекта берет на себя риски, связанные с неэф-
фективностью использования созданного объекта.
Также может быть предусмотрен регресс на имуще-
ство спонсоров, особенно в случае их участия в стро-
ительстве и оснащении проекта оборудованием.
В целях мониторинга инвестиционной стадии при созда-
нии материальных объектов активно привлекаются

технические эксперты. Высокая рискованность проект-
ного финансирования обуславливает необходимость бо-
лее детальной проработки бизнес-плана.

Эксплуатация объектов может осуществляться не-
посредственно проектной компанией либо с привлече-
нием сторонней управляющей компании. Второй вари-
ант предпочтительнее для кредиторов, так как предус-
матривает прозрачное контрактное распределение рис-
ков. При управлении проектной организацией риски
данной стадии могут быть частично распределены меж-
ду персоналом в рамках трудовых контрактов, частично
перенесены на спонсоров в виде гарантий поддержки
проекта в случае неэффективного управления [7]. При
участии в проектном финансировании государства мо-
жет быть предусмотрен механизм оперативной замены
исполнителя, не в надлежащей степени исполняющего
свои обязанности, с целью предотвращения приоста-
новки реализации проекта.

Сущность договорных отношений, устанавливаю-
щих баланс в рамках проектного финансирования, дос-
таточно точно описал А. Л. Смирнов: «реально проект-
ное финансирование может быть осуществимо только
в результате такого объединения обеспеченных обяза-
тельств, гарантий и усилий заинтересованных в успехе
проекта сторон, при котором, хотя ни один из участни-
ков не принимает на себя финансовой ответственности
за реализацию проекта в полном объеме, однако, при
оценке всей сформированной структуры проекта в виде
системы взаимных обязательств и гарантий его участ-
ников, кредиторы квалифицируют кредитные и иные
проектные риски как приемлемые, что делает финанси-
рование принципиально возможным» [10].

Гарантии дают возможность передать любые рис-
ки участникам проекта (рис. 2).

На эксплуатационной стадии возможен рост бюд-
жета проекта, поэтому система противодействующих
механизмов управления рисками может включать воз-
можность пересмотра параметров кредита, дополни-
тельную эмиссию акций, эмиссию долговых ценных
бумаг, смену инвесторов проекта [7].

На наш взгляд, следует согласиться с М. В. Цуцие-
вой и Э. Х. Каровым, которые приводят следующие груп-
пы критериев принятия управленческих решений при
финансировании инвестиционных проектов на основе
проектного финансирования: профиль риска проекта,
показатель D/E, коэффициенты покрытия долгов. Дан-
ные критерии служат основой для выбора между инве-
стиционным кредитованием и проектным финансиро-
ванием, а также позволяют оценить эффективность ис-
пользования проектного финансирования. Первые две
группы критериев включают по одному показателю.
Так, профиль риска определяется отношением общей
суммы долга (сумма тела кредита и процентов) к при-
были до вычета процентов, налогов, амортизации. Не
существует четких границ, определяющих приоритет-
ность использования инвестиционного кредитования
или проектного финансирования. Однако при величине
профиля риска менее 3–4 целесообразно применять тра-
диционные формы финансирования, при величине 5–6
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и выше – проектное. Данный показатель отражает сте-
пень риска, а значит, чем выше его значение, тем выше
проценты по заемным средствам [8].

Показатель D/E отражает соотношение заемного и
акционерного капитала в общем объеме финансирова-
ния проектной компании. Следует учитывать, что высо-
кий риск требует более высокой доли акционерного
капитала в общем объеме финансирования. Требова-
ния со стороны банков зависят от следующих факторов:
отраслевая принадлежность проекта, его стадия жизнен-
ного цикла (на поздних стадиях требования к доле акци-
онерного капитала значительно ниже), интересы спон-
соров и кредиторов. Последний фактор имеет значи-
тельное влияние. Например, банк, участвующий в про-
ектном финансировании, может не только предоставить
кредит или приобрести проектные облигации, но и вой-
ти в состав акционеров и в результате будет получать
дивиденды от проекта. Государство, являясь акционе-
ром проектной компании, в большей степени заинтере-
совано в получении социального эффекта, выражаю-
щегося в создании новых и модернизации существую-
щих рабочих мест, улучшении качества жизни населе-
ния, повышении доступности инфраструктурных объек-
тов, влиянии на смежные отрасли [8].

Коэффициенты покрытия долга, отражающие воз-
можность проектной компании рассчитываться по дол-
говым обязательствам, могут быть двух видов: интер-
вальные и кумулятивные.

Интервальный показатель (коэффициент DSCRt (debt-
service cover ratio) рассчитывается за определенный пери-
од времени как соотношение фактического (расчетного в
бизнес-плане) показателя свободного денежного потока
за период времени t и суммы долга проектной компании,
выплачиваемого в данный период по всем кредитным до-
говорам и обязательствам. На практике значение данного
коэффициента должно составлять 1,2–2,0, и чем больше
риск, тем больше требуемая величина DSCRt.

Кумулятивные показатели рассчитываются на ос-
нове сопоставления кумулятивных значений денежных

потоков и задолженности проектной компании. Их рас-
чет может ограничиваться лишь сроком кредитного
договора или оставшимся периодом до завершения
проекта. При проведении анализа на срок кредитного
договора определяется коэффициент LLCR (load life
cover ratio) как соотношение значения свободного де-
нежного потока, приведенного к моменту расчета с
применением ставки дисконтирования, отражающей
стоимость заемного капитала, и текущей задолженнос-
ти проектной компании. Данный коэффициент отража-
ет интересы кредиторов. При этом коэффициент PLCR
(project life cover ratio) относится к оставшемуся време-
ни жизненного цикла проекта и учитывает интересы
участников проектной компании, так как при его расче-
те в числителе – свободный денежный поток за остав-
шийся срок реализации проекта [8].

Приведенные особенности проектного финансиро-
вания свидетельствуют об актуальности его примене-
ния в аграрном секторе экономики Республики Бела-
русь. В частности, благодаря использованию преиму-
ществ проектного финансирования при одновремен-
ном учете его недостатков в сельском хозяйстве могут
быть реализованы приоритетные капиталоемкие инно-
вационные проекты. Этому главным образом будет спо-
собствовать возможность использования разнообраз-
ных источников финансовых ресурсов, а также разделе-
ние рисков, связанных с проектом, благодаря системе
договорных отношений между участниками проектно-
го финансирования. Важность создания проектной ком-
пании выражается в возможности использования следу-
ющих преимуществ: отделение денежного потока по ин-
вестиционной деятельности от основной, привлечение к
участию аграрных товаропроизводителей со сложным
финансовым положением. Последние смогут участвовать
в инвестиционной деятельности, передавая часть активов,
земельных или иных ресурсов проектной компании,
используя в последующем полученные доходы для ста-
билизации финансового состояния. Осуществление инве-
стиционной деятельности непосредственно аграрными

Рис. 2. Формы гарантии в проектном финансировании
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [4, 10].

Участник проектного финансирования Форма гарантии

Государство погашение кредита, выкуп активов проекта, фиксированные
цены

Банки по договорам управления, поставки или аванса

Спонсоры
покрытие или возмещение операционных расходов при
недостаточности потоков наличности для обслуживания
долга, покрытие дефицита финансовых ресурсов

Генеральный подрядчик возмещение перерасходов в ходе строительства

Страховые компании успешное завершение строительства, исполнение всех
обязательств
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товаропроизводителями со сложным финансовым поло-
жением затруднительно вследствие невозможности при-
влечения значительного объема заемных ресурсов. Так-
же у данных организаций зачастую арестованы счета, на-
ложены определенные санкции, что приводит к росту зат-
рат на реализацию проекта и трудности его осуществле-
ния ввиду согласования различных действий.

К участию в проектном финансировании можно при-
влечь различные организации как имеющие отношение к
сфере осуществления проекта, так и желающие получить
доход на вложенные ресурсы. Первая группа участников
может выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с
членами проектной компании, обуславливающее боль-
шую конкурентоспособность осуществляемого проек-
та, получая тем самым дополнительный доход.

Так, в сельском хозяйстве могут быть осуществле-
ны проекты, предусматривающие получение положи-
тельного эффекта несколькими аграрными товаропро-
изводителями от совместной деятельности. Например,
строительство собственного цеха по переработке сель-
скохозяйственной продукции или производству кормов
с использованием высокоэффективных инновационных
технологий. Дополнительным преимуществом исполь-
зования проектного финансирования при реализации
крупных проектов является возможность привлечения
сырья иных товаропроизводителей (участников проек-
та) для полной загрузки возводимых мощностей. Также
при проектном финансировании в аграрной отрасли
экономики для достижения общей цели могут быть объе-
динены ресурсы сельскохозяйственных организаций и
организаций перерабатывающей промышленности.
В качестве такой цели может выступать увеличение объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции
более высокого качества, необходимой перерабатыва-
ющим организациям. Кроме того, в роли участника при
проектном финансировании может выступать государ-
ство, преследующее цель обеспечения продовольствен-
ной безопасности, а также создания новых рабочих мест.
Оно может инициировать реализацию значимых про-
ектов и проводить отбор потенциальных исполнителей.

Применение проектного финансирования в аграр-
ном секторе Республики Беларусь требует внесения
ряда изменений в нормативно-правовые акты. Так, в
первую очередь необходимо предусмотреть специаль-
ную организационно-правовую форму для проектной
организации наподобие СОПФ в Российской Федера-
ции, а также возможность открытия эскроу-счетов.
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В соответствии с Государственной программой раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196, агропромышленный комплекс – это разные виды
деятельности, включающие растениеводство и живот-
новодство и предоставление услуг в этих областях; дея-
тельность по благоустройству и обслуживанию ланд-
шафтных территорий в части услуг по мелиорации; де-
ятельность по осушению сельскохозяйственных участ-
ков, строительству оросительных систем (каналов), гид-
ротехнических сооружений, дамб и плотин, проведению
дноочистительных, дноуглубительных и прочих гидро-
технических работ, осуществляемых для нужд сельско-
го хозяйства; деятельность по эксплуатации ороситель-
ных систем и оборудования; рыболовство и рыбовод-
ство; производство продуктов питания, напитков и та-
бачных изделий; подготовку и прядение льняного во-
локна; ветеринарную деятельность; оптовую торговлю
торфом, удобрениями, агрохимическими продуктами,
ветеринарными средствами, техникой и оборудовани-
ем для сельского хозяйства; ремонт сельскохозяйствен-
ных тракторов, машин и оборудования для сельского
хозяйства; информационные технологии и информаци-
онное обслуживание агропромышленного комплекса;
консультационные услуги; финансовый лизинг в обла-
сти АПК; деятельность по сбору дикорастущей недре-
весной продукции, а также в сфере образования и науч-
ных разработок в области АПК, исследования, испытания
по гигиене питания, включая ветеринарный контроль и
контроль за производством продуктов питания [1].

Как видно, агропромышленный комплекс Белару-
си представляет собой производственную систему,
включающую сельское хозяйство, промышленность по
переработке сельскохозяйственного сырья, обслужива-
ющую инфраструктуру, научное обеспечение и подго-
товку кадров. Агропромышленный комплекс страны
охватывает 40 % территории, в нем занято 8 % населе-
ния реального сектора экономики.

Сельское хозяйство является центральным звеном
АПК. Оно производит сырье для перерабатывающей
промышленности и во многом определяет экономику
агропромышленного комплекса, так как доля сырья в
структуре себестоимости товарной сельхозпродукции
составляет 50 % и более. Республика Беларусь обладает
значительными земельными ресурсами. В условиях ре-
формирования и совершенствования организационной
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функционирования агропромышленного комплекса
Республики Беларусь

структуры в аграрном секторе имеет место сокраще-
ние общей численности организаций, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, и увеличение раз-
меров их землепользования. С 1991 по 2016 г. количе-
ство сельскохозяйственных организаций сократилось на
1086 единиц (на 42,5 %) и составило 1469 организаций, а
средний размер земельного участка в расчете на одну ор-
ганизацию возрос за указанный период с 3236 до 5814 га,
или в 1,8 раза (табл. 1).

В результате активного внедрения в сельскохозяй-
ственное производство технических и технологических
инноваций в отрасли наблюдается устойчивая прогрес-
сивная тенденция (характерная для большинства эконо-
мически развитых стран) сокращения количества рабо-
тающих в отрасли. Если в 1991 г. непосредственно в сель-
ском хозяйстве было занято 865 тыс. чел., то в 2016 г.
только 303,2 тыс. чел., или в 2,9 раза меньше.

Необходимо подчеркнуть, что по размеру сельско-
хозяйственных угодий на душу населения страна входит
в двадцатку мировых лидеров: 0,58 га, при 0,21 и 0,2 га в
среднем по ЕС и мировому сообществу соответственно.

Удельный вес сельскохозяйственного производства
в ВВП в последние годы составляет 8–9 %, в целом агро-
промышленного комплекса – до 30 %.

Основными видами продукции белорусского сель-
ского хозяйства являются молоко, мясо скота и птицы,
зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и льносырье,
производством которых занимаются сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также население.

Приоритетным направлением развития АПК было
и остается крупнотоварное производство. Сельскохо-
зяйственные организации, включая фермерские хозяй-
ства, производят около 81 % продукции аграрного сек-
тора, на долю населения приходится 19 % (табл. 2).

По объемам производства основных видов сельхоз-
продукции Беларусь является одним из лидеров среди
стран постсоветского пространства. В 2017 г. в респуб-
лике на душу населения произведено зерна 842 кг
(в 1991 г.  618 кг), мяса в убойном весе 127 кг (104 кг),
молока 771 кг (608 кг), яиц 375 шт. (365 шт.), овощей
206 кг (90 кг) (табл. 3). В стране обеспечена продоволь-
ственная безопасность. Потребности населения в про-
дуктах питания на 83–85 % удовлетворяются за счет соб-
ственного производства.

Импорт продовольственных ресурсов составляет
14,8 %. При этом доля жизненно важной продукции
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Таблица 1. Основные показатели развития сельского хозяйства в Республике Беларусь

Показатели
Год

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Площадь сельхозугодий, тыс. га 9284 9273 9142 9012 8898 8874 8817 8 726 8632 8590 8540
Количество сельхозорганизаций 2555 2553 2459 1900 1613 1564 1530 1497 1462 1445 1469
Площадь сельхозугодий на 1 сельхоз-
организацию, га 3226 3037 3120 3933 4757 4884 4986 5 056 5134 5902 5814

Количество занятых в сельском хо-
зяйстве, тыс. чел. 865 843,5 625,1 395,2 369 358,5 349,8 334,3 324 315,2 303,2

Доля занятых в сельхозпроизводстве
в общем количестве работающих, % 19,1 19,1 14,1 10,0 8,8 8,5 8,5 8,1 8,0 8,0 7,9

Объем сельскохозяйственного произ-
водства, трлн бел. руб. 30,1* 46,5** 2,8*** 12,9 36,1 55,6 96,7 105,8 131,4 135,4 15,5*

Доля сельскохозяйственного произ-
водства в ВВП, % 22,7 15,1 11,6 8,4 9,2 8,3 8,5 7,0 8,0 8,2 8,3

Доля импорта продовольствия в об-
щем объеме импорта, % – – 12,9 7,3 8,4 7,2 8,0 9,7 11,9 14,7 14,8

Доля экспорта продовольствия в об-
щем объеме экспорта, % – – 6,9 9,0 13,4 10,0 11,0 15,5 15,4 16,7 18,0

Внешнеторговое сальдо в торговле
продовольствием, млн долл. США – – – –376 469,6 808,7 1393 1593,5 745,2 4,6 155,3

Индекс потребительских цен на про-
довольственные товары, % 860,0 764,1 256,4 113 108,9 164,9 157,7 118,8 118,5 105,2 109,0

* Млрд руб.
** Трлн руб., с учетом деноминации 1994 г. (уменьшение в 10 раз).
*** Трлн руб., с учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз).

Таблица 2. Объем производства сельскохозяйственной продукции (в текущих ценах), трлн бел. руб.

Отрасль
Год

1991* 1995** 2000*** 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Все категории хозяйств
Растениеводство 14,0 26,6 1,5 6,8 20,2 29,3 44,5 49,1 68,0 60,6 7,2
Животноводство 16,1 20,0 1,3 6,1 15,9 26,3 52,2 56,7 63,4 74,8 8,3
Всего 30,1 46,6 2,8 12,9 36,1 55,6 96,7 105,8 131,4 135,4 15,5

Сельскохозяйственные организации, включая фермерские хозяйства
Растениеводство 7,3 9,9 0,8 3,2 9,3 16,7 26,5 30,8 43,4 38,3 4,7
Животноводство 12,8 14,3 0,9 4,8 13,9 23,5 46,9 51,6 59,1 70,2 7,9
Всего 20,1 24,2 1,7 8,0 23,2 40,2 73,4 82,4 102,5 108,5 12,6

Хозяйства населения
Растениеводство 6,7 16,6 0,7 3,6 10,9 12,5 17,6 18,2 24,6 22,3 2,5
Животноводство 3,3 5,7 0,3 1,3 2,0 2,9 5,4 5,2 4,3 4,5 0,4
Всего 10,0 22,3 1,0 4,9 12,9 15,4 23,3 23,4 28,9 26,8 2,9

* Млрд руб.
** Трлн руб., с учетом деноминации 1994 г. (уменьшение в 10 раз).
*** Трлн руб., с учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз).

Таблица 3. Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения, кг

Продукция
Год

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зерно 613 540 485 664 736 884 975 803 1009 912 785 842
Картофель 872 932 871 847 825 815 730 625 662 632 630 675
Овощи 89 101 138 208 246 209 167 172 183 178 199 206
Мясо 104 64 60 72 102 108 115 124 113 121 123 127
Молоко 663 497 449 587 698 687 715 701 707 743 752 771
Яйца, шт. 362 331 329 321 373 396 406 418 417 395 386 375
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в структуре импорта невысока – 5–10 %. Продуктов пита-
ния елорусского производства достаточно для обеспе-
чения внутренних потребностей в продовольствии с
учетом платежеспособного спроса населения.

Как свидетельствуют данные ФАО, по ключевым
экспортным позициям Беларусь входит в двадцатку
мировых экспортеров продовольствия, а по пяти основ-
ным позициям – в первую десятку (табл. 4).

Все сказанное в совокупности свидетельствует о
высоком стратегическом потенциале национального
агропромышленного производства как высокоразви-
того, экспортно ориентированного сектора отече-
ственной экономики.

Вместе с тем главная проблема аграрной эконо-
мики заключается в повышении эффективности и
конкурентоспособности функционирования отече-
ственного АПК, особенно в условиях углубления меж-
дународной и региональной торгово-экономической
интеграции. Ее решение требует как проведения ком-
плекса организационно-экономических мероприятий
на межгосударственном, национальном и региональ-
ном (областном) уровнях, так и их реализации субъекта-
ми хозяйствования.

В этой связи одним из приоритетных направлений
развития АПК на современном этапе должно стать со-
здание крупных кооперативно-интеграционных форми-
рований, обеспечивающих производство сырья, пере-
работку и сбыт конечной продукции. Такие организа-
ционно-правовые структуры могут быть интегрирова-
ны в республиканские и межгосударственные продук-
товые компании (молочные, мясные и др.), что позво-
лит значительно повысить конкурентоспособность от-
расли и увеличить экспорт продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

Ключевым вопросом структурных преобразований
в АПК по-прежнему должно являться реформирование
и финансовое оздоровление убыточных, устойчиво

неплатежеспособных сельскохозяйственных организа-
ций, поскольку по состоянию на 28 августа 2017 г. в 10 %
хозяйств, подлежащих досудебному оздоровлению, пла-
тежеспособность восстановлена, в 40 % – наметились
положительные тенденции восстановления платежеспо-
собности. Вместе с тем в сфере совершенствования
имущественных отношений требуется принятие Зако-
на о государственном имуществе, определяющем прин-
ципы и подходы решения вопросов распоряжения гос-
собственностью и приватизации.

Важное значение в социально-экономическом раз-
витии республики имеет проблема кадрового обеспе-
чения АПК. В целях совершенствования кадровой по-
литики, направленной на повышение престижа аграр-
ных специальностей, обеспечение и закрепление кад-
ров в сельском хозяйстве, необходимо:

1) оптимизировать объемы подготовки кадров на
основе изучения и мониторинга потребностей предпри-
ятий АПК и усиления практической ориентированнос-
ти образования на целевую подготовку кадров;

2) обеспечить сбалансированность потребности в
кадрах аграрной отрасли и объемов их подготовки сис-
темой аграрного образования;

3) акцентировать внимание на формировании
долгосрочной политики воспроизводства кадров для
аграрной сферы в условиях стремительности науч-
но-технических изменений и обострения конкурен-
ции и многообразия требований к навыкам и квали-
фикации работников;

4) сформировать механизм взаимосвязи между
образовательными учреждениями и потенциальными
работодателями путем проведения информирования,
консультаций и реализации совместных проектов;

5) совершенствовать систему мотивации труда и
стимулировать развитие предпринимательства на селе.

В соответствии с современными вызовами и про-
блемами необходимо корректировать экономический

Таблица 4. Рейтинг Республики Беларусь в мировом производстве и экспорте сельскохозяйственных
товаров и продовольствия (в среднем в 2013–2015 гг.)

Продукция
Мировое производство Мировой экспорт

доля, % место доля, % место

Мясо и мясные субпродукты 0,3 42 0,7 25
В том числе:
говядина 0,4 38 1,7 14
свинина 0,4 28 0,4 20
мясо птицы 0,3 46 0,7 18

Молоко 0,9 25 3,4 8
В том числе:
масло животное 2,2 13 4,0 8
сыр 0,8 25 2,3 12
СЦМ 1,6 14 1,7 13
СОМ 3,3 10 3,8 8

Зерно 0,3 43 0,01 79
Картофель 1,6 11 0,7 20
Сахар 0,5 28 0,8 16
Масло рапсовое 0,9 18 2,1 11
Льноволокно 16,6 2 12,1 3

Примечание. Таблица составлена на основании данных международной статистической базы UNCOMTRADE и ФАО.
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механизм хозяйствования в сферах государственной
поддержки сельского хозяйства, налогообложения и
кредитования.

Действенными механизмами государственной под-
держки могут стать: поддержка производителей, нахо-
дящихся в регионах, неблагоприятных для производства
сельскохозяйственной продукции; прямые выплаты
производителям для поддержания доходности; оказание
внутренней продовольственной помощи.

В области налогообложения целесообразно отме-
нить единый сельскохозяйственный налог и заменить
его налогом «плата за землю», позволяющим учиты-
вать различия в условиях хозяйствования сельских това-
ропроизводителей посредством изъятия части ренты,
что делает налогообложение более справедливым. Не-
обходимо также поэтапное снижение ставок отчисле-
ний в ФСЗН до 20 %.

В области кредитования АПК необходимо:
1) продолжить практику реструктуризации задол-

женности сельскохозяйственных организаций на обслужи-
вание кредита, в том числе на начисленные проценты;

2) осуществлять выделение льготных кредитов на
конкурсной основе, в том числе на основе рейтингово-
го подхода;

3) совершенствовать функционирование микрофи-
нансовых организаций (кредитно-сберегательных и кре-
дитных кооперативов);

4) осуществлять мониторинг кредитных отношений, в
том числе посредством функционирования информаци-
онно-аналитической системы как главного ее звена;

5) расширять использование нетрадиционных форм
кредитования, в том числе факторингового кредита.

Наряду с развитием крупных сельскохозяйственных
организаций, важным направлением должно быть раз-
витие и поддержка малых форм хозяйствования (орга-
низации малого агробизнеса, хозяйства граждан, сельс-
кохозяйственные потребительские кооперативы, крес-
тьянские (фермерские) хозяйства) в рамках запланиро-
ванных мероприятий подпрограммы 10 «Развитие и
поддержка малых форм хозяйствования» Государствен-
ной программы развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы.

В целях совершенствования материально-техничес-
кого обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей необходимо активнее развивать коммерчес-
кий лизинг аграрной техники и оборудования. При этом
коммерческим структурам государство, в соответствии с
мировым опытом, должно гарантировать 70–90 % возвра-
та лизинговых платежей в случае неуплаты их со стороны
лизингополучателей. Кроме того, необходимо разрабо-
тать механизм изъятия техники у неплатежеспособных
лизингополучателей с последующей реализацией объек-
та лизинга третьим лицам, что усилит платежную дисцип-
лину сельхозпредприятий и будет способствовать разви-
тию вторичного рынка сельскохозяйственной техники.

В настоящее время важно реализовать систему мер
по снижению себестоимости растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции, основными из которых на
уровне субъектов хозяйствования являются:

достижение рациональной структуры сельскохозяй-
ственного производства, соблюдение технологических
регламентов при производстве продукции;

внедрение в кормопроизводство ресурсосберега-
ющих технологий, изготовление и использование кор-
мов с наиболее высокой энергетической питательнос-
тью, обеспечение в рационе кормления животных нор-
мированного содержания питательных веществ;

дальнейшая модернизация и оптимизация матери-
ально-технической базы сельскохозяйственных органи-
заций в сочетании с использованием инноваций;

оптимизация структуры затрат на производство и
реализацию продукции, а также минимизация потерь
при ее производстве, хранении и транспортировке.

Развитие отраслей обрабатывающей (пищевой) про-
мышленности должно быть направлено на повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции. При
этом товаропроизводителям необходимо проводить
постоянную работу по повышению качества и расши-
рению ассортимента готовых продуктов, по сокраще-
нию издержек производства на единицу продукции.
Практика показала, что высокую эффективность име-
ют предприятия с замкнутым циклом производства,
переработки и сбыта (агрокомбинаты).

В качестве основных направлений повышения эф-
фективности инвестиций в аграрном секторе необходи-
мо выделить:

осуществление точечного инвестирования, учи-
тывая существующую и планируемую ресурсообес-
печенность конкретного хозяйствующего субъекта
(региона), конъюнктуру рынка и ее прогнозируемую
динамику;

ориентацию инвестирования на достижение и рост
показателей экономической эффективности производ-
ства и реализации агропродовольственной продукции,
повышение ее конкурентоспособности;

обеспечение развития рыночной инфраструктуры
в инвестиционно-инновационной сфере агропромыш-
ленного производства, в том числе агротехнопарков,
центров трансфера технологий, венчурных организаций,
бизнес-инкубаторов, а также системы информацион-
но-консультационного обслуживания.

В сфере внешнеторговой политики необходимо со-
здание интегрированных продовольственных систем,
ориентированных на производство и снабжение насе-
ления продуктами питания высокого качества (програм-
мы здорового питания, функционального питания, дет-
ского питания и др.), обеспечение научно-инновацион-
ного потенциала и продвижение продукции на рынок
ЕАЭС и третьих стран. Важными направлениями долж-
ны стать формирование негосударственных организа-
ций и объединений, совершенствование структуры соб-
ственности по критериям, обеспечивающим реализа-
цию эффекта масштаба в производстве, хранении и сбы-
те сельскохозяйственной продукции.

Существенная составляющая обеспечения экспор-
та – качество сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. Актуальным на современном этапе в дан-
ной сфере является формирование:



241«Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса»
– интегрированных систем управления качеством

и безопасностью продукции АПК, начиная от произ-
водства сельскохозяйственного сырья до реализации
конечной продукции;

– эффективного экономического механизма стиму-
лирования устойчивого производства сельскохозяй-
ственной продукции, отвечающей установленным тре-
бованиям, основанного на использовании методов по-
ощрения, а также штрафных санкций за неудовлетвори-
тельные результаты как в отношении предприятий, так
и непосредственно их руководителей;

– объективной системы контроля качества и безо-
пасности продукции путем создания сети лабораторий
по оценке продукции, независимой от интересов отдель-
ных субъектов АПК и других заинтересованных сторон;

– комплексного механизма информационной под-
держки инновационной деятельности предприятий АПК
в области качества и безопасности продукции, что пре-
дусматривает оптимизацию соответствующих информа-
ционных потоков между предприятиями и органами уп-
равления АПК, Госстандартом и т. д.

Что касается формирования стратегии развития
АПК на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
то она должна базироваться и осуществляться в рамках
разработанной Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь
на период до 2030 года и действующей Государственной

программы развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, в которых государство в целях
формирования конкурентоспособного на мировом рын-
ке и экологически безопасного производства сельскохо-
зяйственных продуктов определило две ключевые цели:

на среднесрочную перспективу (до 2020 г.) – обес-
печение стабильного, а затем устойчивого развития и
достижения безубыточности сельскохозяйственного
производства на основе повышения его научно-техни-
ческого потенциала, внедрения безотходных и экологи-
чески безопасных технологий со щадящим режимом
потребления ресурсов;

на долгосрочную перспективу (2021–2030 гг.) – со-
здание прибыльного агробизнеса, основанного на са-
моокупаемости и самофинансировании, повышение
конкурентоспособности национальной продоволь-
ственной системы, достижение уровня урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности скота,
сопоставимых с аналогичными показателями в евро-
пейских странах.
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Рынок продукции органического сельского хозяй-
ства является новым развивающимся сегментом рынка
продовольствия во всем мире. В то время, когда страны
с развитым продовольственным рынком уже имеют
необходимую законодательную базу и инфраструкту-
ру, инструменты стимулирования спроса на органичес-
кую продукцию, для Республики Беларусь актуальной
задачей является проработка возможностей применения
адаптированных теоретических, методических и практи-
ческих подходов в целях формирования предложения
отечественной продукции органического сельского хо-
зяйства и эффективного спроса со стороны населения
и предприятий обрабатывающей промышленности.

Органическое сельское хозяйство, ориентированное
на продукцию с высокой степенью безопасности для
здоровья человека, снижение негативной нагрузки на
окружающую среду, укрепление внутреннего рынка и,
в конечном итоге, повышение качества жизни населе-
ния, с каждым годом занимает все более прочные пози-
ции на агропродовольственном рынке. Установлено, что
полноценные органические рынки в сегментах овощей,
фруктов, зерновых культур, молочных и мясных про-
дуктов, детского питания сформированы в 178 странах
мира. В течение последних 15 лет объемы продаж орга-
нических продуктов питания, около 90 % которых осу-
ществляют Северная Америка и Европа, увеличились
почти в пять раз и по состоянию на 2016 г. составили
89,7 млрд долл. США. В первую тройку стран мира с
самыми крупными рынками органической продукции
входят США (43,1 млрд долл. США), Германия (10,5) и
Франция (7,5 млрд долл. США). Среднее мировое по-
требление на душу населения составляет 12,1 долл.
США, лидерами выступают Швейцария, каждый житель
которой в среднем тратит на органические продукты
304 долл. США в год, Дания – 252 и Швеция – 218 долл.
США в год. Законы об органическом земледелии дей-
ствуют в 87 странах, в странах Азии и Африки приняты
национальные стандарты, определяющие правила про-
изводства, переработки, транспортировки и хранения
органической продукции [1].

Успех развитых стран в формировании органичес-
кого сельского хозяйства в некоторой мере можно аргу-
ментировать наличием разработанного организационно-
экономического механизма: законодательной базы; пер-
спективных планов развития; сертифицирующих и кон-
тролирующих органов; информационно-коммуникаци-
онного обеспечения; рыночной инфраструктуры; го-
сударственного регулирования; финансовой поддерж-
ки операторов рынка, включающей ряд государственных
программ и проектов, направленных на повышение
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внутреннего потенциала, устойчивое развитие и фор-
мирование органического сельского хозяйства в регио-
не. Как правило, меры прямой государственной под-
держки предполагают: возмещение части либо полной
суммы затрат на прохождение процедуры государствен-
ной сертификации, проведение рекламных компаний
(выставок, ярмарок), конференций (Франция, Нидерлан-
ды, Польша); кредиты с низкими процентными ставка-
ми либо установление особого режима налогообложе-
ния (Турция); финансовую поддержку хозяйств, кото-
рые находятся в стадии переходного периода к системе
органического земледелия (от 1 до 5 лет), а также пере-
шедшим на эту систему; страхование различных ви-
дов экологических рисков либо компенсацию потерь
производителям; полное или частичное устранение
экспортных пошлин на органические продукты рас-
тительного происхождения; обеспечение участия про-
изводителей в процедуре государственных закупок;
государственные выплаты на покупку органических
продуктов питания для школ и государственных уч-
реждений (бюджет Дании предусматривает финанси-
рование 60 % от объема органических продуктов, по-
ступающих в столовые государственных учрежде-
ний). План действий Европейского союза по органи-
ческому сельскому хозяйству предполагает финансо-
вую поддержку фермеров, зависящую от площади
угодий, дополнительных расходов либо недополучен-
ных доходов производителей. В растениеводстве и
животноводстве доля субсидий и дотаций, покрыва-
ющих затраты органических фермеров, может состав-
лять от 30 до 50 %, в садоводстве – до 15 %. В рамках
новой единой аграрной политики стран Европейско-
го союза (ЕАП) на 2014–2020 гг. финансирование ме-
роприятий по конверсии и техническому обслужива-
нию органического сельского хозяйства за счет бюд-
жета составляет 50 %, консультационные услуги, ин-
вестиционные программы, помощь органическим
производителям на 20 % превышают уровень поддер-
жки традиционных фермерских хозяйств. Меры непря-
мой государственной поддержки предполагают помощь
в развитии институциональной среды, общественных
организаций, содействие проведению исследовательс-
ких работ, демонстрационных проектов и консультаций,
сбыту органической продукции [2–4].

Таким образом, спектр инструментов, используе-
мых многими странами для поддержки и стимулирова-
ния органического производства, достаточно широк,
однако их можно объединить в три группы:

правовые инструменты, которые основаны на полно-
мочиях государства (Регламент Совета (ЕС) № 834/2007
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от 28 июня 2007 г. «О производстве и маркировке орга-
нической продукции»);

финансовые, основанные на ценовом механизме
(ценовая политика; инвестиционные программы; про-
граммы улучшения условий жизни животных; програм-
мы поддержки общественных закупок; инвестиции в
развитие каналов сбыта и создание потребительских ко-
оперативов; поддержка образовательных программ ис-
следования рынка и т. д.);

коммуникативные, которые основаны на соци-
альных нормах (проведение исследовательских работ;
формирование аналитических и статистических отче-
тов; консультирование; инвестиции в проведение демон-
страционных проектов; поддержка развития институ-
циональной среды, проведение информационных и рек-
ламных компаний; разработка и популяризация логоти-
па органической продукции; инвестиции в проведение
выставок, ярмарок и пр.) [5].

Внутренний органический рынок Республики Бе-
ларусь находится на этапе зарождения, которому свой-
ственны такие характеристики, как первичная направ-
ленность на премиум-сегмент; концентрация в круп-
ных областных центрах; узкий товарный ассортимент;
относительно высокая стоимость. Отсутствуют необхо-
димая нормативно-правовая база, государственный ре-
естр органических производителей и перерабатываю-
щих компаний на внутреннем рынке республики, тре-
бования к маркировке, процессам производства, хра-
нению и транспортировке. Не разработана национальная,
эквивалентная международным нормам и правилам си-
стема стандартизации, сертификации и контроля орга-
нической продукции. Осложнен доступ отечественных
товаропроизводителей к оптимальным каналам сбыта.

Между тем, согласно Национальной стратегии ус-
тойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 г., планируется рост
доли органических земель в общей площади сельскохо-
зяйственных угодий до 3–4 %. В рамках данного доку-
мента предусмотрены: разработка соответствующего
законодательства; реализация мер по государственно-
му субсидированию производителей органической про-
дукции, информационной, консультационной и мето-
дической поддержке; совершенствование ценовой по-
литики на рынке органических продуктов питания; оп-
ределение технологических требований, предъявляемых
к производству и переработке органической продукции;
налаживание органической сертификации производств.
Правовые рамки позволят обеспечить надлежащее фун-
кционирование внутреннего рынка органической про-
дукции, честную конкуренцию на нем, доверие поку-
пателей и инвесторов; повысить имидж и конкуренто-
способность органических продуктов; будут способ-
ствовать расширению внешних рынков сбыта и разви-
тию кооперации как элемента саморегулирования рын-
ка органических продуктов и сырья [6].

В целях обоснования направлений развития орга-
нического сельского хозяйства в Республике Беларусь
представляется необходимым выявление факторов,
способствующих развитию сельскохозяйственного

производства органической продукции и сырья на раз-
ных уровнях – государственном, региональном и не-
посредственно на уровне отдельного субъекта хозяй-
ствования.

Определяющими факторами развития органичес-
кого сельского хозяйства на государственном уровне
представляются следующие:

определение государственного органа, являющего-
ся головным в управлении и регулировании рынка орга-
нической продукции в республике. Учитывая положи-
тельный опыт зарубежных стран, таким органом может
стать Министерство сельского хозяйства Республики
Беларусь, в рамках которого целесообразно создать
центр развития рынка продукции органического сельс-
кого хозяйства, уполномоченного вести Государствен-
ный реестр производителей; в пределах компетенции и
в соответствии с законодательством в области техничес-
кого нормирования организовывать разработку и ут-
верждать технические нормативные правовые акты,
устанавливающие требования к процессам производ-
ства органической продукции; осуществлять междуна-
родное сотрудничество и т. д.;

разработка и принятие нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих отношения в области произ-
водства и обращения органической продукции и на-
правленных на создание благоприятных условий ро-
ста рынка и развития конкуренции; обеспечение пра-
ва потребителей на получение достоверной инфор-
мации о происхождении органической продукции; за-
щиту производителей; создание национального брен-
да и продвижение органической продукции на вне-
шние рынки, а также четко регламентирующих базо-
вый понятийный аппарат;

гармонизация системы национальных и междуна-
родных стандартов в области производства органичес-
кой продукции;

создание и поддержка системы добровольной сер-
тификации органического сельскохозяйственного про-
изводства. Поскольку на данном этапе развития количе-
ство отечественных производителей незначительно, про-
цесс сертификации может проводить одна из существу-
ющих компетентных и беспристрастных структур, про-
шедшая аккредитацию и имеющая возможность рас-
ширить область деятельности;

внесение в действующее налоговое законодатель-
ство необходимых изменений, направленных на под-
держку и экономическое стимулирование развивающе-
гося сектора;

формирование и реализация эффективной систе-
мы контроля за соблюдением требований и правил на
всех этапах производства, переработки, хранения,
транспортировки и реализации органической продукции,
предусматривающей меры правовой ответственности
производителей за выпуск некачественной продукции  [7].

В качестве основных факторов, определяющих раз-
витие органического сельского хозяйства на региональ-
ном уровне, выступают:

формирование реестра производителей органичес-
кой продукции;
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разработка комплекса мероприятий государствен-
ной поддержки производителей органической про-
дукции;

предоставление консультационной и информаци-
онной поддержки производителям органической про-
дукции, разработка соответствующих программ подго-
товки основ органического производства;

формирование предпосылок к добровольной сер-
тификации;

участие в международных и местных выставках-яр-
марках с целью продвижения региональных органичес-
ких продуктов;

проведение маркетинговых исследований потреби-
тельских предпочтений;

формирование экологической культуры потреби-
телей органической продукции.

К перечню факторов, способствующих развитию
органического сельского хозяйства на уровне отдель-
ного субъекта хозяйствования, можно отнести:

мониторинг производственного и ресурсного по-
тенциала с целью определения потенциальной возмож-
ности ведения органического сельскохозяйственного
производства;

выбор направления производства органической
продукции (растениеводство, животноводство) с уче-
том имеющихся ресурсов производства и спроса на
органическую продукцию;

определение наиболее оптимального варианта пе-
рехода к производству органической продукции (пол-
ный переход, перевод отдельной производственной от-
расли или внутрихозяйственного подразделения);

обращение к специалистам за консультацией и под-
держкой по вопросам перехода на сельскохозяйствен-
ное производство органической продукции; посещение
хозяйства, перешедшего на органическое производство,
для изучения опыта, выявления слабых сторон, проблем
и методов их решения;

определение органа сертификации и согласование
с ним срока переходного периода в зависимости от ис-
ходного состояния хозяйства;

сертификация органического производства и орга-
нической продукции;

подача заявки на получение государственной фи-
нансовой поддержки проекта, привлечение инвесторов
к реализации проекта;

определение каналов сбыта органической продукции;
привлечение трудовых ресурсов, приобретение обо-

рудования, семян, проведение необходимых в условиях

органического сельскохозяйственного производства аг-
ротехнических приемов;

продвижение органической продукции среди насе-
ления путем освещения в средствах массовой инфор-
мации, выставках, ярмарках.

Реализация предложенных направлений позволит
обеспечить эффективное функционирование внутрен-
него рынка органической продукции, повысить уровень
удовлетворения потребностей общества в качественных
продуктах питания, а в перспективе – способствовать
расширению внешних рынков сбыта.
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Конкурентоспособность, эффективность и конку-
рентоустойчивость являются важнейшими системны-
ми свойствами инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса.

На современном этапе одним из наиболее актуаль-
ных подходов к рассмотрению эмерджентного уровня
интеграции является кластерный подход, основанный
на отраслевом и территориальном принципах. Это
весьма важно, поскольку инновационное обеспече-
ние кластерного подхода является одним из наиболее
перспективных и динамично развивающихся направле-
ний в экономике.

Запуск кластерной модели развития АПК в аспекте
технологий здорового питания отвечает научно-техни-
ческому императиву экономического развития и спо-
собствует росту согласованной интеллектуализации
интеграционного конкурентоустойчивого взаимодей-
ствия. Именно поэтому при создании международно-
го научного центра кластерной организации АПК на
инновационной основе нами предлагается определить
приоритетные стратегические направления конкурен-
тоустойчивого развития агропромышленного комплек-
са, рассчитанные на длительную перспективу, а также
среднесрочные цели, учитывающие общегосударствен-
ные, отраслевые и региональные особенности формиро-
вания кластерного экономического пространства,
в том числе конкурентоустойчивых институциональ-
ных кластерных платформ продовольственной системы.

Специфика кластерной структуры состоит в том,
что она позволяет сочетать кооперацию и конкуренцию,
которые функционируют в разных плоскостях жизнеде-
ятельности кластера. При этом пространство техноло-
гической кластеризации (кластерное поле) состоит из
ряда отраслей региона, а сценарии возможной  класте-
ризации различаются в зависимости от рыночных кон-
курентных условий.

Следует  отметить, что в настоящее время в Белару-
си нет единого механизма создания конкурентоустой-
чивых инновационных кластеров, остаются неразвиты-
ми соответствующие институты, обеспечивающие связь
между различными инновационными контрагентами.
Кластерное институциональное пространство на уров-
не региона наиболее результативно, поскольку позво-
ляет хозяйствующим субъектам оперативно взаимодей-
ствовать между собой, а также с представителями ин-
ституциональных структур.

Кластерные инициативы как действия нескольких хо-
зяйствующих субъектов региона по организации но-
вых форм конкурентоустойчивого взаимодействия
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Научные основы инновационного обеспечения
национальной продовольственной

конкурентоустойчивости

и привлечения заинтересованных организаций, объе-
диненных непосредственной территориальной близос-
тью и функционально совместимыми видами деятель-
ности технологий здорового питания. Спрос на продук-
ты питания при кластерной организации подкомплек-
сов функционального назначения можно возвести в
ранг приоритетного проекта: «Доктрина инновацион-
ного обеспечения национальной продовольственной
конкурентоустойчивости».

Таким образом, необходим новый импульс в науч-
ных исследованиях, во-первых, направленный на разра-
ботку методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организационной и управленчес-
кой структур агропромышленного комплекса; во-вто-
рых, способный объективно сформировать рациональ-
ный и эффективный подход к инновационному обеспе-
чению участников агропромышленных формирований
в условиях кластерной организации подкомплексов
функционального назначения.

В развитом АПК формируется сфера, включающая
новые специализированные функциональные подком-
плексы, осуществляющие заготовку, переработку, хра-
нение и сбыт конечной продукции здорового питания.
Первичным звеном конкурентоустойчивых подком-
плексов функционального назначения, образующим его
основу, являются различные структуры: кластерообра-
зующие платформы, агропромышленные объединения,
предприятия, кооперативы.

В современных условиях в инновационном разви-
тии пищевой промышленности кластерный подход со-
здает дополнительные возможности для разъяснения
представлений о «конкурентоустойчивой кластерооб-
разующей платформе», а также применения к иссле-
дованию платформы инструментов цифровой эконо-
мики. Сформулированное нами новое научное поня-
тие «конкурентоустойчивая кластерообразующая
платформа продовольственной системы» обладает
несомненным достоинством, поскольку позволяет оп-
ределить динамику и взаимовлияние институциональ-
ных структур различного характера, рассматривать эко-
номический процесс кластеризации как разноуровне-
вое многомерное явление, отвечающее требованиям со-
временного менеджмента, а также выявить особенно-
сти и формы экономических взаимосвязей, которые
складываются в институциональном пространстве
продовольственной системы, которые становятся устой-
чивыми и приобретают кластерообразующую форму
при конкурентоустойчивом взаимодействии различных
субъектов хозяйствования.



246 XII Международная научно-практическая конференция

Кластерообразующая платформа продовольствен-
ной системы – это институциональное пространство
широкого диапазона и различной структуры, создавае-
мое для расширения и углубления существующих в ре-
гионе специализированных цепочек производства вы-
сокотехнологичной конкурентоустойчивой продукции в
составе стратегически важных отраслей, которые являют-
ся результатом нескольких кластерных образований.

Мотивация субъектов хозяйствования для функци-
онирования в рамках кластерообразующей платформы
продовольственной системы сводится к получению
эмерджентно-синергетического эффекта от процессов
конкуренции, кооперации и диффузии ресурсов и не-
материальных активов, а именно преимуществ, опре-
деляющих конкурентные позиции на региональном,
национальном и международном рынке.

Кластерное институциональное пространство тех-
нологий здорового питания на уровне региона наибо-
лее результативно, поскольку позволяет предприятиям
оперативно взаимодействовать между собой, а также с
представителями институциональных структур.

В теоретическом отношении проблема поиска ре-
сурсов кластерной организации подкомплексов функ-
ционального назначения в аспекте инновационного
обеспечения национальной продовольственной конку-
рентоустойчивости в современных условиях качествен-
но изменяется благодаря глубоким и взаимосвязанным
преобразованиям, инициированным на различных уров-
нях организации пищевой промышленности в аспекте
инструментов цифровой экономики. Программный
продукт при кластерной организации подкомплексов
функционального назначения позволяет консолидировать
мощности предприятий пищевой промышленности в еди-
ную информационную структуру, которая становится
динамичной за счет возможности увеличения технологи-
ческих и технических мощностей без остановки производ-
ственного процесса, отказоустойчивой – за счет уни-
версальной взаимозаменяемости производств и управ-
ляемой – за счет доступной системы управления.

Следует также отметить, что в продовольственном
комплексе агропромышленного производства в соста-
ве продуктовых подкомплексов конечная продукция
одних подкомплексов используется в качестве сырья в
других подкомплексах, особое место отводится зерно-
вому, молочному, мясному, сахарному, масложирово-
му, спиртовому, кондитерскому и др. Между отдельны-
ми продуктовыми подкомплексами и внутри них меж-
ду сферами и отраслями существует множество эконо-
мических отношений.

Достижение поставленных целей возможно при
осуществлении кластерной технологии управления про-
ектами: на первом уровне – создание модельно-про-
граммного комплекса для усиления продовольственной
конкурентоспособности, а на втором уровне – иннова-
ционного обеспечения национальной продовольствен-
ной конкурентоустойчивости. Именно эти обстоятель-
ства формируют предметную область реализации идеи:
«Программный продукт кластерной организации под-
комплексов функционального назначения в аспекте

доктрины инновационного обеспечения националь-
ной продовольственной конкурентоустойчивости»
[1, 2]. Не менее важной характеристикой конкуренто-
устойчивости АПК  является развитие ряда теорий:
новая кластерообразующая парадигма, смена пара-
дигмы управления, а также парадигмы применения
инструментов: технологической интеграции и  циф-
ровой экономики.

Технологическая интеграция предприятий регулиру-
ет развитие интегрированных хозяйственных структур на
основе комбинирования взаимодополняющих ресурсов,
в том числе технологий здорового питания. На наш взгляд,
технологическую интеграцию предприятий можно опре-
делить как динамический процесс преобразования пото-
ков производственных ресурсов в виде новых технологий
на уровне конкурентоустойчивых кластерообразующих
структур, а также в глобальном масштабе путем исполь-
зования резервов внутреннего и внешнего развития.

Одним из шагов к технологическому прорыву явля-
ется сфера оптимизации бизнес-процессов за счет объе-
динения взаимодополняющих конкурентоустойчивых
инновационных технологий здорового питания для дос-
тижения эффекта комбинирования взаимодополняющих
ресурсов, в том числе обмен импортозамещающими
технологиями. Планомерная кластеризация технологий
здорового питания приводит к снижению коммерчес-
ких рисков и повышению доходности. В роли индика-
торов уровня развития технологической интеграции
предприятий пищевой промышленности чаще всего
выступают три взаимосвязанных направления:

процесс увеличения количества связей и установ-
ления новых, то есть количественные параметры буду-
щей кластерообразующей платформы;

сила и характер новых связей, их устойчивость;
оценка динамики процесса с целью корректировки

кластерообразования [3, 4].
Для разработки и реализации процесса управления

конкурентоустойчивостью предлагается создание меж-
дународного научного центра кластерной организа-
ции АПК. В рамках дополнительного контура кластерной
организации подкомплексов функционального назначе-
ния необходима координация ресурсов подкомплексов с
применением инструментов цифровой экономики.

Кластер подкомплексов функционального назначе-
ния технологий здорового питания должен быть сфор-
мирован с учетом следующих принципов: многоуров-
невость, что означает удовлетворение потребности в
профессиональных кадрах, которая заключается в том,
что практически все подкомплексы обеспечиваются
специалистами; инновационность развития, что подра-
зумевает усиление на первом уровне продовольствен-
ной конкурентоспособности и инновационного обес-
печения национальной продовольственной конкурен-
тоустойчивости – на втором.

Сказанное свидетельствует о необходимости ввести в
научный оборот понятие «конкурентоустойчивые клас-
терообразующие платформы подкомплексов функцио-
нального назначения агропродовольственной системы»
как новых форм разделения труда, ориентированных
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на инновационное развитие за счет базовых конкуренто-
устойчивых технологий нового технологического уклада.

Вместе с тем кластерная организация подкомплек-
сов функционального назначения в аспекте инноваци-
онного обеспечения национальной продовольственной
конкурентоустойчивости имеет характерные особенно-
сти, и для усиления ее значимости необходимо разра-
ботать программный продукт кластерной организации
подкомплексов функционального назначения и пред-
приятий посредством опережающего развития немате-
риальных активов как в части роста стоимости пред-
приятий, увеличения добавленной стоимости выпуска-
емой продукции, так и передачи ноу-хау.

И государство, и бизнес, нуждаясь в материализа-
ции прорывных направлений развития науки и техники,
убедились, что последовательность реформирования
агропромышленного комплекса, его эффективность во
многом, если не решающим образом, зависят от учета
объективных требований рыночной среды. В свою оче-
редь, решение ряда задач, связанных с рыночной сре-
дой, требует усиления внимания к разработке ее эво-
люции, особенностей воздействия на функционально
новые подкомплексы пищевой промышленности, их
предприятия и хозяйства.

Следовательно, в рыночной системе, основанной
на многообразии форм и видов собственности, действу-
ют объективные экономические постоянно повторяю-
щиеся тенденции, выражающие прямые и обратные
связи и зависимости между рыночностью экономики
пищевой промышленности агропромышленного ком-
плекса, с одной стороны, количеством и размерами
функционирующих капиталов – с другой.

Степень рыночности экономики АПК – величина
не константная, а переменная. Она подвижна, постоян-
но претерпевает различного рода изменения, нередко
диаметрально противоположного характера. Диапазон
этих изменений весьма широк – от совершенной ры-
ночной среды до нерыночной. Структура рыночной
среды усложняется по мере перехода от основного про-
изводственного звена к более высоким уровням хозяй-
ствования от первого уровня – по усилению националь-
ной продовольственной конкурентоспособности до вто-
рого – по обеспечению национальной продовольствен-
ной конкурентоустойчивости.

С позиции кластерной организации многопродук-
товых подкомплексов функционального назначения в
аспекте инновационного обеспечения национальной
продовольственной конкурентоустойчивости в совре-
менной рыночной интерпретации молочнопродукто-
вый подкомплекс можно рассматривать как межотрас-
левую цепочку создания ценности, функционирующую
и управляемую в целях максимального соответствия
разнообразной молочной продукции потребностям
конечных потребителей при минимизации совокупных
затрат на ее производство.

Под молочнопродуктовым подкомплексом следу-
ет понимать систему взаимодействия сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, молокоперерабатывающих
предприятий и торговых организаций, объединяющую

производство, переработку и реализацию молока и мо-
лочной продукции, причем данная система характери-
зуется не только финансовой устойчивостью организа-
ций, но и конкурентоспособностью продукции, уров-
нем инновационной деятельности, воспроизводством
израсходованных ресурсов, а в качестве связи данной
системы служит взаимодействие процессов, в ходе ко-
торых результаты деятельности одного процесса ис-
пользуются как исходные ресурсы для другого, что в
совокупности образует единый производственный цикл,
направленный на удовлетворение потребителей в мо-
локе и молочных продуктах при соблюдении инноваци-
онно-технических и экологических требований по всей
технологической цепочке, при этом под перерабатыва-
ющими предприятиями подкомплекса и поставщиками
сырья следует понимать форму интеграционной рест-
руктуризации, отличительным признаком которой яв-
ляется сотрудничество конкурентов, действующих на
одной и той же ступени цепочки создания добавленной
ценности и объединяющих ресурсы для решения об-
щих стратегических задач, причем организационная сеть
отраслевого или межотраслевого характера объединя-
ет материальные ресурсы и ключевые компетенции не
только перерабатывающих предприятий, но и других
субъектов хозяйствования АПК в аспекте задач по уси-
лению национальной продовольственной конкурентос-
пособности на первом уровне и по обеспечению наци-
ональной продовольственной конкурентоустойчивос-
ти – на втором.

Более того, в современных условиях развития циф-
ровой экономики молочнопродуктовый подкомплекс
представляет собой функциональную локализацию (кла-
стерообразующую платформу) с выделением развития
приоритетных территорий с точки зрения издержек на
производство и переработку продукции, коммерческо-
го размещения в соответствии с новой агропромыш-
ленной стратегией производства продукции для обес-
печения различных групп населения адаптированным
питанием, способствующим сохранению здоровья, про-
филактике заболеваний и поддержанию активного дол-
голетия. В молочнопродуктовом подкомплексе реали-
зуются проекты по модернизации сыродельных произ-
водств, цехов по производству сухих продуктов, созда-
ются мощности по переработке кислой сыворотки. Раз-
рабатываются и внедряются продукты функционально-
го (здорового) питания, обогащенные витаминами и
микроэлементами; специализированные продукты (для
детей, спортсменов и других групп населения), продук-
ты премиум класса и др.

Кластерная организация молочнопродуктового
подкомплекса в аспекте инновационного обеспечения
национальной продовольственной конкурентоустойчи-
вости позволяет выделить его классификационные при-
знаки: функционально-производственный, функцио-
нально-коммерческий, ресурсно-функциональный,
базирующиеся на степени участия субъектов в фор-
мировании, потреблении и накоплении, последующем
распределении запасов сырья и готовой продукции,
позволяющие учитывать состояние логистической
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инфраструктуры как субъекта формирования запасов
продукции здорового питания в процессе разработки
рекомендаций по развитию рынка молока и молочной
продукции. Научное обоснование механизма кластер-
ной организации многопродуктовых подкомплексов
функционального назначения пищевой промышленно-
сти АПК требует более глубокого исследования инди-
каторов новой экономической категории «обеспечение
национальной продовольственной конкурентоустойчи-
вости» [5, 6].

Модернизация подкомплексов функционального
назначения рассматривается и в социальном аспекте как
макропроцесс перехода от традиционного процесса к
современному с применением инструментов цифро-
вой экономики. Это не разовое мероприятие, а динами-
ческий процесс решения проблем, выдвигаемых рын-
ком. Модернизировать необходимо как отдельные пред-
приятия, так и подкомплексы.

В целом модернизация понимается в двух аспектах:
как явление и как процесс. В первом аспекте модерни-
зация есть любое целенаправленное изменение в эко-
номике инноваций пищевой промышленности и в це-
лом АПК, во втором – это многосторонний процесс
изменений, в ходе которого тесно переплетается мно-
жество экономических и организационных проблем, с
четко сформулированной конечной целью, с заранее
прогнозируемым результатом.

Таким образом, кластерная организация подком-
плексов функционального назначения позволит струк-
турировать существующий потенциал АПК страны на
создание новой, конкурентоустойчивой сферы, преоб-
разующей прорывные инновации  в новые высокодо-
ходные пищевые товары и услуги сбалансированного
питания при участии науки и поддержке государства.

Понятие «инновационное обеспечение националь-
ной продовольственной конкурентоустойчивости» от-
ражает будущий образ предприятий и их кластерное
взаимодействие на основе технологий здорового пита-
ния, нацеленных на обеспечение инновационной транс-
формации АПК, с учетом изменений внешней и внут-
ренней среды в пространственно-временном аспекте,
заключающем в себе технологический, предпринима-
тельский, стратегический и управленческий признаки,
в рамках единого категориального ряда «философия –
видение – миссия – концепция – стратегия – бизнес-
идея – бизнес-модель – бизнес-план – доктрина».

Доктрина инновационного обеспечения националь-
ной продовольственной конкурентоустойчивости
представляет собой стратегически важную социально-
экономическую задачу, предполагающую системное
исследование его функционирования с разных точек зре-
ния, в том числе и совершенствования экономических вза-
имоотношений как на уровне отдельных предприятий, так
и в условиях сложной системы, какой является отече-
ственный агропромышленный комплекс [7, 8].

Таким образом, выполненные нами исследования
позволяют сделать следующие выводы и обобщения:

1. Современное производство демонстрирует ус-
тойчивые тенденции кластерной организации АПК.

Именно эти осложненные обстоятельства формируют
предметную область реализации идеи: «Программный
продукт кластерной организации подкомплексов фун-
кционального назначения в аспекте доктрины иннова-
ционного обеспечения национальной продовольствен-
ной конкурентоустойчивости».

2. Понятие «инновационное обеспечение нацио-
нальной продовольственной конкурентоустойчивости»
отражает будущий образ предприятий и их конкуренто-
устойчивое кластерное взаимодействие на основе тех-
нологий здорового питания, нацеленных на обеспече-
ние инновационной трансформации АПК, с учетом
изменений внешней и внутренней среды в простран-
ственно-временном аспекте, заключающем в себе тех-
нологический, предпринимательский, стратегический и
управленческий признаки, в рамках единого категори-
ального ряда «философия – видение – миссия – кон-
цепция – стратегия – бизнес-идея – бизнес-модель –
бизнес-план – доктрина».

3. В дополнение к ранее исследованной  экономи-
ческой категории «национальная продовольственная
конкурентоспособность» как целеориентированному
параметру функционирования агропромышленного
комплекса приходит новая экономическая категория
«национальная продовольственная конкурентоустойчи-
вость». Национальная продовольственная конкуренто-
устойчивость  – это способность АПК формировать и
использовать совокупный потенциал, обеспечивающий
агропромышленному комплексу  устойчивые конкурент-
ные позиции, реализацию его приоритетных целей на из-
бранных им рынках с использованием инструментов
технологической интеграции и цифровой экономики.

4. Технологическая интеграция способна расши-
рить так называемую «конкурентоустойчивую класте-
рообразующую зону хозяйствования» – сегмент рынка
высокотехнологичной продукции здорового питания.
Эта зона может быть увеличена путем проникновения
предприятия в новые для него продуктовые кластеро-
образующие структуры, связанные в той или иной сте-
пени с производимой инновационной продукцией здо-
рового питания.

5. Модель кластерной оптимизации агропромыш-
ленного комплекса  представляет собой систему взаи-
мовыгодных отношений хозяйствующих субъектов и
организаций инфраструктурного обеспечения, харак-
тер связей между которыми имеет признаки сетевой
структуры, подчиненной коллективному бренду, при-
чем сетевая структура понимается как неформальная
система, особенностями которой являются: высокая
степень самостоятельности субъектов; рыночный ха-
рактер долгосрочных отношений между субъектами,
обеспечивающий гибкость специализации и способ-
ность к инновациям; формирование феномена одно-
временного сочетания конкуренции и кооперации; вы-
сокая плотность и устойчивость связей между субъек-
тами; повышенная способность к интеграции и экспан-
сии на рынке, при этом коллективный бренд, коллектив-
ная торговая марка, объединяющая хозяйствующие
субъекты кластера, выступает определением качества
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производимой продукции, что, в свою очередь, являет-
ся основой конкурентного преимущества.

6. Нами выявлены научные предпосылки развития
многопродуктовых подкомплексов функционального
назначения  путем технологической кластеризации пред-
приятий, которые позволяют объединить доступность
базы данных по новейшим разработкам с располагае-
мыми ресурсами путем объединения инновационных
субъектов, продления жизненного цикла организации
и укрепления связей с научно-исследовательскими цен-
трами, а также формирования цепочки добавленной
стоимости с эмерджентно-синергетическим эффектом
от технологической кластеризации.

7. Определено, что чем глубже технологическая
переработка, тем большее число организаций выбира-
ет вектор развития на ресурсосберегающие технологии.
Изложенное обусловливает  актуальность исследований
широкого круга вопросов, связанных с формировани-
ем новой парадигмы: «экономика инноваций при тех-
нологической кластеризации предприятий подком-
плексов функционального назначения». Обоснованы
контуры новой парадигмы формирования экономики
инноваций в ареале национальной продовольственной
конкурентоустойчивости при технологической класте-
ризации предприятий подкомплексов функционального
назначения. В нашем случае программное обеспечение
кластерной организации подкомплексов функционально-
го назначения, приводящее к появлению нового уровня
конкурентоспособности, означает еще и появление дру-
гих экономических явлений, требующих для их описа-
ния нового понятийно-категориального аппарата.

8. Под молочнопродуктовым подкомплексом сле-
дует понимать систему взаимодействия сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, молокоперерабатыва-
ющих предприятий и торговых организаций, объеди-
няющую производство, переработку и реализацию
молока и молочной продукции, причем данная сис-
тема характеризуется не только финансовой устойчи-
востью организаций, но и конкурентоспособностью
продукции, уровнем инновационной деятельности, вос-
производством израсходованных ресурсов, а в качестве
связи данной системы служит взаимодействие процес-
сов, в ходе которых результаты деятельности одного про-
цесса используются как исходные ресурсы для другого,
что в совокупности образует единый производствен-
ный цикл, направленный на удовлетворение потребите-
лей в молоке и молочных продуктах при соблюдении ин-
новационно-технических и экологических требований по
всей технологической цепочке, при этом под перераба-
тывающими предприятиями подкомплекса и поставщи-
ками сырья следует понимать форму интеграционной

реструктуризации, отличительным признаком которой
является сотрудничество конкурентов, действующих на
одной и той же ступени цепочки создания добавленной
ценности и объединяющих ресурсы для решения об-
щих стратегических задач, причем организационная сеть
отраслевого или межотраслевого характера объединя-
ет материальные ресурсы и ключевые компетенции не
только перерабатывающих предприятий, но и других
субъектов хозяйствования АПК в аспекте задач по уси-
лению национальной продовольственной конкуренто-
способности на первом уровне и обеспечению нацио-
нальной продовольственной конкурентоустойчивости –
на втором.
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Сельскохозяйственное производство на первый
взгляд кажется довольно консервативным. Крестьяне
пашут землю, сеют, собирают урожай – и так на протя-
жении тысячелетий. Однако стоит посмотреть на крес-
тьянский труд «вооруженным глазом», и мы сразу же
увидим, что вся мировая история развития сельского
хозяйства связана с постоянным его совершенство-
ванием и внедрением инноваций.  Отличаются лишь
виды инноваций – от трехпольного севооборота до ро-
ботизированных систем производства, – и скорость их
распространения – от нескольких столетий до несколь-
ких лет, а то и месяцев. При этом неизменным остается
правило: кто внедряет эффективные инновации, тот ос-
тается на плаву.

Эффективность инноваций в сельскохозяйственном
производстве хорошо просматривается на больших ис-
торических отрезках времени, но все становится гораз-
до сложнее и неопределеннее, когда конкретный крес-
тьянин пытается внедрить инновацию здесь и сейчас.
Перед ним сразу же возникает несколько вопросов: как
выбрать наиболее эффективную инновацию, где взять
денег на ее внедрение, как застраховать себя на случай
провала проекта и др. Понимая важность инновацион-
ного развития, многие страны мира в настоящее время
целенаправленно поддерживают и стимулируют разра-
ботку и внедрение сельскохозяйственных инноваций.
Механизмы и инструменты данной поддержки могут
существенно отличаться в разных странах.

Основными разработчиками инноваций для исполь-
зования в сельском хозяйстве в Республике Беларусь
являются институты и центры Национальной академии
наук Беларуси. При этом одной из основных проблем
внедрения разработанных инноваций в практику явля-
ется то, что в республике практически отсутствует инф-
раструктура, способствующая внедрению инноваций в
сельскохозяйственное производство. В США, например,
на одного ученого-разработчика инноваций приходит-
ся десять сотрудников информационно-консультацион-
ных служб (ИКС), доводящих эту разработку до конк-
ретного фермера [1]. В Беларуси же, как правило, вне-
дряют свои разработки в практику сами ученые, но не
все из них обладают для этого достаточными коммуни-
кативными и организаторскими способностями. В на-
стоящее время в стране функционирует ряд структур,
например, Республиканский центр трансфера техноло-
гий (Минск), Центр трансфера технологий (Брест) и др.,
основной целью которых является трансфер инноваций.
Деятельность данных центров направлена на содействие
общему инновационному развитию республики, но они
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не занимаются непосредственным внедрением инно-
ваций, тем более в сфере аграрного производства [8].
Помимо отсутствия развитой инновационной инфра-
структуры, существует еще ряд причин, сдерживающих
внедрение разработок белорусских ученых в практику:

– ведомственная разобщенность. В Беларуси более
85 % сельскохозяйственной продукции производят в
крупнотоварных сельскохозяйственных организациях,
большинство из которых в силу особенностей органи-
зационно-правового устройства белорусского АПК на-
ходятся в ведомственной подчиненности региональных
органов государственного управления. При этом дале-
ко не всегда интересы, задачи и приоритеты Националь-
ной академии наук совпадают с вышестоящими орга-
нами управления сельскохозяйственных организаций;

– высокая стоимость инноваций и недостаточная
платежеспособность большинства сельскохозяйствен-
ных организаций и фермеров.

В то же время нельзя сказать,  что в Беларуси не
предпринимаются шаги по активизации внедрения ин-
новаций в аграрной сфере. Так, в Программе социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденной  Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 15 декабря 2016 года № 466, в раз-
деле «Цифровая трансформация экономики (информа-
тизация)» определено, что «в сельском хозяйстве наме-
чается переход к точному земледелию, основанному
на широком использовании данных спутниковых сис-
тем связи и навигации, автоматизированных систем сбо-
ра информации и управления процессами» [6].

Основными направлениями внедрения данной инно-
вационной технологии в растениеводстве должны стать:

– разработка приборов экспресс-анализа опреде-
ления содержания в почве питательных веществ и со-
здание электронных карт сельскохозяйственных угодий
хозяйств Республики Беларусь;

– изготовление и внедрение систем точного земле-
делия, в том числе комплектование ими серийно вы-
пускаемой сельскохозяйственной техники заводами-из-
готовителями.

Предполагается, что соответствующие инновацион-
ные технологии освоят отечественные производители в
рамках реализации соответствующих стратегий инно-
вационного развития.

Планируется широкое применение спутникового
мониторинга посевов. Технология онлайн-наблюдений
позволит в режиме реального времени отслеживать дина-
мику развития растений. Основой для систем наблюде-
ния должна стать спутниковая навигация, оснащенная
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радио- и сотовой связью, а также специальной вычис-
лительной техникой и цифровыми картами.

К 2020 г. планируется широкое внедрение техноло-
гий электронного сельского хозяйства. Предусматрива-
ются проектирование, разработка, оценка и примене-
ние инновационных способов использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в сельском
хозяйстве не менее чем на 5 % сельскохозяйственных
пахотных земель [6].

Из утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 11марта 2016 г. № 196  Го-
сударственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы [2] важнейши-
ми мероприятиями, предусмотренными подпрограм-
мой «Техническое переоснащение и информатизация
агропромышленного комплекса», являются: внедрение
технологий ресурсосберегающего точного земледелия,
в том числе за счет приобретения перспективных ма-
шин, оснащенных навигационным оборудованием и
обеспечивающих компьютерное управление техноло-
гическим процессом; разработка, внедрение и сопро-
вождение в агропромышленном комплексе систем уп-
равления ресурсами, географических информационных
и автоматизированных информационных систем, бан-
ков данных; обеспечение создания, функционирования
и развития системы ведомственного информационно-
го взаимодействия в агропромышленном комплексе.

Проведенный анализ свидетельствует, что опреде-
ленный прогресс в плане комплектования сельскохозяй-
ственных машин навигационным оборудованием уже
наблюдается (табл.).

При общей тенденции снижения количества машин
в сельском хозяйстве в рассматриваемый период доля
сельхозмашин, укомплектованных навигационной сис-
темой, существенно выросла – в 2,4–2,5 раза. Вместе с

тем особо следует подчеркнуть, что происходит актив-
ное оснащение системами навигации парка тракторов,
зерноуборочных комбайнов и автомобильных грузо-
вых транспортных средств непосредственно самими
сельхозорганизациями за собственные средства. Так,
за 2016 г. общее количество тракторов, укомплектован-
ных навигационной системой, увеличилось почти на
20 %, а поступило новых с уже установленной навига-
ционной системой менее 3 % к общему количеству обо-
рудованных навигацией на конец года. Все это свиде-
тельствует о том, что белорусские сельскохозяйствен-
ные организации готовы внедрять инновации и тратить
собственные деньги, если видят в этом экономическую
перспективу. К тому же развитая инновационная инф-
раструктура в целом и ИКС в частности, по нашему
мнению, смогли бы придать еще больший динамизм
процессу внедрения как разработок белорусских уче-
ных, так и зарубежных инноваций.

В заключение необходимо подчеркнуть, что для
Республики Беларусь очень важно использовать пере-
довой зарубежный опыт при развитии собственной си-
стемы ИКС как элемента общей инновационной инф-
раструктуры АПК. Так, например, в странах – партне-
рах по ЕАЭС Российской Федерации и Республике Ка-
захстан уже довольно продолжительное время развива-
ется система сельскохозяйственного консультирова-
ния, действуют специальные государственные про-
граммы, наработан определенный опыт содействия
продвижению разработок отечественных ученых в про-
изводство. На основании данного опыта в Республике
Беларусь может быть выработана соответствующая кон-
цепция или программа развития инновационной инф-
раструктуры АПК, учитывающая как национальные
особенности, так и наиболее успешный опыт стран –
участниц ЕАЭС.

Таблица.  Динамика наличия некоторых видов сельхозмашин в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь за 2012–2016 гг. по состоянию на конец года, ед.

Виды машин
Год Совокупный

среднегодовой
темп роста, %

2016 г. к
2012 г., %2012 2013 2014 2015 2016

Тракторы (без тракторов, на которых
смонтированы землеройные, мелиора-
тивные и другие машины) – всего

45 162 43 804 42 039 43 569 41 267 –3,0 91,4

Из них тракторов, укомплектованных
навигационной системой 1 325 1 533 1 915 2 787 3 245 34,8 244,9

Зерноуборочные комбайны –всего 12 004 11 637 11 062 10 522 9 937 –6,1 82,8
Из них зерноуборочных комбайнов,
укомплектованных навигационной
системой

71 99 118 165 179 36,1 252,1

Грузовые автомобильные транспортные
средства – всего 23 195 22 175 21 059 20 765 19 408 –5,8 83,7

Из них грузовых автомобильных транс-
портных средств, укомплектованных
навигационной системой

926 999 1 214 1 954 2 208 33,6 238,4

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [5].
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Присоединение Польши к Европейскому союзу (ЕС)
существенно изменило экономические условия функ-
ционирования сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, а также всего рыночного окружения польской
продовольственной экономики. Эти изменения связа-
ны, прежде всего, с включением Польши в простран-
ство Европейского единого рынка, в результате которо-
го польская экономика вошла в зону свободной торгов-
ли, а также с включением польского агропищевого сек-
тора в Общую сельскохозяйственную политику (ОСХП)
и Общую торговую политику (ОТП).

Включение польского агропищевого сектора в
ОСХП стало импульсом к ускоренному развитию пи-
щевой промышленности. Оно создало польским про-
изводителям продовольствия новые возможности в виде
беспрепятственного доступа к большому и богатому
рынку ЕС. Польские производители получили также
шанс воспользоваться фондами ЕС, целью которых яв-
ляется поддержка процесса модернизации предприя-
тий, а также их приспособление к функционированию в
рамках ЕС и в новых рыночных условиях. В то же время
открытие государственного рынка для производителей
из ЕС было связано с огромными вызовами, в том чис-
ле с противостоянием сильной международной конку-
ренции, которое потребовало инвестиций и связанные
с ними процессы консолидации и реструктуризации
отраслей пищевой промышленности. Кроме того, про-
изошло укрепление процессов горизонтальной (между
переработчиками) и вертикальной интеграции (между
аграрными производителями, переработчиками и ком-
мерсантами) [9, c. 90–91].

Процесс приспособления к стандартам, требуемым
положениями ЕС в польской пищевой промышленнос-
ти, начался уже в период до присоединения к ЕС, ре-
зультатом чего было явное улучшение эффективности
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промышленной переработки продуктов питания. Наи-
более дорогим и сложным оказалось выполнение усло-
вий в производстве и промышленной переработке про-
дуктов животного происхождения, то есть в ветерина-
рии, промышленной переработке мяса, рыбы, а также
в производстве молокопродуктов. Шанс ускорить необ-
ходимые приспособления и повышение конкуренто-
способности этих секторов в предакцессионный пери-
од предоставили поддерживающие программы ЕС –
PHARE1 и SAPARD2.

Членство Польши в ЕС предоставило новые воз-
можности польским предпринимателям воспользо-
ваться средствами поддержки в сфере пищевой про-
мышленности, которые происходят из разных поддер-
живающих программ: секторная оперативная програм-
ма «Реструктуризация и модернизация продоволь-
ственного сектора и развитие сельских территорий»,
2004–2006 гг. (СОП «Сельское хозяйство»)3; cекторная
оперативная программа «Рыболовство и промышлен-
ная переработка рыбы», 2004–2006 гг. (СОП «Рыболов-
ство»); оперативная программа «Уравновешенное раз-
витие сектора рыболовства и прибрежных рыбац-
ких районов», 2007–2013 гг. (ОП «Рыбы»), а также Про-
граммы развития сельских территорий на 2007–2013 годы
(ПРСТ 2007–2013) и Программы развития сельских тер-
риторий на 2014–2020 годы (ПРСТ 2014–2020).

Польские предприниматели из агропищевого сек-
тора с самого начала членства Польши в структурах ЕС
получили возможность воспользоваться механизмами
рыночной поддержки в рамках ОСХП. Это были, в час-
тности, следующие действия: рыночная интервенция
(покупки, продажа, частное хранение, чрезвычайные
средства поддержки рынка), субсидирование экспорта
агропищевых продуктов, производственные доплаты, а
также поддержка потребления и рекламы. Финансовые

1 PHARE (англ. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring of the Economy) – помощь с PHARE включала действия,
которые поддерживают инструменты сельскохозяйственной политики, укрепление маркетинговой ориентации в агропищевом
секторе, а также содействие либерализации сельскохозяйственной торговли. Реализованы, в частности: проекты в сфере внедрения
системы безопасности продовольствия, а также хороших практик производителей в перерабатывающей промышленности и норм
ISO; приспособление фитосанитарной и ветеринарной администрации ; укрепление ветеринарного контроля внешних границ ЕС,
укрепление служебного контроля качества торгового продовольствия, а также подготовка системы сертификации.

2 SAPARD (англ. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – специальная предакцессионная
программа в интересах сельского хозяйства и развития сельских территорий , представляет собой инструмент поддержки ЕС
потенциальных стран в процессе структурных превращений и превращений в приспособлении к стандартам Европейского союза
в деревне и в сельском хозяйстве.

3 СОП «Сельское хозяйство»  – эта программа включала в свою сферу большинство действий , которые реализуются в
агропищевом секторе в рамках Программы SAPARD, а также несколько новых действий. Подавляющее большинство средств из
этой программы были переданы на инвестиции и модернизацию промышленной переработки продовольствия в Польше. Главными
результататами программы были модернизация перерабатывающих предприятий и увеличение их конкурентоспособности на
европейском и международном рынке.
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средства, поступившие к польским производителям
продовольствия в рамках этих инструментов, повлияли
на улучшение их конкурентоспособности [1, c. 68 ].

Поддержку польского агропищевого сектора из
средств ОСХП характеризовала как постепенная эволю-
ция, так и стабильность. На начальном этапе системной
трансформации польской экономики к рыночным ус-
ловиям помощь для агропищевого сектора заключалась
главным образом в построении организации, в техни-
ческой помощи, а также в консалтинге и обучении с
целью подготовки Польши к присоединению к ЕС (про-
грамма PHARE). Непосредственно перед присоедине-
нием к ЕС в потенциальных странах, в том числе в
Польше, была введена в действие программа SAPARD,
главными целями которой были приспособление агро-
пищевого сектора к санитарным, гигиеническим и ка-
чественным требованиям, а также поддержка много-
функционального развития сельских территорий. В свою
очередь, периоды программирования 2004–2006 гг. (ры-
ночная поддержка, а также программы СОП «Сельское
хозяйство» и СОП «Рыболовство») и 2007–2016 гг. (ры-
ночная поддержка, а также ПРСТ 2007–2013, ПРСТ 2014–
2020 и ОП «Рыбы») – это, прежде всего, действия, кото-
рые направлены на поддержку сельскохозяйственных
доходов, рыночную интервенцию, а также на улуч-
шение конкурентоспособности и инновационности
продовольственной экономики, улучшение состояния
окружающей среды, повышение качества жизни и ста-
бильное развитие сельских территорий [5, c. 82–83].

Благодаря включению польского агропищевого
сектора в Общую сельскохозяйственную политику, он
стал бенефициаром присоединения Польши к ЕС, сек-
тором, который динамически развивается и является
конкурентоспособным на зарубежных рынках.4

Целью статьи является характеристика системы под-
держки польского агропищевого сектора в процессе
интеграции Польши с ЕС. Исследования охватывают
2004–2017 гг., то есть период членства Польши в ЕС.

Поддержка инвестиций в польском агропищевом
секторе с помощью средств ЕС в предакцессионный
период и после присоединения. Интеграция с ЕС посо-
действовала производственному и инвестиционному
оживлению в польском агропищевом секторе. Были
обновлены процессы концентрации производства в
большинстве отраслей пищевой промышленности.
Улучшилась ситуация в агропищевой промышленной
переработке. Все это стало возможным благодаря, в
частности, поддержке публичными средствами. Уже
перед акцессией польские предприниматели агропище-
вого сектора могли воспользоваться поддержкой ЕС,
которая была направлена на развитие и модернизацию
перерабатывающих предприятий, в частности, в рамках
Программы SAPARD Действие 1. «Улучшение промыш-
ленной переработки и маркетинга сельскохозяйствен-
ных и рыбных товаров». В последующие годы поддер-
жка инвестиционных действий в агропищевом секторе

с помощью средств ЕС продолжалась при посредниче-
стве секторной оперативной программы (СОП) «Рест-
руктуризация и модернизация продовольственного сек-
тора и развитие сельских территорий 2004–2006», а да-
лее в рамках Программы развития сельских территорий
на 2007–2013 гг. – ПРСТ 2007–2013 «Улучшение конку-
рентоспособности сельскохозяйственного и лесного
сектора» и ПРСТ 2014–2020 «Поддержка инвестиций в
переработку сельскохозяйственных продуктов, оборот
ими или их развитие». Одновременно рыбный сектор
поддерживался средствами, которые происходили из
секторной оперативной программы «Рыболовство и
промышленная переработка рыбы 2004–2006», а затем
поддержка продолжалась в рамках оперативной про-
граммы (ОП «РЫБЫ» 2007–2013 и 2014–2020).

В 2003–2016 гг. в рамках вышеупомянутых поддер-
живающих программ (SAPARD, СОП, ПРСТ 2007–2013
и ПРСТ 2014–2020) Польша назначила на поддержку
инвестиций в пищевой промышленности сумму в раз-
мере 7,6 млрд злотых,  в том числе из бюджета ЕС –
5,6 млрд злотых (73,7 %) (табл. 1). Вся сумма поддержки
составляла лишь около 7,7 % от общей стоимости инве-
стиций, реализованных в это время в польской пищевой
промышленности [5, c. 88]. Чтобы получить дополни-
тельное финансирование для инвестиционных действий
в агропищевом секторе, предприниматель должен был
ввести собственные средства, которые иногда в несколь-
ко раз увеличивали конечную стоимость реализован-
ных инвестиций.

Первой программой, которая дополнительно фи-
нансировалась из средств ЕС, была программа SAPARD,
реализованная в рамках предакцессионной помощи и
поддерживающая пищевую промышленность.  В виде
пилотной программы она положила начало реализации
в Польше заданий из области поддержки структурных
изменений, а особенно повлияла на процесс приспо-
собления к требованиям ЕС в сфере санитарных, вете-
ринарных и качественных стандартов. Финансовая под-
держка заключалась в инвестиционной помощи пред-
принимателям из четырех отраслей пищевой промыш-
ленности: мясной, вместе с забоем и промышленной
переработкой домашней птицы, молочной, рыбной и
фруктово-овощной. Она предоставлялась на мероприя-
тия, которые были тесно связаны с приспособлением пред-
приятий промышленной переработки продовольствия к
санитарным и ветеринарным требованиям ЕС, на увели-
чение дополнительной стоимости, улучшение качества
продуктов, внедрение новых технологий и инноваций.
Эта поддержка способствовала укреплению позиций
польских предприятий пищевой промышленности на
рынке ЕС. Реализовано 1268 проектов на общую сумму
дотаций 1525,0 млн злотых (в том числе из бюджета ЕС –
1143,8 млн злотых). Наибольшую долю с точки зрения
количества и суммы поддержки имела мясная промыш-
ленность (51,3 %), затем молочная (25,5), фруктово-овощ-
ная (15,9) и рыбная (7,3 %) (рис. 1).

4 Терещук, M. Общая сельскохозяйственная политика и конкурентоспособность польской пищевой промышленности. Мони-
торинг и оценка конкурентоспособности польских производителей продовольствия, серия Многолетняя программа 2011–2014,
№ 115, ИСХиПЭ-ГИИ, Варшава.
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Следующей евросоюзной поддерживающей про-
граммой (представляющей продолжение программы
SAPARD), в рамках которой польские предприятия пи-
щевой промышленности могли ходатайствовать о до-
полнительном финансировании инвестиционных дей-
ствий в выбранных отраслях, была СОП «Сельское хо-
зяйство». Поддержка предоставлялась для улучшения са-
нитарно-гигиенических и ветеринарных условий произ-
водства, для рыночной направленности продукции и ис-
пользования существующих рыночных ниш, для создания

новых и рационализации существующих каналов сбы-
та, улучшения качества продуктов, роста добавленной
стоимости продукции, уменьшения негативного влия-
ния на окружающую среду, улучшения здоровья жи-
вотных, а также для внедрения новых и модернизации
существующих технологий производства.5 Расширена
также сфера отраслей пищевой промышленности, ко-
торые могли ходатайствовать о дополнительном финан-
сировании инвестиционных действий. Кроме предпри-
ятий мясной, молочной, фруктово-овощной и рыбной

Таблица 1. Поддержка инвестиций в пищевой промышленности Польши в рамках поддерживающих
программ ЕС, которые были реализованы в 2003–2016 гг.

Программа

Сумма потраченных публичных средств

Общая сумма,
млн злотых

В том числе
средства ЕС,
млн злотых

Структура поддержки инвестиций в
пищевой промышленности в рамках

поддерживающих программ,  %
SAPARD – «Улучшение промышленной перера-
ботки и маркетинга сельскохозяйственных и рыб-
ных товаров»

1 525,0 1 143,8 20,1

СОП «Сельское хозяйство» – «Улучшение про-
мышленной переработки и маркетинга сельскохо-
зяйственных товаров»

1 702,3 1 178,3 22,5

СОП – «Рыболовство и промышленная переработ-
ка рыбы 2004–2006» 234,3 192,5 3,1

ПРСТ 2007–2013 – «Увеличение дополнительной
стоимости основной сельскохозяйственной и лес-
ной продукции»

3 510,6 2 633,0 46,4

ПРСТ 2014–2020 – «Поддержка инвестиций в
промышленную переработку сельскохозяйствен-
ных продуктов, оборот ими»

12,1 7,7 0,2

ОП «РЫБЫ» – «Инвестиции в сфере промышлен-
ной переработки и оборота» 582,4 436,8 7,7

Итого 7 566,7 5 592,1 100,0
Примечание. Таблица разработана автором на основании неопубликованных данных Агентства реструктуризации и модернизации

сельского хозяйства (АРиМСХ).

Рис. 1. Поддержка инвестиций в пищевой промышленности Польши из программ ЕС
в 2003–2016 гг. по отраслям, млн злотых

Примечание. Рисунок разработан автором на основании данных АРиМСХ.
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отрасли, о поддержке могли ходатайствовать также
субъекты зерновой и картофельной отраслей, а также
отрасли промышленной переработки хмеля, производ-
ства меда и других агропищевых продуктов.

В рамках этой программы пищевая промышленность
получила поддержку в размере 1,7 млрд злотых. Больше
всего средств получила мясная отрасль (600,6 млн злотых),
что составляло 35,3 % от выплаченных средств (в том
числе промышленная переработка красного мяса –
15,9 %, промышленная переработка домашней птицы –
9,2, производство других продуктов животного происхож-
дения – 10,2 %). Молочная отрасль была дополнительно
профинансирована на сумму 506,9 млн злотых (почти
30 % средств), фруктово-овощная – 372,2 (21,9), зерновая –
109,4 млн злотых, другие отрасли пищевой промышлен-
ности получили 133 млн злотых  (см. рис. 1).

Поддержка инвестиций в пищевой промышленно-
сти была продолжена с помощью программы ПРСТ
2007–2013, реализация которой закончилась 31 декабря
2015 г. Целью этой программы было улучшение конку-
рентоспособности предприятий промышленной пере-
работки продовольствия, обусловленное ростом допол-
нительной стоимости, улучшением условий производ-
ства относительно действующих норм и стандартов, а
также снижением средств на производство и развитие
новых продуктов и технологий. Она охватила следую-
щие отрасли: мясную, молочную, фруктово-овощную,
зерновую, кормовую, промышленную переработку
картофеля на крахмал, яичную, масличную, промыш-
ленную переработку меда, винодельческую, спиртную,
холодильную, оптовой торговли, изготовление волокна
из льняной и конопляной соломы, а также промышлен-
ную переработку растений для энергетических целей.
Поддержка была направлена, в частности, на инвести-
ции, развитие потенциала перерабатывающей промыш-
ленности, создание рабочих мест, а также на организа-
цию групп сельскохозяйственных производителей. Под-
держкой было охвачено 1199 предприятий, которые за-
нимаются промышленной переработкой продоволь-
ственных товаров (66 % предприятий), оптовой прода-
жей (25 %), а также промышленной переработкой непи-
щевых продуктов (9 %). Сумма потраченных публич-
ных средств составила 3,5 млрд злотых, из которых 75 %
происходило из бюджета ЕС.6 Наибольшая поддержка
была направлена на фруктово-овощную (1018,6 млн зло-
тых, 29 %), мясную (940,0 млн злотых, 26,8 %), а также на
молочную (475,0 млн злотых, 13,5 %) и зерновую (414,6
млн злотых, 11,8 %) отрасли. Промышленная перера-
ботка растений для энергетических целей была поддер-
жана суммой 268,6 млн злотых. Эти средства были пред-
назначены для усовершенствования и модернизации
предприятий промышленной переработки продоволь-
ствия, улучшения качества изготовляемых продуктов,
увеличения дополнительной стоимости, а также для
информатизации производственных линий. Поддержка
инвестиций в агропищевом секторе была продолжена в
рамках Программы развития сельских территорий на

2014–2020 гг. (ПРСТ 2014–2020) поддействие 4.2 Поддер-
жка инвестиций в переработку сельскохозяйственных
продуктов, оборот ими или их развитие [5, с. 86–87].

Рыбная отрасль в предакцессионный период была
дотирована средствами программы SAPARD, а после
присоединения – средствами программы СОП «Рыбо-
ловство». Главной целью этих программ было улучше-
ние эффективности данного сектора, а также повыше-
ние уровня конкурентоспособности польского рыбо-
ловства и промышленной переработки рыбы. В рамках
программы СОП «Рыболовство» рыбная отрасль полу-
чила дополнительное финансирование в размере
234,3 млн злотых. Эти средства были предназначены для
усовершенствования, модернизации и строительства
новых предприятий промышленной переработки рыбы,
а также для их приспособления к стандартам и требова-
ниям ЕС. Продолжением вышеупомянутой поддержки
была программа ОП «Рыбы», направленная на все от-
делы рыбного сектора (морское и континентальное ры-
боловство, предприятия аквакультуры, организации
производителей, промышленная переработка), а также
на территории, зависимые от рыболовства. В рамках
этой программы промышленная переработка рыбы в
Польше получила дополнительное финансирование в
размере 582,4 млн злотых. Эти средства были предназ-
начены для усовершенствования и модернизации пе-
рерабатывающих предприятий. Благодаря поддержке
предприятия промышленной переработки рыбы были
оснащены необходимым оборудованием, машинами и
устройствами, которые повысили безопасность и улуч-
шили организацию производства рыбных продуктов, а
также управление складским хозяйством. Реализованные
инвестиции позволили значительно ограничить расходы
на хранение сырья и готового товара, а современное обо-
рудование способствовало более эффективному ведению
деятельности. Результатом этих проектов было увеличе-
ние производства и продажи рыбных продуктов. Это
содействовало четырехкратному увеличению экспорта
рыбы и продуктов переработки в течение последних
десяти лет. В результате фирмы рыбной отрасли укре-
пили свою позицию на рынке ЕС, предлагая каждый раз
более инновационные продукты переработки рыбы.

В 2003–2016 гг. публичными средствами были под-
держаны инвестиции в пищевой промышленности
Польши на сумму 7,6 млрд злотых. Наибольшее допол-
нительное финансирование получили предприятия мяс-
ной отрасли – 2,32 млрд злотых (30,7 % от общих средств),
фруктово-овощной – 1,64 (21,6), молочной – 1,37 (18,1),
рыбной – 0,93 (12,3) и зерновой – 0,52 млрд злотых
(6,9 %) (см. рис. 1).

Представленные программы поддержки инвестиций
пищевой промышленности (SAPARD, СОП «Сельское
хозяйство», СОП «Рыболовство», ПРСТ 2007–2013, ПРСТ
2014–2020 и ОП «Рыбы») характеризовались постоян-
ством реализуемых целей и посодействовали модер-
низации предприятий по промышленной переработ-
ке продовольствия в Польше, а также повышению их

6 Отчет деятельности Агентства реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за 2015 г, АРиМСХ, Варшава, 2016.
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конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-
ке. Польская пищевая промышленность на данный мо-
мент считается одной из самых современных в ЕС и кон-
курентоспособных на зарубежных рынках, о чем сви-
детельствуют результаты польской внешней торговли.

Рыночная поддержка агропищевого сектора в рам-
ках механизмов Общей сельскохозяйственной полити-
ки ЕС. Охват польского агропищевого сектора рыноч-
ными инструментами Общей сельскохозяйственной
политики ЕС предоставил возможность для дополни-
тельной поддержки потребительской промышленности
Польши средствами из бюджета ЕС. Польские произво-
дители продовольствия благодаря тому, что перераба-
тывающие предприятия приспособились к новым орга-
низационно-юридическим правилам ЕС, смогли с пер-
вых лет членства Польши наравне с производителями
ЕС воспользоваться новыми формами финансовой под-
держки в агропищевом секторе [8].

Общая сельскохозяйственная политика предлагала
польским предпринимателям продовольственного сек-
тора очень широкий спектр поддерживающих инстру-
ментов, охватывающий разные агропищевые продук-
ты. Целью некоторых из них была стабилизация рынка,
других – увеличение производства, а третьих – рост по-
требления: рыночная интервенция (покупки, продажа,
частное хранение, поддержка на основании кризисных
ситуаций), производственные доплаты, поддержка по-
требления и рекламы, а также субсидирование экспор-
та агропищевых продуктов.

В 2004–2016 гг. агропищевой сектор в Польше полу-
чил поддержку для рыночных действий, осуществляе-
мых в рамках механизмов Общей сельскохозяйственной
политики, в размере более 14,0 млрд злотых (табл. 2).
Наибольшее количество средств из всей суммы поддер-
жки (37,4 %) Польша использовала на интервенцион-
ные действия – 5,24 млрд злотых, из которых 41,5 % было
предназначено на интервенционные покупки зерна, са-
хара и масла, 24,5 % – направлено в сектор сахароваре-
ния для помощи по реструктуризации (в 2009 г.), 20,4 –
предназначено для кризисной поддержки на рынке фрук-
тов и овощей (2015–2016 гг.), а остальные 13,6 % – для
поддержки частного хранения и на другие действия.
Поддержка агропищевого сектора в форме производ-
ственных доплат (3,32 млрд злотых) распределялась следу-
ющим образом: 58,7 % – доплаты для плантаторов табака,
24,8 – для посевного материала, более 7 – плантаторам
картофеля для крахмала, 6 % – для производителей меда.

На рисунке 2 представлена рыночная поддержка
агропищевого сектора Польши в 2014–2016 гг.

С учетом уменьшающейся из года в год квоты
средств в бюджете ЕС изменяется способ поддержки
агропищевого сектора в рамках инструментов Общей
сельскохозяйственной политики. Европейская комиссия
делает больший акцент на рост потребления посред-
ством рекламно-информационных действий, осуще-
ствляемых на рынках выбранных продовольственных

продуктов. В 2004–2016 гг. на эту форму поддержки
Польша назначила сумму 3,4 млрд злотых, что состави-
ло 24 % от общих средств, которые были потрачены в
этот период на поддержку польского агропищевого сек-
тора. Рекламные действия частично заменили ранее
очень популярный инструмент поддержки – субсиди-
рование экспорта выбранных агропищевых продуктов.

Общая сельскохозяйственная политика ЕС предус-
матривает поддержку рекламных и информационных
действий, осуществляемых как на внутреннем рынке ЕС,
так и на рынках третьих стран, относительно сельскохо-
зяйственных продуктов и методов их производства, а
также относительно некоторых агропищевых продуктов
питания. С этой целью поддерживается рекламная и
информационная деятельность, которая должна способ-
ствовать увеличению степени прозрачности рынка, а
также формированию преференции покупателей [6,
c. 132–133].

С момента присоединения Польши к ЕС и до конца
2016 г. Европейская комиссия утвердила 35 польских
кампаний, продвигающих аргопищевые продукты. На
вышеупомянутые действия было потрачено 283,5 млн
злотых, из которых 172,6 млн злотых из бюджета ЕС, а
остальными средствами были собственный вклад отрас-
левых организаций сельскохозяйственных производите-
лей, частично из фондов продвижения и из государ-
ственного бюджета.7 Наибольшую поддержку реклам-
ных и информационных действий в 2004–2016 гг. полу-
чила мясная отрасль (свинина, говядина, мясо домаш-
ней птица) – 40,8 % от общих потраченных средств в
рамках этого действия, где реализовано одиннадцать
кампаний, а четыре находятся в процессе реализации.
На втором месте оказалась фруктово-овощная отрасль –
22,7 % (реализовано шесть кампаний, две находятся в
процессе реализации), далее следуют молочная отрасль –
14,6 (реализованы три кампании), региональные и тра-
диционные продукты – 8,0 (реализованы две кампании),
экологические продукты – 5,4 (реализована одна кам-
пания, одна находится в процессе реализации), мака-
ронные изделия – 5,1 (реализована одна кампания, одна
находится в процессе реализации), рапсовое масло –
2,6 (реализована одна кампания, одна находится в про-
цессе реализации), а также мед и продукты пчеловод-
ства – 2 % (реализована одна кампания) (рис. 3).

Рекламные и информационные действия, касающи-
еся продовольственных продуктов, реализованные в
рамках механизмов ОСХП «Поддержка рекламных и
информационных действий на выбранных сельскохозяй-
ственных рынках» могут быть проведены отдельно на
внутреннем рынке ЕС и на рынках стран, которые не
входят в ЕС. До конца 2016 г. на рекламно-информаци-
онные действия, касающиеся продовольствия, которые
реализованы только на польском рынке, предназначено
104,8 млн злотых (то есть 37 % этих средств), а на рынке
ЕС – 56,3 млн злотых (20 %). Это были, прежде всего,
рекламно-информационные действия, направленные на

7 Распоряжение Европейского парламента и Совета (ЕС) от 22 октября 2014 г. № 1144/2014  по информационным и реклам-
ным действиям , которые касаются сельскохозяйственных продуктов , внедряемых на внутреннем рынке и в третьих странах,
отменяющее распоряжение Совета (ЕС) № 3/2008.
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увеличение знаний потребителей о продовольственных
продуктах, то есть на укрепление их положительного
образа, осведомление о вкусовых достоинствах и каче-
стве рекламируемых продуктов, распространение зна-
ний о способе их производства.

Влияние инструментов Общей сельскохозяйствен-
ной политики на развитие и конкурентоспособность
польского агропищевого сектора. Средства, получен-
ные в рамках ОСХП, благоприятно повлияли на разви-
тие агропищевого сектора в Польше. Они содействовали

улучшению функционирования перерабатывающих
предприятий, которые благодаря консолидации улучши-
ли свою конкурентоспособную позицию на европейс-
ком рынке, а Польша оказалась одним из основных про-
изводителей продовольствия в ЕС. Модернизированная
и оборудованная новейшими технологиями пищевая
промышленность повлияла на весь польский агропи-
щевой сектор. Чтобы справиться с конкуренцией и про-
изводить товары хорошего качества, предприниматели
должны были начать требовать от своих поставщиков

Таблица 2. Поддержка агропищевого сектора Польши в 2004–2016 гг. в рамках ОСХП

Направление поддержки Млн злотых %
ОСХП 9 381,5 66,8
Государственная 4 652,4 33,2
Производственные доплаты – всего 3 324,96 23,7

В том числе:
для плантаторов табака 1 952,9 13,9
для плантаторов картофеля для крахмала 241,8 1,7
для производителей меда 206,8 1,5
для производителей сухих кормов 5,8 0,0
для производителей крахмала (в рамках квот продукции) 76,3 0,5
к промышленной переработке льняной и конопляной соломы на волокно 3,2 0,0
к постоянным плантациям 8,9 0,1
к посевному материалу 824,5 5,9
к промышленной переработке масла, концентр. масла и сливок 0,36 0,0
доплаты к сахару, используемому в химической промышленности 4,5 0,0

Интервенция – всего 5 245,5 37,4
В том числе:
интервенция на рынке зерна 1 120,3 8,0
частное хранение свинины 40,7 0,3
компенсации на основании отмены рекомендательной квоты 154 1,1
чрезвычайные средства поддержки рынка домашней птицы 15,8 0,1
интервенция на рынке сахара 551,9 3,9
помощь реструктуризации на рынке сахара 1 287,11 9,2
помощь в интересах диверсификации 127,5 0,9
производственные оплаты для сектора сахара 31,9 0,2
интервенция на рынке масла и обезжиренного сухого молока 502,7 3,6
частное хранение масла и сыра 1,26 0,0
особенные средства поддержки молочного рынка 205,7 1,5
кризисная поддержка на рынке фруктов и овощей 1 068,5 7,6
чрезвычайные меры поддержки рынка свинины 129,7 0,9
обслуживание оперативных программ организаций – производителей
фруктов и овощей 8,4 0,1

Поддержка потребления и рекламы – всего 3 363,34 24,0
В том числе:
продовольственная помощь 1 228,3 8,8
доплаты к потреблению молока 1 425,74 10,2
покупка масла учреждениями non-profit 1,0 0,0
поддержка рекламных действий на выбранных рынках 298,7 2,1
«Фрукты в школе» 409,603 2,9

Экспортные компенсации – всего 2 100,31 15,0
В том числе:
зерно и продукты переработки 28,2 0,2
молоко и молокопродукты 334,21 2,4
свинина 145,61 1,0
говядина 247,3 1,8
мясо домашней птицы и яйца 14,1 0,1
сахар 1 180,42 8,4
non-aneks I 129,08 0,9
свежие фрукты и овощи 21,47 0,2

Итого 14 033,9 100
Примечание. Таблица составлена автором на основании неопубликованных данных Агентства сельскохозяйственного рынка (АСХР).
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высокое качество сельскохозяйственных продуктов, а
также большие партии сырья. Эта взаимная зависимость
принесла обоюдные выгоды, а Польша оказалась од-
ним из крупнейших производителей продовольствия в
Европе. Приспособление польских предприятий про-
мышленной переработки агропищевых продуктов к
стандартам ЕС не только сделало возможным доступ
товаров на Европейский единый рынок, но также улуч-
шило общую конкурентоспособную позицию польско-
го агропищевого сектора на международной арене [4].

Результатом этого является растущий из года в
год экспорт агропищевых продуктов. В 2004–2016 гг.
экспорт польских агропищевых продуктов увеличился

приблизительно в 5 раз (с 5,2 до 24,3 млрд евро), импорт –
почти в 4 раза (с 4,4 до 17,3 млрд евро), а сальдо торго-
вых оборотов – приблизительно в 9 раз (до 7,0 млрд евро)
(рис. 4).

На увеличение экспорта главным образом повлия-
ло большое предложение агропищевых продуктов в
Польше, сохраняющийся большой спрос на польские
продовольственные продукты в странах ЕС и странах
за его пределами, а также выгодные цены и хорошее
качество предлагаемых продуктов. Результаты внешней
торговли агропищевыми продуктами подтверждают
высокую конкурентоспособность польских произво-
дителей продовольствия на зарубежных рынках. Это

Рис. 3. Поддержка рекламных и информационных действий на рынках выбранных
сельскохозяйственных продуктов в Польше в 2004–2016 гг., млн злотых

Примечание. Рисунок разработан автором на основании данных Агентства сельскохозяйственного рынка (АСХР).
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Рис. 4. Внешняя торговля агропищевыми продуктами в Польше в 2004–2016 гг., млрд евро
Примечание. Рисунок разработан автором на основании данных Министерства финансов.

стало возможным благодаря поддержке, которую дан-
ный сектор получил в связи с интеграцией Польши в
ЕС [7].

Таким образом, процесс интеграции Польши с ЕС
повлиял на польский агропищевой сектор. Средства,
приобретенные из ЕС в рамках поддерживающих про-
грамм и ОСХП, предоставили возможность для поддерж-
ки польского агропищевого сектора и изменили обуслов-
ленность функционирования отрасли. Тринадцать лет
(2004–2016 гг.) присутствия нашей страны в ЕС – это пери-
од ускоренного экономического роста, модернизации и
растущей конкурентоспособности пищевой промыш-
ленности в Европе. Благодаря большему, чем в стра-
нах ЕС-15, экономическому росту ускорился процесс
выравнивания разницы в развитии. Польская пищевая
промышленность в настоящее время принадлежит
к передовой европейской группе, а польские предприя-
тия промышленной переработки продовольствия отно-
сятся к одним из самых современных в ЕС. Приспособ-
ление польских предприятий агропищевой переработ-
ки к стандартам ЕС предоставило не только доступ
польских товаров к общему европейскому рынку, но
также улучшило общую конкурентоспособную пози-
цию польского агропищевого сектора на международ-
ной арене. Следствием этого был растущий из года в
год экспорт агропищевых продуктов из Польши. В 2004–
2016 гг. продажа польских пищевых продуктов увеличи-
лась в 5 раз – до 24,3 млрд евро. Быстрый рост агропище-
вого экспорта и значительное улучшение сальдо оборо-
тов, безусловно, являются огромными достижениями
польской продовольственной экономики, однако пози-
ция Польши на рынке ЕС еще довольно слабая.
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Основой эффективного хозяйствования и повыше-
ния устойчивости функционирования отраслей агро-
промышленного комплекса в современных условиях
выступают инновационный путь развития и его соответ-
ствующее инвестиционное обеспечение, в значительной
степени предопределяющие достижение и сохранение
национальной продовольственной независимости.

Конечно, в силу специфики отрасли, ее меньшей
прибыльности и рискованности сельское хозяйство по-
прежнему остается менее привлекательным, по срав-
нению с другими отраслями экономики, для инвесто-
ров, особенно частных, в том числе иностранных. Кро-
ме того, постепенно уменьшается величина бюджетно-
го финансирования инвестиций в основной капитал.

Так, по данным Национального статистического
комитета Республики Беларуси, доля бюджетных и вне-
бюджетных источников за 2011–2017 гг. сократилась как
в денежном (абсолютном), так и в процентном (относи-
тельном) измерении (табл. 1). Годовая сумма инвести-
ций в основной капитал аграрной отрасли в долларах США
в анализируемом периоде уменьшилась более чем в 2,2
раза (хотя в 2017 г., по сравнению с 2016 г., она выросла
на 29,4 %). На 1,5 п. п. снизилась в 2011–2017 гг. доля сель-
ского хозяйства в общей сумме народнохозяйственных

УДК [336.5+005.591.6]:63(476)

Виталий Чабатуль, кандидат экономических наук, заведующий
сектором инвестиций и инноваций
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Проблемы и перспективы
инвестиционно-инновационной деятельности

в аграрной сфере Беларуси

инвестиций в основной капитал (при увеличении в 2016–
2017 гг. на 1,1 п. п.). Сумма инвестиций в основной ка-
питал в расчете на 100 руб. валовой продукции и на 100 га
сельхозугодий в долларах США сократилась в 1,8  и
2,2 раза соответственно.

Из таблицы 1 видно, что за пять лет анализируе-
мого периода доля собственных средств аграрных
товаропроизводителей в структуре источников инвес-
тиций в основной капитал выросла более чем на 40 п. п.
Однако такое увеличение произошло главным обра-
зом за счет одновременного и значительного сокра-
щения удельного веса кредитов банка на 32,5 п. п. при
снижении суммы инвестиций.

В силу этого, а также сложного финансового положе-
ния большинства сельскохозяйственных организаций (на
это указывает в том числе снижение в анализируемом
периоде различных показателей рентабельности – по ко-
нечному финансовому результату, без учета государствен-
ной поддержки, а также реализованной продукции – на
10,6; 8,9 и 7,3 п. п. соответственно (рис. 1) аграрные това-
ропроизводители не могут в необходимых объемах обес-
печивать качественное воспроизводство основных средств.

В 2011–2017 гг. процент обновления основных
средств в целом по сельскохозяйственным организациям

Таблица 1. Некоторые показатели инвестирования основного капитала сельского
хозяйства Республики Беларусь в 2011–2017 гг.

Показатели
Год 2017 г.

к 2011 г., %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства, млн руб. 1179,04 2298,75 2734,51 2052,61 2082,41 1732,3 2178,5 84,8

                     млн долл. США* 2550,4 2757,6 3080,8 2009,4 1312,6 871,2 1127,7 –55,8
Доля сельского хозяйства в общей сум-
ме инвестиций в основной капитал, % 11,9 14,9 13,0 9,1 10,1 9,3 10,4 –1,5 п.п.

Инвестиции на 100 руб. валовой про-
дукции, руб. 21,78 24,23 26,33 15,91 15,38 11,17 12,07 –44,6

Инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства в расчете на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб. 13,3 25,9 31,0 23,5 24,1 20,2 25,5 92,5
                           тыс. долл. США 28,7 31,1 34,9 23,0 15,2 10,2 13,2 –53,9
Структура источников финансирования
инвестиций в основной капитал, %:

бюджетные и внебюджетные средства 4,6 9,1 9,0 3,5 4,0 4,1 3,7 –0,9 п. п.
собственные средства организаций 40,9 46,1 49,1 63,5 68,6 81,5 79,5 +38,6 п. п.
заемные средства иных организаций 0,17 0,8 1,2 2,0 1,9 0,5 0,8 +0,63 п. п.
иностранные источники (без кредитов
(займов) иностранных банков) 0,13 0,5 0,3 1,3 1,3 1,9 0,2 +0,07 п.  п.

кредиты банков 40,5 30,3 26,1 19,1 17,9 8,0 5,6 –34,9 п. п.
Примечание. Таблица составлена автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и [6,12].
* По официальному среднегодовому курсу Национального банка Республики Беларусь.
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системы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь снизился более чем на
33 п. п., в том числе по активной части – на 23,4 п. п., при
росте процента выбытия – на 0,8 и 3 п. п. соответствен-
но. Физический износ основных средств в целом и ак-
тивной их части увеличился в анализируемом периоде
на 1,7 и 5,6 п. п. соответственно, что является очень не-
желательной тенденцией, особенно в части активного
капитала (табл. 2).

Все вышеизложенное в совокупности привело к
тому, что уровень распространенности инноваций в
сельском хозяйстве является низким вследствие сложно-
го финансового положения, что приводит к технико-тех-
нологическому отставанию от мировых лидеров. По име-
ющимся оценкам, в отечественном аграрном секторе
активная инновационная деятельность охватывает в ос-
новном передовые высокоэффективные организации,
тогда как в экономически развитых странах новейшие

разработки ученых использует примерно половина аг-
рарных товаропроизводителей, а на инновации направ-
ляется около 70 % инвестиций [1, 8].

Следует сказать, что за последние 20–30 лет миро-
вое сельское хозяйство достигло нового технологичес-
кого и технического уровня. На смену классическому
экстенсивному земледелию пришло точное (прецизи-
онное), которое представляет собой высшую форму
адаптивно-ландшафтного земледелия, основанного на
наукоемких агротехнологиях с высокой степенью техно-
логичности. В мировом сельском хозяйстве стали ши-
роко использоваться геоинформационные технологии,
многооперационные энергосберегающие сельскохозяй-
ственные агрегаты, генно-инженерно-модифицирован-
ные организмы, биологически активные кормовые до-
бавки, обеспечивающие высокую диверсификацию
кормов, новые лекарственные средства для животных, ме-
тоды борьбы с эпизоотиями, карантинными болезнями

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь в 2011–2017 гг.
Примечание. Рисунок составлен автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, сводных

годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода за 2011–2017 гг. и [3, 6].

Таблица 2. Некоторые показатели наличия, движения и состояния
основных средств в сельском хозяйстве Республики Беларусь в 2005–2017 гг.

Год

Коэффициент Износ основных средств,
на конец года, %

Стоимость оборот-
ных средств на

100 руб. основных,
руб.

обновления основных средств выбытия основных средств

в целом активной
части в целом активной

части в целом активной
части

2005 0,092 0,193 0,072 0,141 53,6 59,4 14,6
2006 0,221 0,289 0,060 0,136 50,3 50,9 16,8
2007 0,163 0,211 0,058 0,122 48,2 47,0 18,2
2008 0,116 0,220 0,049 0,105 45,4 42,6 21,8
2009 0,184 0,266 0,044 0,097 42,1 38,9 24,9
2010 0,218 0,267 0,047 0,098 39,5 37,2 25,5
2011 0,428 0,414 0,047 0,094 39,4 38,1 23,6
2012 0,318 0,337 0,047 0,093 38,4 38,2 38,9
2013 0,229 0,268 0,040 0,098 38,9 38,8 41,9
2014 0,119 0,195 0,043 0,100 40,5 40,5 45,8
2015 0,115 0,194 0,048 0,110 40,7 41,6 48,6
2016 0,091 0,171 0,054 0,122 41,4 42,6 51,5
2017 0,097 0,188 0,055 0,124 41,1 43,7 52,8
Примечание. Таблица составлена автором на основании сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Мин-

сельхозпрода за 2005–2017 гг.
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животных и растений и многое другое [4, 10]. Это ори-
ентирует на использование новых технических, техно-
логических и информационных возможностей для вы-
ведения Беларуси в ряд технологически развитых госу-
дарств, что предполагает инновационный тип развития
АПК, в основе которого лежит непрерывный и целе-
направленный процесс поиска, подготовки и реализа-
ции нововведений, позволяющих повысить эффектив-
ность функционирования АПК.

К настоящему времени в целом сформированы
основные правовые условия для разработки, внедрения,
практического освоения и стимулирования инноваций в
АПК Республики Беларусь, а также осуществления
инвестиционной деятельности, ее совершенствования
и стимулирования в том числе в контексте решения
актуальных проблем аграрного производства [11]. Со-
ответствующие условия, направления и стимулы зак-
реплены в различных нормативно-правовых актах, дос-
таточно подробно регулирующих различные аспекты
инвестиционно-инновационного развития агропродо-
вольственного сектора, включая взаимодействие в
контексте интеграционных процессов. Основные из
указанных нормативно-правовых актов приведены в
таблице 3.

Также в целях создания условий для активизации
научно-инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь, системной модернизации отечественной эко-
номики, ее структурной перестройки, повышения кон-
курентоспособности на внутреннем и внешних рынках
белорусских товаров (работ, услуг) и национальной эко-
номики в целом с учетом обеспечения ее интенсивно-
го инновационного развития за последние 20 лет реали-
зованы и реализуются программные нормативно-пра-
вовые документы, в том числе:

постановление Кабинета Министров Республики
Беларусь от 26 февраля 1996 г. № 143 «О Программе
развития научно-инновационной деятельности в Рес-
публике Беларусь»;

Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта
2007 г. № 136 (в ред. от 12.05. 2009 г.) «О Государственной
программе инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2007–2010 годы»;

постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26 мая 2011 г. № 669 (в ред. от 09.12. 2015 г.)
«О Государственной программе инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января
2017 г. № 31 «О Государственной программе инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы».

Кроме того, в 1992 г. наша страна присоединилась к
Конвенции о порядке разрешения инвестиционных спо-
ров между государствами и иностранными лицами (Ва-
шингтон, 18 марта 1965 г.) и Конвенции об учреждении
Многостороннего агентства по гарантии инвестиций
(Сеул, 11 октября 1985 г.). В рамках СНГ Республика Бе-
ларусь является участницей Конвенции о защите прав
инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) и Соглашения о со-
трудничестве в области инвестиционной деятельности
(Ашхабад, 24 декабря 1993 г.). Вопросы осуществления

инвестиций в странах ЕАЭС регулируются разделом XV
Договора о Евразийском экономическом союзе.

Различные аспекты привлечения, использования и
защиты иностранных инвестиций регулируются также
соглашениями и договорами между Республикой Бела-
русь и другими государствами о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций, а также об избежании двойно-
го налогообложения. В настоящее время действуют око-
ло 70 соглашений об избежании двойного налогообло-
жения и более 45 договоров о содействии осуществле-
нию и защите инвестиций.

Реализация названных и иных нормативно-право-
вых актов ориентирует на инвестирование в освоение
инновационных технологий, технологическую модерни-
зацию, автоматизацию и компьютеризацию аграрного
сектора, совершенствование системы контроля безопас-
ности сельскохозяйственной продукции с целью повы-
шения производительности труда в отрасли и ее конку-
рентоспособности.

Для совершенствования условий инвестиционной
деятельности, развития комфортной бизнес-среды, эф-
фективного взаимодействия органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядитель-
ных органов с инвесторами в целях недопущения воло-
киты и бюрократизма считаем необходимым, в том
числе в части изменений в некоторые нормативно-пра-
вовые акты:

п. 4.4-1 постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 5 января 2013 г. № 9 (в ред. от 18.10.
2017 г.) «Об утверждении Положения о порядке и целях
использования средств внебюджетных централизован-
ных инвестиционных фондов», предусматривающий
использование средств инвестиционных фондов на раз-
работку новых и актуализацию ранее разработанных
типовых технологических карт, нормативов расхода ре-
сурсов и иных нормативов, применяемых при опреде-
лении стоимости строительства, дополнить технологи-
ческими картами сельскохозяйственного производства,
необходимыми не только для координации текущей де-
ятельности, но и для планирования инвестиционной
(приобретение машин и оборудования);

исключить из постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 (в ред. от
5 июня 2017 г.) «О бизнес-планах инвестиционных про-
ектов» (далее – постановление № 506) п. 20.3 гл. 4 «По-
рядок проведения комплексной экспертизы», посколь-
ку оценка обоснованности по различным аспектам все-
сторонне рассматривается на этапе проведения локаль-
ной экспертизы и подробно излагается в заключении,
подготавливаемом органом управления по форме, ут-
верждаемой Министерством экономики (п. 11 гл. 3 вы-
шеуказанного постановления);

сократить устанавливаемый п. 19 гл. 4 постановле-
ния № 506 общий срок проведения комплексной экс-
пертизы (в том числе за счет исключения из данного
постановления п. 20.3) с 30 до 20–25 дней;

предоставить законодательные гарантии частному
инвестору при реализации проекта государственно-ча-
стного партнерства в аграрной отрасли,  в том числе
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Таблица 3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
инвестиционно-инновационной деятельности в Республике Беларусь

Нормативно-правовой акт Краткая характеристика Основное содержание

Закон Республики Беларусь от
12 июля 2013 г. № 53-З

«Об инвестициях»

Устанавливает правовые основы и основ-
ные принципы осуществления инвести-
ций на территории Республики Беларусь

и направлен на привлечение инвестиций в
экономику, обеспечение гарантий, прав и
законных интересов инвесторов, а также

их равной защиты

Способы и основные принципы осуществ-
ления инвестиций, ограничения при их

осуществлении; государственное регули-
рование в сфере инвестиций; гарантии прав
инвесторов и защита инвестиций; права и

обязанности инвесторов

Декрет Президента Республики
Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 10 (в ред. от 12.11.2015 г.)
«О создании дополнительных
условий для инвестиционной
деятельности в Республике

Беларусь»

Направлен на создание дополнительных
условий для инвестиционной деятельно-

сти в Республике Беларусь

Определяет порядок составления, юриди-
ческой экспертизы, регистрации, прекра-
щения инвестиционного договора, внесе-

ния изменений в него, его содержание,
права и льготы инвесторов

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от

26 мая 2014 г. № 506 «О бизнес-
планах инвестиционных

проектов»

Регулирует порядок организации разра-
ботки, утверждения и рассмотрения биз-
нес-планов инвестиционных проектов и

проведения их экспертизы

Основные понятия и их определения, объекты
и цели государственной экспертизы; органи-

зация разработки и утверждения бизнес-
планов; проведение локальной экспертизы;

порядок проведения комплексной экспертизы
Постановление Министерства

экономики Республики Беларусь
от 31 августа 2005 г. № 158

(в ред. от 10.05. 2018 г.)
«Об утверждении Правил по

разработке бизнес-планов инве-
стиционных проектов»

Устанавливает порядок составления бизнес-
планов инвестиционных проектов, в том

числе определяет ключевые этапы и после-
довательность проведения исследований,
требования к структуре, содержанию и

оформлению бизнес-планов, представляе-
мых в соответствии с законодательством на

соответствующее рассмотрение

Основные понятия и их определения; назна-
чения бизнес-плана и его разработчики; тре-
бования к составу бизнес-плана и к содержа-
нию каждого из его разделов; особенности

финансово-экономических расчетов бизнес-
плана при реализации проекта в действую-

щей организации; актуализация бизнес-плана
в период реализации проекта; приложения

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от
5 января 2013 г. № 9 (в ред. от

18.10. 2017 г.) «Об утверждении
Положения о порядке и целях

использования средств внебюд-
жетных централизованных ин-

вестиционных фондов»

Определяет порядок и цели использова-
ния средств внебюджетных централизо-
ванных инвестиционных фондов распо-

рядителями средств

Устанавливает порядок и цели использова-
ния средств инвестиционных фондов, их
учета, отчетности по ним и мониторинга

Закон Республики Беларусь от
19 января 1993 г. № 2105-XII

(в ред. от 11.05. 2016 г. № 364-З)
«Об основах государственной

научно-технической политики»

Является основополагающим норматив-
но-правовым актом в научно-технической
сфере и предусматривает комплекс мето-

дов и средств участия государства в
управлении научной и научно-

технической деятельностью

Регулирует отношения, возникающие меж-
ду государственными органами и субъек-
тами научной и научно-технической дея-

тельности в процессе формирования и реа-
лизации государственной научно-

технической политики
Закон Республики Беларусь от
10 июля 2012 г. № 425-З (в ред.
Закона Республики Беларусь от
11.05. 2016 г. № 364-З) «О госу-

дарственной инновационной
политике и инновационной дея-

тельности в Республике
Беларусь»

Направлен на определение правовых и
организационных основ государственной
инновационной политики и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь,

в том числе в части инновационной
инфраструктуры

Основные термины и их определения;
цель, основные задачи и принципы госу-

дарственной инновационной политики, ее
формирование, национальная инновацион-
ная система, государственно-частное парт-
нерство в сфере инновационной деятельно-

сти; основные вопросы инновационной
деятельности и ее государственного регу-
лирования; инновационная инфраструкту-

ра; финансирование и стимулирование
инновационной деятельности; финансиро-

вание венчурных проектов
Указ Президента Республики
Беларусь от 3 января 2007 г.
№ 1 (в ред. от 12.03.2018 г.)

«Об утверждении Положения
о порядке создания

субъектов инновационной
инфраструктуры»

Определяет порядок создания и основные
направления деятельности субъектов

инновационной инфраструктуры

Перечень основных терминов и их опреде-
лений; перечень субъектов инновационной
инфраструктуры; определения, основные

направления деятельности, порядок форми-
рования и прекращения деятельности техно-

парков, центров трансфера технологий,
венчурных организаций

Указ Президента Республики
Беларусь от 9 марта 2009 г.

№ 123 (в ред. от 21.02. 2014 г.
№ 92) «О некоторых мерах по
стимулированию инновацион-
ной деятельности в Республике

Беларусь»

Принят в целях активизации инновацион-
ной деятельности, стимулирования про-

изводства высокотехнологичных товаров
(работ, услуг) в Республике Беларусь

Регулирует общие вопросы стимулирова-
ния движения научной и научно-

технической продукции, в том числе высо-
котехнологичной, производимой отече-

ственными субъектами хозяйствования за
счет различных источников в результате

научно-технической деятельности
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по изменению партнерского соглашения не только в слу-
чае существенного изменения законодательства, что
предусматривается ст. 33 Закона Республики Беларусь
«О государственно-частном партнерстве» № 345-З от
30 декабря 2015 г. (далее – Закон № 345-З), но также при
вынесении решений государственными органами, за-
трагивающих права частного партнера;

предусмотреть и законодательно закрепить эффек-
тивный порядок разрешения споров между партнера-
ми, в том числе, например, посредством третейских
судов, поскольку ч. 2 ст. 39 Закона № 345-З предусмат-
ривается разрешение споров лишь в государственной
судебной системе, в то время как государство является
одним из партнеров по проекту государственно-част-
ного партнерства;

законодательно либо предусмотреть необходи-
мость согласия на перемену партнера не только госу-
дарства, но и частной стороны партнерства, либо кон-
кретизировать все варианты перемены партнера, не
требующие согласия частной стороны, представив их
закрытый перечень, поскольку в п. 3 ст. 34 «Переме-
на партнера в обязательствах по соглашению о госу-
дарственно-частном партнерстве» действующей ре-
дакции Закона № 345-З указано, что «перемена госу-
дарственного партнера … допускается без согласия

частного партнера…», что приводит к неравенству
сторон по проекту;

конкретизировать ситуации вмешательства государ-
ства в деятельность частного партнера при реализации
проекта государственно-частного партнерства, исклю-
чив обтекаемость и расширительность толкования пра-
ва на такое вмешательство в ст. 36 Закона № 345-З;

предусмотреть долю частного партнера в улучше-
ниях, произведенных им на объектах инфраструктуры,
находящихся в государственной собственности, в рам-
ках соглашения о государственно-частном партнерстве,
поскольку п. 1 ст. 27 Закона № 345-З такие улучшения
объявляются государственной собственностью;

разработать и реализовать комплексный норма-
тивно-правовой акт, регулирующий вопросы форми-
рования и функционирования субъектов инвестици-
ионно-инновационной инфраструктуры в аграрном
секторе и конкретизирующий определения, цели, за-
дачи, основные направления деятельности, порядок
создания и прекращения, финансовые и материаль-
ные аспекты ее осуществления, порядок и пределы
государственного регулирования указанной инфра-
структуры с целью ее развития как важнейшего эле-
мента активизации инвестиционно-инновационной
деятельности;

Окончание таблицы 3
Нормативно-правовой акт Краткая характеристика Основное содержание

Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 7 сентября 2009 г.

№ 441 (в ред. от 28.12. 2017 г.
№ 467) «О дополнительных мерах

по стимулированию научной,
научно-технической и инноваци-

онной деятельности»

Разработан в целях стимулирования
эффективной научной, научно-
технической и инновационной

деятельности

Устанавливает возможности
дополнительного вознаграждения
авторам объектов промышленной

и интеллектуальной собственности

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от

16 января  2014 г. № 27
«Об утверждении Концепции

формирования и развития инно-
вационно-промышленных класте-

ров в Республике Беларусь»

Концепция разработана в целях
оценки имеющегося в Республике

Беларусь потенциала и определения
перспектив и организационно-

экономического механизма стиму-
лирования кластерного развития
национальной экономики в 2013–

2015 гг. и на период до 2020 г.

Задачи, основные термины и их определения;
анализ мирового опыта, тенденций кластерно-
го развития современной рыночной экономи-
ки, условий и предпосылок для кластерного
развития экономики Беларуси; цели, задачи,
принципы, направления реализации государ-
ственной кластерной политики, организаци-

онные формы и этапы формирования иннова-
ционно-промышленных кластеров, экономи-
ческие инструменты стимулирования и госу-

дарственной поддержки кластерного развития
экономики; комплекс мероприятий, содей-
ствующих формированию инновационно-

промышленных кластеров; финансово-
экономическое обеспечение и оценка резуль-

татов реализации Концепции
Закон Республики Беларусь от

30 декабря 2015 г. № 345-З
«О государственно-частном

партнерстве»

Направлен на привлечение инвести-
ций в экономику Республики Бела-
русь, определяет правовые условия
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), регулирует обществен-
ные отношения, складывающиеся в
процессе заключения, исполнения и

расторжения соглашений о ГЧП

Основные термины и их определения, цели,
задачи, принципы, сферы осуществления и

этапы проекта государственно-частного парт-
нерства; государственное регулирование в

сфере ГЧП; подготовка предложений и приня-
тие решений о реализации проектов ГЧП;

конкурс; соглашение о ГЧП, гарантии прав
его участников

Постановление Межпарламент-
ской Ассамблеи государств –

участников Содружества Незави-
симых Государств от 28 ноября
2014 г. № 41-23 «О модельном

инновационном кодексе для
государств – участников СНГ»

Закрепляет основы правового
регулирования инновационной дея-
тельности и определяет направления

формирования и реализации госу-
дарственной инновационной
политики в государствах –

участниках СНГ

Основы правового регулирования в сфере
инновационной деятельности; инновационная
деятельность, ее организация и осуществле-
ние, субъекты и объекты; государственная
поддержка, стимулирование и содействие

инновационной деятельности

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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законодательно гарантировать частным инвесторам
безусловное право самостоятельно решать, какие ре-
сурсы (материальные, трудовые, денежные) и в каком
количестве необходимы для достижения максимально-
го производственного и экономического эффекта, а так-
же стимулировать инвестора дополнительно доброволь-
но принимать на себя социальные обязательства;

предусмотреть в законодательстве перечень форс-
мажорных обстоятельств, освобождающих инвестора от
выплаты штрафных санкций при отсутствии его вины в
процессе реализации инвестиционного договора;

исключить допускаемую п. 4 ст. 9 «Полномочия
Правительства Республики Беларусь в сфере инвести-
ций» Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.
№ 53-З «Об инвестициях» возможность принятия отсы-
лочных нормативно-правовых актов, в том числе огра-
ничивающих конкуренцию или содержащих условия, ко-
торые создают барьеры входа на товарные рынки;

сформировать механизм поощрения менеджеров
и исполнителей при успешной реализации инвестици-
онно-инновационных проектов и страхования отрица-
тельного результата проекта, непременной составляю-
щей которого всегда выступает риск;

обеспечить использование дифференцированных
подходов к амортизации активной и пассивной части
основных средств, механизма стимулирования целевого
использования амортизационных отчислений (например,
установление для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, уплачивающих единый сельскохозяйствен-
ный налог, повышенных ставок налогообложения на
сумму амортизационных отчислений, использованных
не по целевому назначению; для организаций, уплачи-
вающих налог на прибыль, – исключение из себестои-
мости суммы амортизационных отчислений, исполь-
зованных не по целевому назначению), что будет способ-
ствовать превращению амортизации основного капитала
в средство активного обновления материально-техничес-
кой базы и позволит более полно использовать собствен-
ные внутренние источники инвестиционных ресурсов.

В целом необходимо обеспечить стабильность нор-
мативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную
сферу (неизменность норм и порядка их применения пу-
тем введения моратория на изменения), а также законода-
тельные гарантии инвесторам (особенно частным) на всем
протяжении реализации инвестиционного проекта.

Когда уменьшается величина инвестиций, снижает-
ся доля бюджетных и внебюджетных источников, каж-
дый рубль, особенно государственный, должен быть на
счету. Это ориентирует на переход от повсеместного
создания объектов основного капитала к «точечному»
их инвестированию там, где это действительно необхо-
димо, обосновано и обеспечено требуемыми ресурса-
ми (при одновременной поддержке реализации инвес-
тиционных проектов в хозяйствах, испытывающих за-
труднения в их финансировании).

Считаем, что базой обновления и модернизации
материально-технической базы аграрного сектора эко-
номики являются основные принципы, в систематизи-
рованном виде приведенные на рисунке 2.

Повышение эффективности инвестиционно-инно-
вационной деятельности в отечественном агропромыш-
ленном комплексе в современных условиях в значитель-
ной степени предопределяется совершенствованием
функционирования указанной сферы в контексте раз-
вития международной и региональной экономической
интеграции в составе интеграционных объединений, в
которых участвует Республика Беларусь.

Необходимо отметить, что для обозначения процес-
сов сотрудничества и кооперации в наукоемких отрас-
лях в мировой практике употребляется термин «между-
народное инновационно-технологическое сотрудниче-
ство» (МИНТС). Это форма международных экономи-
ческих отношений, представляющая собой международ-
ную научно-техническую, инновационную, производ-
ственную и сбытовую деятельность, базирующуюся на
двух- и многосторонней основе и направленную на
выпуск и коммерциализацию товара, услуги или полу-
чение иного полезного эффекта. Роль государства в сти-
мулировании международного сотрудничества в инно-
вационно-технологической сфере заключается в созда-
нии механизмов и обеспечении благоприятных усло-
вий для международной коммерциализации результа-
тов научно-технической деятельности, отвечающих вза-
имным интересам партнеров, адаптации нормативно-
правовой базы в сфере инновационной деятельности к
мировой практике [5].

Считаем наиболее перспективными (целесообраз-
ными) следующие основные направления сотрудниче-
ства стран Союзного государства и ЕАЭС в инвестици-
онной и инновационной сфере, в том числе в контексте
агропромышленного производства:

– развитие стратегии глобальной конкурентоспо-
собности на основании МИНТС Российской Федера-
ции и Республики Беларусь посредством формиро-
вания новой технологической базы, обеспечивающей
высокий уровень конкурентоспособности нацио-
нальных экономик на внешних рынках, на основании
внедрения новых и высоких технологий, обладающих
наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго-
и материалоемкостью, способствующих созданию
новых видов товаров и услуг, новейших экологически
безопасных (чистых) материалов и продуктов (в том
числе в контексте органического сельского хозяйства),
а также обеспечивающих производство традиционных
товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами,
которые не были достигнуты в рамках предыдущих
технологических укладов;

– перенесение основного акцента во взаимном ин-
новационном сотрудничестве с расширения масштабов
совместных исследований и разработок на развитие вза-
имодействия в «прорывных» областях, входящих в чис-
ло научно-технологических приоритетов нескольких
стран-участниц с учетом новых задач построения ин-
новационной экономики;

– развитие более гибких и динамичных организаци-
онных структур, весомая доля исследований и разрабо-
ток в которых выполняется временными коллективами
с участием специалистов разных стран;
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– формирование, функционирование и совершен-
ствование межгосударственного инновационного про-
странства, объединяющего ресурсы национальных ин-
новационных систем и придающего устойчивый и сис-
темный характер инновационному развитию стран-уча-
стниц с координацией национальных инновационных
программ развития отраслей экономики;

– развитие замкнутого цикла инновационного про-
изводства, позволяющего создавать добавленную сто-
имость внутри стран-участниц инновационного сотруд-
ничества;

– снижение стоимости заемных инвестиционных
ресурсов и унификация ее размера в Союзном госу-
дарстве и (или) ЕАЭС для сельского хозяйства как наи-
более уязвимого сектора экономики;

– развитие сотрудничества на принципах государ-
ственно-частного партнерства, базирующееся на раз-
работке и принятии единого для Союзного государства
и (или) ЕАЭС нормативно-правового акта о государ-
ственно-частном партнерстве.

Все это в комплексе будет способствовать эффек-
тивному формированию производственного потенци-
ала агропромышленного производства на инновацион-
ной основе за счет повышения инвестиционной актив-
ности и совершенствования структуры источников ин-
вестиций, что в конечном итоге позволит повысить ре-
зультативность развития аграрного сектора экономики.
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Рис. 2. Основные принципы обновления и модернизации материально-технической базы сельского хозяйства
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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комплексность обновления материально-технической базы села в отраслевом и региональном разрезе

инновационная направленность вложения инвестиционных ресурсов в развитие МТБ села как предпо-
сылка эффективного осуществления воспроизводственного процесса в отрасли

развитие инвестиционной инфраструктуры в целях обеспечения доступности материально-технических
средств для аграрных товаропроизводителей

сбалансированность инвестирования основного производства и объектов социальной инфраструктуры
села

взаимоувязка по периодам времени процессов формирования основных производственных фондов
и производственных запасов

учет природно-экономических условий хозяйствования аграрных товаропроизводителей, особенностей
и различий

структурное совершенствование имеющихся в наличии и приобретаемых основных средств за счет
повышения доли активной части производственных фондов

эффективное импортозамещение сельскохозяйственной техники машинами и оборудованием отечествен-
ного производства

оптимизация структуры основных производственных фондов в сельхозорганизациях, главным образом
растениеводства и животноводства

достижение и соблюдение наиболее рационального соотношения между основными и материальными
оборотными средствами, а также между рабочими и силовыми машинами

максимально возможный учет существующей в сельскохозяйственных организациях производственной и
социальной инфраструктуры при реализации финансируемых за счет государства проектов и программ
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Одним из важнейших элемен-
тов материально-технической базы
в сельском хозяйстве являются зда-
ния и сооружения производствен-
ного назначения, занимающие зна-

чительный удельный вес в структуре основного капита-
ла отрасли, в частности животноводческие объекты
(фермы, комплексы). Их строительству, реконструкции
и модернизации уделяется большое внимание со сто-
роны органов государственного управления различных
уровней. Вместе с тем продуктивность скота (в частно-
сти коров) на многих новых животноводческих комп-
лексах, особенно на первоначальном этапе их функци-
онирования, оставалась на уровне или даже ниже, чем
в среднем по стране, валовой надой молока сопоста-
вим с аналогичными по мощности ранее построенны-
ми фермами. Повышение эффективности использова-
ния возведенных, модернизированных (реконструиро-
ванных) ферм и комплексов требует применения соот-
ветствующих решений (производственных, организаци-
онных, экономических).

Как показывают проведенные исследования, в 2010–
2017 гг.  в Республике Беларусь активно обновлялись
производственные мощности в животноводческой от-
расли. Так, в анализируемом периоде были введены в
эксплуатацию помещения для содержания крупного
рогатого скота и свиней суммарной мощностью 727,7 и
604,7 тыс. ското-мест соответственно, 323 молочното-
варные фермы общей мощностью продуктивного

УДК 636:336.5 (476)
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К вопросу обновления животноводческих
объектов в Республике Беларусь

молочного стада 190,0 тыс. ското-мест (в среднем 760
гол. на одну молочнотоварную ферму; при этом в 2016 г.
средняя мощность одной введенной в эксплуатацию
фермы превысила 1100 гол.), птицефабрики яичного и
мясного направления суммарной мощностью соответ-
ственно 523,2 тыс. кур-несушек и 30,8 млн гол. мясной
птицы в год (табл. 1).

В структуре отечественного животноводства осо-
бенное место занимает молочное скотоводство – тра-
диционная отрасль аграрного производства, имеющая
в настоящее время стратегическое значение в контексте
обеспечения и сохранения национальной продоволь-
ственной безопасности.

Для развития молочной отрасли с увеличением
объемов производства молока в сельскохозяйственных
и иных организациях (их филиалах) к 2015 г. до 10 млн т
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь совместно с облисполкомами
была реализована Республиканская программа разви-
тия молочной отрасли на 2010–2015 годы (далее – Про-
грамма), утвержденная постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г.
№ 1678. В соответствии с указанной программой в це-
лом фактически введены в эксплуатацию в полном объе-
ме 233 новые молочнотоварные фермы (лишь 32,8 % от
плана), проведена реконструкция и модернизация в пол-
ном объеме 967 ферм (чуть более 50 % от плана) (табл. 2).
На момент завершения действия Программы (конец
2015 г.) наибольший процент выполнения плана как

Таблица 1. Ввод в эксплуатацию животноводческих объектов в сельскохозяйственных
организациях Беларуси в 2010–2017 гг.

Животноводческие объекты
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Помещения для содержания скота (включая комплек-
сы), тыс. мест:
крупного рогатого скота 113,3 92,1 160,6 125,6 87,0 68,1 46,6
свиней 43,1 75,1 63,0 31,9 82,9 206,5 59,7

Молочнотоварные фермы, ед. 73 36 81 47 43 26 10
Мощность продуктивного молочного стада, мест:
по всем молочнотоварным фермам Н/д 28 251 58 859 34 480 31 954 19 651 11 031
в расчете на одну молочнотоварную ферму Н/д 784,8 726,7 733,6 743,1 755,8 1 103,1

Птицефабрики:
яичного направления, тыс. кур-несушек 61,2 15,0 24,0 – – 105,0 105,0
мясного направления, млн гол. мясной птицы в год 0,3 7,3 10,7 4,9 3,5 – 0,4

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [1].
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по новому строительству, так и по реконструкции и мо-
дернизации был зафиксирован в Брестской области,
наименьший – в Могилевской и Гомельской областях,
где также лишь на четверть выполнен общий план по
введению в эксплуатацию молочнотоварных ферм.

Финансирование программных мероприятий осу-
ществлялось в соответствии с указами Президента Рес-
публики Беларусь от 14 сентября 2010 г. № 480 «О неко-
торых вопросах развития молочной отрасли» и от
20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реа-
лизации государственных программ в области сельско-
го хозяйства», ежегодными постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь за счет льготного кре-
дитования. В целом по стране в строительство, реконст-
рукцию и модернизацию молочнотоварных ферм в со-
ответствии с названной Программой были вложены зна-
чительные бюджетные средства – более 23 трлн недено-
минированных руб. в фактически действовавших ценах,
или 2,5 млрд долл. США. Стоимость одного ското-места
продуктивного стада превысила 5 тыс. долл. США, а по
причине завышения объемов инвестирования при реа-
лизации некоторых проектов (о них свидетельствуют
в том числе результаты проверок органов государствен-
ного контроля и финансовых расследований, обнаро-
дованные в открытых источниках), по расчетам специа-
листов, превышала стоимость квартиры в Минске [2].
В таблице 3 на основании сведений, размещенных в от-
крытом доступе в сети Интернет, представлена инфор-
мация о стоимости строительства некоторых молочно-
товарных ферм различной мощности в рамках выше-
упомянутой Программы подрядным способом в ряде
регионов Беларуси.

Как свидетельствует практика, удешевить (зачастую
существенно – в 1,5–2 раза по сравнению с подрядным
способом) стоимость возводимых молочнотоварных
ферм позволяет строительство указанных объектов хо-
зяйственным способом. В частности, в 2013 г. в Ново-
грудском районе Гродненской области модернизацию
восьми молочнотоварных ферм провели хозяйствен-
ным способом. Затраты на нее составили 64,3 млрд не-
деноминированных руб. В среднем одна ферма обо-
шлась в 7 млрд руб. По оценкам специалистов, если бы
работы велись с привлечением подрядных организаций,
стоимость каждого объекта выросла бы до 25 млрд руб.,
или более чем в 3,5 раза [3]. Вместе с тем более широ-
кое использование хозяйственного способа строитель-
ства, реконструкции и модернизации затрудняется

рядом факторов организационно-экономического, нор-
мативного и управленческого характера, в силу кото-
рых большинство аграрных товаропроизводителей вы-
нуждены пользоваться услугами подрядчиков. Кроме
того, необходимо отметить, что хозяйственный способ
все же наиболее эффективен при строительстве неболь-
ших объектов, и использование его применительно к
объектам молочнотоварного скотоводства в каждой кон-
кретной ситуации требует тщательного экономическо-
го обоснования.

На эффективности работы ряда возведенных, рекон-
струированных и модернизированных молочнотоварных
ферм, особенно на первоначальном этапе их функцио-
нирования, отрицательно сказались комплектование
скотом, непригодным по физиологическим и продук-
тивным параметрам к содержанию на молочных комп-
лексах промышленного типа, несоответствие кормовой
базы технологическим нормам, недостаток квалифици-
рованных специалистов по работе с программным обес-
печением по управлению стадом и ведением селекци-
онной работы и иные факторы. Немало сельхозоргани-
заций заполняли современные молочнотоварные ком-
плексы «первыми попавшимися» коровами, в том числе
не привыкшими к беспривязному содержанию, приходя,
по образному замечанию генерального директора НПЦ
по животноводству НАН Беларуси Н. А. Попкова, в новые
помещения со старой, хлевной технологией [4]. В частно-
сти, по оценкам специалистов, в 2015 г. 99 ферм (36 %),
построенных в рамках Программы, не достигли средне-
республиканской продуктивности дойного стада.

В то же время внедрение передовых технологий и ме-
тодов организации производства в молочном скотовод-
стве и в животноводстве в целом следует осуществлять по
принципу разумной необходимости (обоснованности) на
основании соизмерения экспертным путем особеннос-
тей (специфики) строящегося объекта (производственная
мощность; обеспеченность оборотными активами, пер-
соналом соответствующей квалификации; специфика кон-
кретной территории и т. п.) и планируемых результатов
производства и реализации животноводческой продук-
ции. Внедряемые современные технологии и методы
организации производства будут соответственно опре-
делять наиболее оптимальные состав и структуру техно-
логического оборудования конкретного животноводчес-
кого объекта (молочнотоварная ферма, откормочный ком-
плекс, свинокомплекс и т. д.), обеспечивающего достиже-
ние максимальных результатов хозяйствования.

Таблица 3. Стоимость строительства молочнотоварных ферм различной мощности
подрядным способом в некоторых регионах Республики Беларусь

Район
Проектная
мощность,

гол.

Год заверше-
ния строи-
тельства

Среднегодовой
курс доллара
США, руб. за
1 долл. США

Общая стоимость строительства Стоимость в расчете
на 1 гол.

млрд руб. млн долл. США млн руб. тыс. долл. США

Воложинский 720 2010 2 978,10 22,0 7,4 30,6 10,3
Глубокский 600 2010 2 978,10 »16,5 »5,5 »27,5 »9,2
Слуцкий 600 2011 4 623,47 20,4 4,4 34,0 7,4
Солигорский 1 000 2012 8 335,86 »60,0 »7,2 »60,0 »7,2
Узденский 524 2012 8 335,86 49,0 5,9 93,5 11,2
Могилевский 768 2013 9 283,40 41,0 4,4 53,4 5,8
Белыничский 576 2014 10 788,90 20,9 1,9 36,3 3,4
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Современные животноводческие объекты характе-
ризуются все более широким применением инноваци-
онных технологий содержания скота и производства
продукции, в том числе в части использования автома-
тизированных систем управления, компьютерной тех-
ники и т. п. Так, в частности, все больший интерес у
специалистов и применение на практике получают:

– научно обоснованное внедрение систем непре-
рывного контроля над производственными процесса-
ми посредством оборудования ферм, сараев, откормоч-
ных площадок и пастбищ камерами видеонаблюдения,
что дисциплинирует работников и стимулирует ответствен-
ное выполнение ими технологических операций, а также в
режиме реального времени позволяет получить оператив-
ную информацию ветеринарного и зоотехнического ха-
рактера о состоянии животных и причинах возникающих
отклонений [6, 7];

– рациональное, научно обоснованное внедрение
и применение в молочнотоварном скотоводстве робо-
тизированных систем доения (включая операции под-
гона коров к боксам, непосредственно доения и отвода
из боксов), а также интеграция интеллектуальных сис-
тем доения и кормления, контролирующих различные
их элементы (технологий четвертого поколения) с це-
лью оптимизации производства продукции, роста эф-
фективности использования кормов и повышения за счет
этого продуктивности животных [8, 9];

– создание сенсорных лабораторий и применение
многоуровневой системы исследований по новейшим
аналитическим технологиям с целью совершенствова-
ния лабораторного контроля качества и безопасности
продукции и т. п. [10].

В этой связи очень важно укомплектовать возводи-
мые объекты высококвалифицированным персоналом,
способным обеспечить качественное обслуживание
производственных процессов [2, 5].

Считаем необходимым также обратить внимание
на важность учета при конкурсном отборе инвестици-
онных проектов строительства, реконструкции и модер-
низации животноводческих объектов не только финансо-
во-экономических и производственно-технологических
показателей, но и экологических последствий реализации,
что главным образом относится к таким потенциально
вредным для окружающей среды объектам, как свино-
водческие комплексы, особенно крупные. На наш взгляд,
целесообразно рассмотреть возможность преимуществен-
ного строительства в Республике Беларусь средних и не-
больших свинокомплексов, рассчитанных на 24 тыс. гол. и
менее, на основании положительного опыта функциони-
рования таких комплексов в фермерских хозяйствах и за
рубежом, сведя к минимуму возведение крупных свино-
комплексов на 108 тыс. гол. Небольшие свинокомплексы,
как показывает практика, могут быть эффективными и,
что очень важно, при их функционировании минимизи-
руется количество вредных выбросов в окружающую
среду, что имеет большое значение в современных ус-
ловиях в целях улучшения экологической ситуации.

Таким образом, неэффективное использование в
молочном скотоводстве инвестиционных объектов по

причине недостаточного учета существующей инфра-
структуры, потребности в ней, обеспеченности средств
производства предметами труда, рыночной конъюнкту-
ры и ее изменения, а также ориентированности вложений
на увеличение в основном валовых показателей произ-
водства объективно требует перехода от директивного
инвестирования повсеместного строительства (модерни-
зации, реконструкции) производственных объектов к «то-
чечному» инвестированию, учитывающему вышепере-
численные и иные факторы. Это в конечном итоге обес-
печит результативное укрепление и совершенствование
материально-технической базы отрасли, эффективное вне-
дрение в производство новейших технологий и техники,
последовательный переход производства на инновацион-
ный путь развития.
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Договор о функционировании Европейского союза
явился выражением фундаментальных изменений в Еди-
ной сельскохозяйственной политике (ЕСХП). По  этому
договору цели ЕСХП заключаются в повышении про-
дуктивности сельского хозяйства путем поддержки тех-
нического прогресса, оптимального использования
производственных факторов, особенно рабочей силы.
Сельскохозяйственная политика должна обеспечивать
достаточный уровень жизни для сельского населения,
особенно путем увеличения индивидуальных доходов
людей, работающих в сельском хозяйстве. Кроме того,
ЕСХП направлена на стабилизацию рынков, гарантиро-
вание безопасности поставок и обеспечение приемле-
мых цен для потребителей  [3].

Проблемы, цели и масштабы исследования. Кон-
струкции Программ развития сельских районов (ПРСР)
в отдельных многолетних программах финансового раз-
вития аналогичны с точки зрения общих целей созда-
ния таких программ, но дифференцированы с точки
зрения существующих приоритетов. В ПРСР на 2007–
2013 гг. меры были сосредоточены на четырех приори-
тетных направлениях и это были меры одного ряда.
В ПРСР на 2014–2020 гг. от понятия «тематические оси»
отказались, они представляют собой меры, подмеры,
пакеты и операционные группы,  и формулировки этих
терминов не всегда ясны и прозрачны. Таким образом,
основной целью исследования было представление мер
в соединении с приоритетами, которые в нынешней
перспективе получили новое важное значение. Это при-
вело к тому,  что 23  меры были сконцентрированы в
шести приоритетах и было придано новое измерение
Программе развития сельских районов.

Значительная когнитивная ценность заключалась в
размещении количества запланированных показателей,
которые не были обособлены в обстоятельном доку-
менте. Планируемые показатели продукта были отобра-
жены в числовом измерении с указанием количества
бенефициаров, площадей, подпадающих под какие-либо
меры (в гектарах), количества пакетов и операционных
групп. Статья преимущественно основана на постанов-
лении Европейского парламента (ЕП) и Совета Европы,
ПРСР на 2014–2020 гг., хотя в некоторых главах представ-
лены сравнения с мерами из предыдущей финансовой
перспективы.

Роль приоритетов в Программе развития сельских
районов на 2014–2020 гг. Приоритет означает предпоч-
тение или самый важный вариант и необходимость при-
ступить к его реализации в первую очередь. В Евросоюзе
понятие «приоритет» определяется по-разному, в зави-
симости от того, о каких фондах идет речь. При этом
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Приоритеты Программы развития сельских
районов на 2014–2020 гг. в сфере применения

инструментов государственной поддержки
в случае с Европейским фондом регионального разви-
тия (ЕФРР), Европейским социальным фондом (ЕСФ) и
Фондом сплочения был принят термин «приоритетная
ось», в то время как в случае с Европейским морским и
рыболовным фондом (ЕМРФ) и в постановлении о Ев-
ропейском сельскохозяйственном фонде развития сельс-
ких районов (ЕСХФРСР) вводится термин «приоритет
Союза». Приоритеты, принятые в рамках ЕСХФРСР
(2013 г.), способствуют достижению перекрестных це-
лей в области инноваций, окружающей среды и смяг-
чения последствий изменения климата. Программы
должны ориентироваться на не менее чем четыре при-
оритета и на не более чем шесть приоритетов, если это
будет оправдано на основе анализа ситуации с точки
зрения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
(анализ SWOT) и анализа ex ante  (прогнозное модели-
рование экономических явлений и процессов на осно-
ве теоретических концепций).

Приоритеты строятся на основе национальных про-
грамм и пакета региональных программ. В программы
могут быть включены другие конкретные цели для реа-
лизации одного из приоритетов, если это обосновано
по существу и соизмеримо территориально. Приори-
тет ЕС в области развития сельских районов, касающий-
ся передачи знаний и инноваций в сельском и лесном
хозяйствах и в сельских районах, должен применяться
горизонтально в отношении других приоритетов ЕС,
связанных с развитием сельских районов  [2].

В постановлении Европарламента  и Совета Евро-
пы были приняты шесть приоритетов, а также опреде-
лены стратегические цели.

Основой для достижения целей развития сельских
районов была реализация стратегии, изложенной в про-
грамме «Европа-2020», в которой рассматриваются
меры по разумному, устойчивому и всеобъемлющему
экономическому росту, способствующему социальной
активности. Целями разрабатываемой в Польше ПРСР
были повышение конкурентоспособности сельского
хозяйства, сбалансированное управление природными
ресурсами, меры в связи с изменениями климата и обес-
печение устойчивого территориального развития. При
разработке ПРСР в стране было принято шесть приори-
тетов (минимум четыре), которые будут реализованы
через 25 форм поддержки, включая 23 основные меры,
подмеры, выполнение обязательств за предыдущий пе-
риод и техническую помощь. Важнейшим приоритетом
является повышение конкурентоспособности сельско-
хозяйственного сектора с учетом экологических целей.

Программа предусматривает дальнейшую реструк-
туризацию и модернизацию сельскохозяйственных



274 XII Международная научно-практическая конференция

ферм и переработку агропродовольственной продук-
ции. Этот выбор приоритетов позволит решать обостря-
ющиеся проблемы конкуренции на европейском рын-
ке и на рынках третьих стран. Новым  комплексом мер
является поддержка более слабых и мелких ферм с це-
лью улучшения финансовой стабильности и повыше-
ния конкурентоспособности. Действия, направленные
на создание рабочих мест, развитие технической и со-
циальной инфраструктуры и сохранение культурного
наследия, также будут продолжены.

Европейскими правилами в процентах определе-
ны минимальные уровни поддержки, связанные с
приоритетами.

Необходимо выделить 33 % бюджета для осуществ-
ления структурных и инвестиционных изменений в сель-
ских районах с целью повышения конкурентоспособ-
ности и рентабельности сельскохозяйственных ферм.
Эти средства должны укреплять сотрудничество между
фермерами, перерабатывающими компаниями и тор-
говой зоной и способствовать формированию продо-
вольственного рынка. Почти 20 % средств в соответ-
ствии с новой ПРСР должны поступать на фермы, кото-
рые не вредят окружающей среде и климату. Оставши-
еся средства поддержки должны быть разделены про-
порционально принятым приоритетам и стратегичес-
ким целям [2].

Характеристики приоритетов ПРСР на 2014–
2020 гг. Приоритет 1, связанный с консалтингом и
инновациями. Основная задача Приоритета 1 – пре-
доставить фермерам всестороннее профессиональ-
ное развитие и консультации, которые направлены на
облегчение использования новых решений в области
методов производства, совершенствования организации
и маркетинга. Реализация мер заключается в продвиже-
нии идеи непрерывного обучения для повышения че-
ловеческого потенциала в сельских районах. Между на-
укой и практикой должна быть более тесная связь, что-
бы внедрять инновации в области сельского хозяйства и
переработки.

В Приоритет 1 были включены три меры, связан-
ные с передачей знаний и информации, консультатив-
ными услугами и деятельностью по сотрудничеству в
области Европейского инновационного партнерства
(ЕИП) (табл. 1). Благодаря первой мере, связанной с пе-
редачей знаний и информационной деятельностью, ожи-
дается увеличение базы знаний и инноваций в сельских
районах и укрепление связей между фермерами, иссле-
дованиями и полученными результатами. Тренинги,

в свою очередь, будут направлены на повышение среди
обучаемых осведомленности и знаний о методах уп-
равления фермами так, чтобы ведение хозяйства не ме-
шало окружающей среде и не способствовало измене-
нию климата. Вторая мера направлена на совершен-
ствование консультативной системы и формирование
ее таким образом, чтобы предложение отвечало инди-
видуальному спросу фермеров. В нем подчеркивается
важность получения знаний об управлении и, в частно-
сти, о кризисном управлении, которое не является чем-
то чуждым в сельском хозяйстве. Ожидается, что посред-
ством сотрудничества будут найдены конкретные реше-
ния проблем, которые возникают в сельской среде.

В целом задача Приоритета 1 заключается в том,
чтобы сельское хозяйство стало структурой, основан-
ной на знаниях и инновациях. Соответствующие дей-
ствия направлены на поддержку сельскохозяйственно-
го сектора с точки зрения правильного использования
ресурсов, создания рентабельных и одновременно вы-
сокопродуктивных, конкурентоспособных и ориентиро-
ванных на агроэкологические производственные систе-
мы хозяйств. Фермы должны создавать добавленную
стоимость, лучше сочетать сельскохозяйственные ис-
следования и практику и побуждать фермеров к широ-
кому использованию доступных инновационных реше-
ний. Кроме того, меры должны помочь обеспечивать
стабильный и устойчивый уровень продовольственного
снабжения, средств производства как существующих, так
и новых. Посредством инноваций нужно стремиться к
улучшению производственных процессов, сохраняя при
этом состояние природной среды, адаптируясь к изме-
нениям климата и смягчая их негативные последствия.

Сотрудничество в рамках ЕИП означает разумное
развитие, повышение роли знаний и инноваций в каче-
стве источника повышения будущего значения сельс-
кого хозяйства. Цель будет заключаться в улучшении
качества образования, совершенствовании исследова-
тельской деятельности, поддержке передачи инноваций
и более эффективном воплощении результатов иссле-
дований в сельскохозяйственную практику. Ожидается,
что инновационные идеи превратятся в новые продук-
ты, а это, в свою очередь, будет способствовать ускоре-
нию роста, созданию новых рабочих мест и решению
социальных проблем в сельской местности.

Три меры, включенные в Приоритет 1 для повыше-
ния уровня поддержки, были охвачены аналогичным ли-
митом средств, однако ожидания относительно их отдачи
были значительно дифференцированы. Большинство

Таблица 1. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет 1

Меры/подмеры
Лимит средств, евро

% средств
Планируемые

показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Передача знаний и информационная деятельность 58 001 302 36 905 246 30,4 261 800
2. Консультационные услуги, услуги по управлению
фермами 75 002 515 47 722 830 39,3 56 600

3. Сотрудничество в группах ЕИП 57 999 730 36 904 246 30,3 90
Всего 191 003 547 121 532 322 100,0 318 490

Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.
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возможностей возникает при передаче знаний, посколь-
ку тренинги, мастер-классы, показы или демонстрации
адресованы всем фермерам. Предполагается, что в этих
мероприятиях могут участвовать более 261,8 тыс. фер-
меров. Несколько иначе следует анализировать пробле-
му консультационных услуг, которые должны оказы-
ваться молодым фермерам, а также малым и средним
предприятиям (МСП), взявшим курс на более сбалан-
сированное управление и повышение общей эффектив-
ности управления. Консультационные услуги для фер-
меров должны сосредотачиваться на оценке эффектив-
ности их хозяйств и определении нужных мер для более
действенного выполнения  основных требований по
управлению, поддерживать хорошую культуру ведения
хозяйства в соответствии с охраной окружающей среды
и сельскохозяйственными практиками, полезными для
климата и окружающей среды. Консультационные ус-
луги будут оказаны 56,6 тыс. ферм.

Благодаря ЕИП, представляющему новый инстру-
мент сотрудничества, появится стремление создавать
рентабельные и одновременно высокопродуктивные и
конкурентоспособные хозяйства. Они должны показать
на своем примере, как создавать добавленную сто-
имость и поощрять других фермеров широко приме-
нять доступные инновационные решения. По этим при-
чинам количество оперативных групп находится на низ-
ком уровне (всего 90 групп), ведь это требует сотрудни-
чества представителей научных, деловых кругов и сель-
скохозяйственных производителей [1].

Приоритет 2 – рентабельность и конкурентоспособ-
ность хозяйств. Приоритет, связанный с укреплением
конкурентоспособности сельскохозяйственного секто-
ра, будет осуществляться через  поддержку реструкту-
ризации и модернизации фермерских хозяйств. В част-
ности, это будет относиться к фермерским хозяйствам с
низким уровнем участия на рынке, производственным
подразделениям, осуществляющим рыночную деятель-
ность, и фермам, требующим диверсификации сельс-
кохозяйственной продукции. Важным направлением
мер является облегчение смены поколений в сельскохо-
зяйственном секторе. Каждая мера (подмера) направ-
лена на другого бенефициара, но в целом она должна
принимать форму синергии, усиливающей отдельные
звенья программы.

Как и в предыдущей финансовой перспективе, боль-
шое внимание уделяется мере по модернизации фер-
мерских хозяйств. Главная цель этой меры – улучшить
экономические показатели, особенно для расширения

участия на рынке и диверсификации сельскохозяйствен-
ного производства. Основная идея операции заключа-
ется в том, чтобы изменить направление помощи, со-
стоящее в основном в отказе от помощи в приобрете-
нии сельскохозяйственной техники в пользу помощи,
связанной с инвестициями в сельское хозяйство.

Еще одной целью инструмента поддержки является
повышение рентабельности и конкурентоспособности
фермерских хозяйств с уделением особого внимания
развитию производства поросят, увеличению объемов
молочной продукции и развитию производства мясно-
го скота. Дополнительные операции будут включать
рационализацию технологии производства, внедрение
инноваций, изменение профиля продукции, увеличение
масштабов производства, улучшение качества продукции
и увеличение ее добавленной стоимости (табл. 2).

В качестве приоритета считалось, что премии для
молодых фермеров будут способствовать достижению
сквозной цели в области инноваций благодаря поддер-
жке молодым людям, которые более охотно идут на ин-
вестиционный риск и внедряют инновационные реше-
ния, связанные с организацией производства, продук-
цией и технологиями производства. Было указано, что
предпочтительно поддерживать участие молодых фер-
меров в организованных формах сотрудничества сель-
скохозяйственных производителей (в группах), которые
еще более способствуют внедрению инновационных
решений. Предполагалось, что благодаря молодым лю-
дям в сельском хозяйстве реализованные проекты бу-
дут способствовать достижению экологических целей,
смягчению последствий изменения климата и адапта-
ции к таким изменениям.

Следующая мера связана с реструктуризацией ма-
лых ферм, что должно привести к изменениям в суще-
ствующих способах ведения хозяйства. Эта мера – со-
вершенно новый инструмент поддержки, адресованный
малым фермам. Предполагалось, что на малых фермах
существует огромный потенциал для развития специали-
зированного производства, в частности, органического
производства. Малые фермы также имеют возможность
получать дополнительные доходы, предоставляя допол-
нительные услуги или ведя небольшую производствен-
ную деятельность. Мера по реструктуризации – это спе-
циальные механизмы поддержки для малых ферм, кото-
рые станут стимулом для их развития и для повышения
рентабельности. В программе под мерой по реструкту-
ризации понимаются изменения на ферме, которые
направлены на повышение ее конкурентоспособности

Таблица 2. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет 2

Меры/подмеры
Лимит средств, евро %

средств

Планируемые
показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Модернизация ферм 2 401 064 486 1 527 756 680 59,1 42 900
2. Гранты для молодых фермеров 717 997 734 456 849 802 17,6 28 700
3. Реструктуризация малых ферм 882 980 666 561 825 648 21,7 58 860
4. Развитие предпринимательства и сельскохозяйственных услуг 64 999 372 58 000 1,6 520
Всего 4 067 042 258 2 587 790 130 100,0 130 980

Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.



276 XII Международная научно-практическая конференция

и рентабельности за счет увеличения экономического
роста фермы. Поэтому реструктуризация малых ферм
будет заключаться в фундаментальных изменениях, с тем
чтобы укрепить ее в экономическом отношении за счет
повышения конкурентоспособности и рентабельности,
например, в результате изменения профиля сельскохозяй-
ственного производства. Фермы, получающие помощь,
должны развивать производство продовольственных или
непродовольственных сельскохозяйственных продуктов.
Основной целью проекта является развитие сельскохо-
зяйственного производства на ферме, что должно при-
вести к увеличению доходов фермерских хозяйств.

Мера, связанная с развитием сельскохозяйственных
услуг предпринимателями, оказывающими такие услу-
ги, заключается в аренде сельскохозяйственных машин
и оборудования и их обслуживании. Благодаря реализа-
ции подмеры должен быть  облегчен доступ для ферм,
особенно малых, к новым технологиям, что, в свою оче-
редь, должно повысить их конкурентоспособность. До-
минирующая позиция модернизации ферм в общем
объеме поддержки (59,1 %) обусловлена той ролью, ко-
торая приписывается этой мере. Большее внимание
инвестициям, а не покупке сельскохозяйственной тех-
ники, направлено на укрепление производственного
потенциала. Доступ к модернизации должны получить
примерно 43 тыс. сельскохозяйственных производите-
лей, или 11 % от целевой группы доступа по данному
критерию. Второе место занимает реструктуризация
небольших ферм (21,7 %), которая также направлена на
повышение их производительности. Ожидается, что пре-
мии для молодых фермеров получат около 29 тыс. бене-
фициаров, что гарантирует поддержку 37 % ферм из целе-
вой группы, а процесс реструктуризации мелких фермер-
ских хозяйств должен затронуть 59 тыс. бенефициаров,
то есть 6 % населения, определяемого критерием доступа.
Предусматривается 65 млн евро на развитие услуг, благо-
даря которым будет реализовано 520 мероприятий [1].

Приоритет 3 – создание продовольственной цепи и
управление рисками. Основа этого приоритета – интег-
рация сельскохозяйственных производителей путем со-
здания продовольственной цепи и развития рынка сель-
скохозяйственной продукции. Основная цель – поддерж-
ка конкурентоспособности продовольственного сектора,
укрепление позиций производителей и их более тесной

связи с рынком. Процесс вовлечения производителей в
продовольственную цепь будет осуществляться через си-
стемы качества, продвижение продукции на местных рын-
ках и короткие циклы поставок, группы производителей и
межотраслевые организации. Следующая цель – введение
инструментов для предотвращения и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (табл. 3).

Путь к достижению цели ведет через группы сельс-
кохозяйственных производителей и организации произ-
водителей. Группы производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и организации производителей играют
все более важную роль в цепочке поставок продоволь-
ствия. Группы укрепляют тендерную способность сво-
их членов, создают добавленную стоимость и позволя-
ют использовать преимущества масштаба. Кроме того,
группы уменьшают рыночный риск, снижают транзак-
ционные издержки, обеспечивают доступ к ресурсам,
укрепляют свою конкурентную позицию благодаря ин-
новациям продуктов, гарантируют качество и безопас-
ность пищевых продуктов. Инструменты финансовой
поддержки направлены на создание новых групп и ока-
зание им помощи в первый период их работы. Группы,
осуществляющие товарное производство, должны стре-
миться ликвидировать посредников в торговле сельско-
хозяйственными продуктами и занять их позиции в рас-
пределении товаров на рынки.

В рамках Приоритета 3 наибольшее внимание уде-
лялось переработке и маркетингу сельскохозяйственной
продукции (42,8 %) и созданию групп и организаций
производителей (24,9 %). Планируемые показатели про-
дукции в первом случае были установлены на уровне
1,5 бенефициаров, во втором – на уровне 1,8 тыс. групп,
в которые будут входить 36 тыс. фермеров. Восстанов-
ление потенциала и превентивные меры в отношении
замещающих инвестиций позволят поддержать 4,8 тыс.
бенефициаров. Поддержка инвестиций для переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, ее оборота или
развития призвана обеспечить материальные или не-
материальные инвестиции для переработки и маркетин-
га на уровне оптовой торговли сельскохозяйственной
продукцией. Поддержка направлена главным образом
на микро-, малые и средние предприятия, действую-
щие в перерабатывающем секторе, или на оптовую тор-
говлю сельскохозяйственной продукцией. Поддержка

Таблица 3. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет 3

Меры/подмеры
Лимит средств, евро %

средств

Планируемые
показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции 693 070 461 440 989 000 42,8 1 480
2. Восстановление потенциала сельхозпродукции
и профилактические меры 414 981 968 26 404 600 25,6 4 800

3. Инвестиции в рынки или объекты строительства, предна-
значенные для продвижения местных продуктов 74 966 634 47 700 000 4,6 360

4. Создание групп и организаций в сельскохозяйственном
и лесном секторах 402 987 547 256 414 153 24,9 1 800

5. Системы качества для сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания 33 004 179 21 000 000 2,0 25 950

Всего 1 619 010 789 792 507 753 100,0 34 390
Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.
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продвижения местных продуктов касается около 0,4 тыс.
производителей.

В свою очередь, мера, связанная с системой каче-
ства сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания, будет осуществляться посредством двух подмер:
поддержки новых участников систем качества, а также
проведения информационной и рекламной деятельно-
сти. Поддержка является мотивационной и направлена
на облегчение производства в новых условиях, требую-
щих конкретной системы качества. Системы качества
сельскохозяйственной продукции должны охватить около
26 тыс. производителей [1].

Приоритет 4 – восстановление, защита и укрепле-
ние экосистем. Приоритет 4 направлен на пропаганду
сельскохозяйственных методов, способствующих сохра-
нению биоразнообразия, ландшафта и ценностей окру-
жающей среды. Реализация этого приоритета охватывает
весь спектр финансовых инструментов, которые направ-
лены на то, чтобы сельское хозяйство и сельские районы
были безопасными для населения и производства продук-
тов питания. Программа сохранения биоразнообразия
направлена не только на поддержку существующих при-
родных ресурсов, но и на восстановление местообитаний,
утраченных в результате деятельности человека.

Агроэкологические меры сыграли ключевую роль
в удовлетворении потребностей общества в соответ-
ствующих условиях для органического земледелия. По-
средством агроэкологических программ государство
стремилось развивать системы хозяйствования, внедрять
ландшафтные мозаики, щадящие методы ведения сель-
ского хозяйства, адаптированные к потребностям конк-
ретных регионов или системы выпаса скота. Таким об-
разом, смысл агроэкологических выплат был в том, что-
бы побудить фермеров принять такой уровень интен-
сивности производства, который не всегда был лучшим
выбором с точки зрения рентабельности.

Меры в Приоритете 4 определяют цели для водных
ресурсов, сельскохозяйственных химикатов, земле-
пользования и почвы, изменения климата и качества
воздуха, а также для ландшафта и биоразнообразия.
Это ответ ЕС наcчет  птиц, находящихся под угрозой
исчезновения на участках программы Natura 2000 и
за ее пределами. Предусмотрено ограничение попа-
дания природных удобрений (содержащих азот, фосфор)
в грунтовые воды (табл. 4).

Наибольшее количество лимитов финансовой под-
держки было выделено для неблагоприятных зон для
ведения сельского хозяйства (НЗСХ) (50,5 %) с площа-
дью около 7,2 млн га. Это связано с тем, что они охваты-
вают более 56 % территории страны. Выплаты ферме-
рам должны компенсировать существующие трудности.
Субсидии должны противодействовать депопуляции
сельских районов и утрате их сельскохозяйственного ха-
рактера. Предполагалось, что вступление в силу в 2018 г.
новой делимитации неблагоприятных зон для сельского
хозяйства в низменных районах не изменит объем под-
держки. Много средств задействовано для агроэкологи-
ческо-климатических выплат (27,6 %), целью которых
является поддержка ускоренного соблюдения ферме-
рами стандартов, основанных на законодательстве Со-
общества. Эти стандарты касались окружающей среды,
здоровья населения, здоровья животных и растений и
надлежащего содержания животных. Они налагают но-
вые обязательства на фермеров, и, как результат, пре-
дусмотренная поддержка предназначена для частично-
го покрытия дополнительных расходов или упущенно-
го дохода. Данная мера призвана побудить фермеров
использовать методы землепользования, которые совме-
стимы с необходимостью сохранения природной сре-
ды и ландшафта и улучшения природных ресурсов. Аг-
роэкологическо-климатическая программа была адре-
сована 2,1 млн фермеров.

Новая мера – запуск финансовых инструментов для
развития органического земледелия (16,3 %), целью кото-
рого является увеличение органической продукции на
рынке. Среди других целей экологической политики мож-
но упомянуть гарантию фермерам адекватной оплаты за
соблюдение правил органического производства. Кроме
того, органическое производство должно создать систе-
му, которая поможет интегрировать требования в области
охраны окружающей среды в рамках Единой сельскохо-
зяйственной политики (ЕСХП) и будет способствовать ус-
тойчивому сельскохозяйственному производству. Кроме
того, такое производство должно способствовать дости-
жению целей экологической политики, в частности, в об-
ласти озеленения, защиты почв, директив по охране птиц,
воде, нитратам, выбросам газов и т. д. На экологические
методы хозяйствования должны перейти 142 тыс. сельско-
хозяйственных производителей, а площадь, на которую
распространяется поддержка, составит 681,7 тыс. га [1].

Таблица 4. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет 4

Меры/подмеры
Лимит средств, евро %

средств
Планируемые

показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Выплаты за неблагоприятные зоны для сельского хозяйства
(НЗСХ) 2 165 998 652 1 378 188 270 50,5 7 296 600

2. Агроэкологические и климатические меры 1 184 062 782 753 399 101 27,6 2 076 900
3. Экологическое сельское хозяйство 699 961 515 445 373 661 16,3 681 700
4. Консолидация почв 138 994 740 88 440 000 3,3 52 000
5. Инвестиции в фермы, расположенные в особо уязвимых
зонах 37 500 000 23 860 615 0,9 84 000

6. Инвестиции в фермы, охваченные программой Natura 2000 61 500 000 39 131 409 1,4 221 500
Всего 4 288 017 689 2 728 393 056 100,0 10 412 700

Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.
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Таблица 6. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет  6

Меры/подмеры
Лимит средств, евро %

средств

Планируемые
показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Поддержка развития на местах через сообщества в рамках
программы Leader 734 999 913 467 668 000 57,5 250

2. Премии за начало несельскохозяйственной деятельности 413 939 978 263 383 000 32,4 16 550
3. Выплаты фермерам, передающим другим мелкие фермы 130 000 317 82 717 000 10,1 110 000
Всего 1 278 940 208 550 385 000 100,0 126 800

Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.

Приоритет 5 – эффективное управление ресурсами
и низкоуглеродная экономика. Цель Приоритета 5 зак-
лючается в поощрении инвестиций для предприятий и
хозяйств, у которых дополнительными эффектами бу-
дут повышение эффективности использования водных
ресурсов, энергии в сельском хозяйстве и перерабаты-
вающей промышленности, улучшение снабжения и
использования возобновляемых источников энергии,
побочных продуктов, отходов, остатков и других ви-
дов непродовольственного сырья для биоэкономики
(табл. 5). Важным направлением в дальнейшем являет-
ся принятие мер против изменения климата, связанных
как с выбросами газов, так и с двуокисью углерода. Ес-
тественным способом достижения этой цели является
увеличение площади лесов путем облесения малоис-
пользуемых сельскохозяйственных районов. Облесение
также выполняет функции защиты вод и почв и произ-
водит экологически чистое, полностью возобновляемое
сырье, такое как древесина. Еще одной задачей Приори-
тета является сокращение выбросов закиси азота и ме-
тана от сельскохозяйственной деятельности и пропаган-
да методов абсорбирования углекислого газа в сельс-
ком и лесном хозяйстве.

На уровне фермерских хозяйств энергетическая
неэффективность будет восполняться за счет инвестиций,
повышающих конкурентоспособность фермерских хо-
зяйств,  и с учетом использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Движущей силой роста занятости в
сельской местности могут стать разрозненные источ-
ники энергии, работающие на возобновляемой энер-
гии. Ее развитие, помимо увеличения благосостояния
общества и ликвидации скрытой безработицы в сельс-
ких районах, также может улучшить их инфраструкту-
ру. Неоспоримым преимуществом инвестиций в раз-
розненные источники энергии также является множе-
ство социальных процессов, которые как активизируют
предпринимательство, так и повышают активность жи-
телей села. Негативное восприятие возобновляемых

источников энергии из-за недоработанной технологии или
низкой технической культуры часто является причиной
ошибок, допущенных на ранних стадиях их внедрения.

Такие явления нередко приводят к блокированию
важных инвестиций и прекращению жителями села
предпринимательской деятельности. Внедрение дол-
госрочного сотрудничества между соответствующи-
ми научно-техническими центрами может способство-
вать предотвращению многих ошибок при внедрении
возобновляемых источников энергии и является источ-
ником инноваций.

Предусматривается выделить 1,3 млрд евро на меры,
включенные в Приоритет 5, при этом преобладают ме-
роприятия, связанные с услугами и обновлением де-
ревни (76,9 %).

Облесением будет покрыто 82 тыс. га. В рамках реа-
лизации основных услуг планируется осуществить 2,7 тыс.
операций.

Приоритет 6 – социальная интеграция, сокраще-
ние бедности и развитие сельских районов. Целью При-
оритета 6 является дальнейшее социально-экономичес-
кое развитие сельских районов путем продолжения ре-
ализации мер по трудоустройству и повышению каче-
ства жизни. Значительные трудовые ресурсы и сравни-
тельно низкие издержки представляют собой потенци-
ал для локального развития. Данный процесс сплачива-
ет и координирует программа Leader вместе с другими
видами поддержки местного развития из структурных и
инвестиционных фондов. Leader укрепляет связь меж-
ду сельской экономикой и деятельностью по развитию
на основе метода развития местных субъектов, что по-
зволяет развивать отдельно взятый район с использова-
нием внутреннего потенциала (табл. 6).

В этом смысле концепцию Развитие, координируе-
мое локальным сообществом (РКЛС), следует интерпре-
тировать как инструмент, который в рамках финансовой
перспективы на период 2014–2020 гг. позволяет также ис-
пользовать методы программы Leader в более широких

Таблица 5. Меры, средства поддержки и показатели, включенные в Приоритет 5

Меры/подмеры
Лимит средств, евро %

средств

Планируемые
показатели
продукцииВ целом ЕСХФРСР

1. Лесовосстановление и создание лесных массивов 300 997 067 191 519 339 23,1 82 000
2. Базовые услуги и обновление деревни в сельской
местности 1 000 000 049 636 283 100 76,9 2 700

Всего 1 300 997 118 827 802 439 100,0 84 700
Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2014–2020 гг.
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рамках политики сплочения. Таким образом, концеп-
ция РКЛС, сохраняя основные принципы программы
Leader, то есть инициативы снизу при широком участии
местного сообщества по созданию и реализации стра-
тегии местного развития, объединяет на данной связан-
ной территории различные области экономики, содей-
ствует сотрудничеству групп с разными интересами,
партнерству с  участием субъектов из общественного,
социального и экономического секторов, инновациям, а
также децентрализации управления и финансирования.
Приоритет 6 направлен на облегчение диверсификации
деятельности, создание новых малых предприятий и рабо-
чих мест. Кроме того, он должен увеличить доступность
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в сельских районах, повысить уровень их исполь-
зования и улучшить их качество.

В Приоритет 6 включено три вида деятельности.
Наивысшую позицию занимает поддержка локального
развития, координируемая местным сообществом в
рамках программы Leader (57,5 %). Планируется, что
для реализации программы Leader будут отобраны 250
локальных групп действий (ЛГД), охватывающих терри-
торию, на которой проживают 16 млн человек; 32,4 %
средств было направлено на деятельность, связанную с
премиями за начало несельскохозяйственной деятель-
ности, а на выплаты фермерам, передающим другим
мелкие фермы, – 10,1 %. Бонусный инструмент для тех,
кто прекращает сельскохозяйственную деятельность,
позволит передать другим около 110 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, которые в настоящее время исполь-
зуются на небольших фермах [1].

Сравнение приоритетов ПРСР на 2007–2013 гг. с
приоритетами ПРСР на 2014–2020 гг. Основные прин-
ципы ПРСР на 2007–2013 гг. указывают на то, что стра-
тегические цели должны определять области, важные
для реализации приоритетов Сообщества, в частности,
в том, что касается устойчивого развития и обеспече-
ния согласованности с другими политиками ЕС. Поли-
тика развития сельских районов была сосредоточена на
трех ключевых областях: сельскохозяйственной продо-
вольственной экономике, охране окружающей среды, а
также на  широко понимаемой экономике и сельском
населении. На I оси ПРСР задачи были связаны с повы-
шением конкурентоспособности секторов сельского и
лесного хозяйства, поддержка была сосредоточена на
увеличении производственного потенциала ферм. На II
оси ПРСР основной целью было улучшение естествен-
ной среды и сельских районов через курс на поддержку
средств для сбалансированного использования сельс-
кохозяйственных земель. Две другие оси (III и IV) были
связаны с качеством жизни в сельских районах, дивер-
сификацией сельской экономики и программой Leader.
В новой финансовой перспективе на 2014–2020 гг. была
принята углубленная модель устойчивого и многофун-
кционального развития сельских районов, а соответству-
ющие меры были разработаны на основе пяти ключе-
вых проблем, а именно человеческого капитала, каче-
ства жизни, безопасности, конкурентоспособности и
окружающей среды.

Конкретные цели были связаны с приоритетами, а
те определяли направления интервенций, которые отве-
чают вызовам цивилизации, включая старение обще-
ства, изменение климата, смену поколений, развитие
информационных технологий, профессиональную мо-
бильность и демографическую ситуацию. Текущая про-
грамма является продолжением и развитием большин-
ства программ поддержки, реализованных в предыду-
щие периоды.

Одобренные Сообществом фонды работали в соот-
ветствии с принципом управления, разделяемого между
государствами-членами и Европейским союзом.
В предыдущей финансовой перспективе 80 % средств
на поддержку сельских районов формировалось из
средств ЕСХФРСР и 20 % из средств Польши. В насто-
ящее время доля ЕСХФРСР снижена до 63,6 %, что
требует более активного участия государственного каз-
начейства страны.

В ПРСР на 2007–2013 гг. ориентировочная разбивка
финансовых инструментов на отдельных приоритетных
осях составила 25 060,6 млн евро, при этом доля ЕСХФРСР
достигла 17 218,8 млн евро, а на реализацию некоторых
мер (модернизация фермерских хозяйств, развитие мик-
ропредприятий и т. д.) доля частных расходов фермеров
составляла 60 % и даже 75 % (добавленная стоимость).

В ПРСР на 2014–2020 гг. объем выплат, связанных с
поддержкой сельского хозяйства и сельских районов, был
значительно сокращен и установлен в размере 13 513,3
млн евро, при этом доля ЕСХФРСР равнялась 8 598,3
млн евро.

Уменьшение поддержки ПРСР на 46  % в общем
бюджете и на 50 % в ЕСХФРСР привело к тому, что ЕС
сосредоточился на ограниченном числе основных ви-
дов деятельности, связанных с развитием сельского хо-
зяйства и сельских районов. Больше внимания уделя-
лось инновационным идеям в бизнесе и мерам органов
власти на местном уровне. Созданы новые каналы рас-
пределения, которые должны додать добавленную сто-
имость местным ресурсам. Кроме того, было важно
поддержать развитие прямых продаж и строительство
местных рынков. Что касается поддержки развития сель-
ских районов, то была предложена более тесная связь с
другими политиками, в частности, с политикой сплоче-
ния, путем включения II столпа ЕСХП в Единую страте-
гическую структуру, направленную на оказание помо-
щи в осуществлении предопределяемых соизмеряемых
программных целей с уделением особого внимания
последствиям реализации программы (табл. 7).

Сравнительный анализ показывает, что в ПРСР на
2007–2013 гг. основная часть мер была сосредоточена
на I приоритетной оси (52,9 %), которая была направле-
на на поддержку экономического и социального разви-
тия сельского хозяйства посредством деятельности, свя-
занной с инвестициями, мерами по поддержке инфра-
структуры и повышению конкурентоспособности сель-
скохозяйственного сектора. Вместе с II осью (21,9 %),
ориентированной на агроэкологические и климатичес-
кие меры, бюджет поглотил 74,8 % всех финансовых
инструментов. Подобный феномен концентрации не
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находится в нынешней финансовой перспективе. В све-
те анализа существующих приоритетов большинство
ресурсов было сосредоточено в Приоритете 2, посвя-
щенном рентабельности и конкурентоспособности фер-
мерских хозяйств (30,1 %), а в Приоритете  4, связанном
с созданием, защитой и укреплением  экосистем, –
31,8 %. Эта структура бюджета требует больших вложе-
ний со стороны государственного казначейства.

Таким образом, предложение сгруппировать меры
ПРСР через призму приоритетов позволяет провести
углубленный анализ стратегических целей. Каждая мера,
подмера, пакеты или оперативные группы были зап-
рограммированы с учетом приоритетов и целей разви-
тия сельских районов. Политика развития сельских рай-
онов является не самостоятельной и отдельной деятель-
ностью, а логически сконструированным единым целым
вместе с прямыми субсидиями, мерами по рынку и по-
литикой сплочения. Принятые цели развития сельских рай-
онов в форме поддержки конкурентоспособности сель-
ского хозяйства, обеспечения устойчивого управления
природными ресурсами, а также мер по противодействию
изменениям климата и достижению сбалансированного

Таблица 7. Сравнение ориентировочных бюджетов ПРСР на 2007–2013 гг. и ПРСР на 2014–2020 гг.

Приоритетные оси
(2007–2013 гг.)

Лимит средств, млн евро Приоритеты
(2014–2020 гг.)

Лимит средств, млн евро

В целом ЕСХФРСР % В целом ЕСХФРСР %

I 13 257,8 7 187,5 52,9 1 191,0 121,5 1,5
II 5 546,0 5 546,0 21,9 2 4 067,0 2 587,8 30,1
III 4 799,3 3 430,2 19,2 3 1 619,0 1 030,1 12,0
IV 1 190,6 787,5 4,8 4 4 288,0 2 728,4 31,8
Техническая помощь 266,6 266,6 1,2 5 1 301,0 827,9 9,6
Всего 25 060,3 17 217,8 100,0 6 1 278,9 550,4 9,4

Техническая помощь 208,3 132,5 2,0
Обязательства 560,0 356,3 4,1
Всего 13 513,3 8 598,3 100,0

Примечание. Таблица составлена по данным ПРСР на 2007–2013 гг. и ПРСР на 2014–2020 гг.

территориального развития полностью отражены в про-
грамме. Принятие 23 тематических мер и подмер тесно
увязано с постановлением Европарламента и Совета
Европы. Программой не предусмотрена отдельная те-
матическая подпрограмма, ориентированная на жен-
щин в сельских районах, хотя отдельные акценты,  свя-
занные с этим, можно найти в программе Leader. Коли-
чество показателей, иллюстрирующих программу с ко-
личественной стороны, остается низким по сравнению
с предыдущей финансовой перспективой. Некоторую
компенсацию за более низкий уровень поддержки пре-
доставят фонды политики сплочения.
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Конференция состоялась по инициативе Отделения
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси,
Республиканского научного унитарного предприятия
«Институт системных исследований в АПК Националь-
ной академии наук Беларуси» в соответствии с переч-
нем научных и научно-практических совещаний, кон-
ференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
по различным областям наук, планируемых к проведе-
нию в Беларуси, СНГ, ЕАЭС и других регионах мира.

В работе конференции приняли участие представи-
тели научно-исследовательских организаций Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Российской академии
наук, Академии сельскохозяйственных наук Республи-
ки Казахстан, Украинской академии аграрных наук,
Польши, а также представители Евразийской экономи-
ческой комиссии, Евразийского экономического союза,
высших учебных заведений и других организаций и ве-
домств республики.

Участники конференции, заслушав выступления и
обсудив современные проблемы устойчивого развития
агропромышленного комплекса в контексте углубления
интеграционных процессов, отмечают следующее.

Последние 10–15 лет достаточно активно осуществ-
лялось инвестирование развития агропромышленного
и, в частности, сельскохозяйственного производства
Республики Беларусь, что способствовало обновлению
производственно-технического потенциала отрасли и
улучшению его состояния. В результате за счет соб-
ственного производства не только полностью удов-
летворяются потребности населения в основных про-
дуктах питания, но и в больших объемах осуществля-
ется экспорт агропродовольственных товаров за рубеж,
благодаря чему пополняются золотовалютные резервы
страны. По выпуску на душу населения таких товаров,
как мясо, молоко и картофель Беларусь вошла в число
мировых лидеров.

В настоящее время АПК Беларуси представлен орга-
низациями в сфере сельскохозяйственного производ-
ства, переработки продукции, агросервисного обслу-
живания и подготовки кадров. Производством сельско-
хозяйственной продукции занимаются сельскохозяй-
ственные организации (79,1 %), крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (1,9) и население (19,0 %). Сельскохозяй-
ственные организации развиваются на основе создания
крупнотоварных производств.

Действующая структура сельхозпроизводства по-
зволяет гарантировать физическую доступность для
населения продуктов питания в энергетической оценке
3400 ккал/чел. в сутки, что практически исключает го-
лод и недоедание. На человека в год в стране потребляется
89 кг мяса и мясопродуктов, 254 – молока и молокопро-
дуктов, 145 – овощей, 79 кг плодов и 288 шт. яиц. При этом
уровень питания не ограничен ресурсами собственного

Резолюция XII Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы устойчивого развития

агропромышленного комплекса»
(г. Минск, 11–12 октября 2018 г.)

производства, хотя рацион белорусов и остается несба-
лансированным по качественным параметрам.

Вместе с тем главная проблема аграрной отрасли
заключается в повышении эффективности и конкурен-
тоспособности функционирования, особенно в усло-
виях углубления международной и региональной тор-
гово-экономической интеграции. Ее решение требует
как проведения комплекса организационно-экономи-
ческих мероприятий на межгосударственном, нацио-
нальном и региональном (областном) уровнях, так и его
реализации субъектами хозяйствования.

Аграрная экономическая наука принимает актив-
ное участие в выработке научно обоснованных реко-
мендаций, прогнозов, моделей и механизмов. Прини-
маемые государственные программы по развитию от-
расли основываются не только на результатах приклад-
ных исследований национальной экономики, но и на
зарубежном опыте. Так, в 2017 г. Институтом систем-
ных исследований в АПК НАН Беларуси подготовлен
важный стратегический документ развития АПК на пер-
спективу – Доктрина национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года,
которая утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 15 декабря 2017 г. № 962 и зареги-
стрирована в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 19 декабря 2017 г. № 5/44566. Док-
трина включает результаты исследований, проводимых
научными организациями Национальной академии наук
Беларуси, и закрепляет научно обоснованные положе-
ния, цели и задачи долгосрочной государственной по-
литики в области обеспечения и укрепления продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь.

Несмотря на то что многие разработки приняты к
практической реализации и нашли свое отражение в
государственных программах и других стратегических
документах, ученые продолжают активную работу по
выявлению проблем в АПК и поиску путей их решений.
В настоящее время внимание экономической науки в
сфере агропромышленного производства сконцентри-
ровано на следующих исследованиях.

Одним из важнейших стратегических направлений
национальной аграрной политики на современном эта-
пе является дальнейшее развитие региональных ко-
оперативно-интегрированных формирований (холдин-
гов), включающих  организации по производству сель-
скохозяйственной продукции, ее хранению и перера-
ботке, фирменной торговле. Такие организационно-
правовые структуры могут быть интегрированы в
республиканские и межгосударственные продуктовые
компании (молочную, мясную и др.). Это позволит
значительно повысить конкурентоспособность отрас-
ли и увеличить экспорт продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.
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Наряду с этим важным направлением должно быть
развитие и поддержка малых форм хозяйствования
(организации малого агробизнеса, хозяйства граждан,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства) в рамках запла-
нированных мероприятий подпрограммы 10 «Развитие
и поддержка малых форм хозяйствования» Государ-
ственной программы развития аграрного бизнеса Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы.

Большое значение в социально-экономическом раз-
витии республики имеет проблема кадрового обеспече-
ния АПК. Ее решение предполагает усиление практи-
ческой ориентированности аграрного образования с
учетом потребностей агропромышленных предприятий
в кадрах, совершенствование системы мотивации тру-
да, стимулирование развития предпринимательства и
самозанятости на селе.

Нуждается в совершенствовании экономический
механизм хозяйствования, важнейшими составляющи-
ми которого являются: ценообразование, кредитование,
налогообложение  и государственная поддержка сель-
ского хозяйств. Данный механизм должен учитывать
особенности сельского хозяйства и быть основан на
рыночных принципах.

В последние годы принят и реализуется ряд норма-
тивно-правовых актов, направленных на совершенство-
вание норм и механизмов имущественных отношений,
финансового оздоровления организаций, развитие ко-
оперативно-интеграционных процессов, совершенство-
вание системы управления организациями АПК и по-
вышение мотивации труда их работников. В 2016 г. от-
мечалось сокращение количества убыточных сельско-
хозяйственных организаций более чем на 200 ед. Реор-
ганизовано (путем присоединения) 10 неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных организаций.

Требуется реализовать систему мер по снижению
себестоимости растениеводческой и животноводчес-
кой продукции, важнейшими из которых на уровне
субъектов хозяйствования являются:

 достижение рациональной структуры сельскохо-
зяйственного производства, соблюдение технологичес-
ких регламентов при производстве продукции;

 внедрение в кормопроизводство ресурсосберега-
ющих технологий, изготовление и использование кор-
мов с наиболее высокой энергетической питательнос-
тью, обеспечение в рационе кормления животных нор-
мированного содержания питательных веществ;

 дальнейшая модернизация и оптимизация матери-
ально-технической базы  сельскохозяйственных органи-
заций в сочетании с использованием инноваций;

 оптимизация структуры затрат на производство и
реализацию продукции, а также минимизация потерь
при ее производстве, хранении и транспортировке.

Устойчивое развитие аграрной отрасли во многом
определяется реализацией экспортного потенциала.

Основными направлениями развития внешней торгов-
ли и повышения ее эффективности должны стать:

создание благоприятной среды для поддержания
конкурентоспособности производства и сбыта продук-
ции, а также ее продвижения на внешние рынки за счет
комплекса следующих мер: внедрение инновационных
технологий производства и сбыта продукции; обеспе-
чение качества и безопасности продукции; стимулиро-
вание производства и внешней торговли посредством
совершенствования финансовой поддержки, налоговой
системы, ценообразования, страхования и других мер;

согласованность действий государств – членов
ЕАЭС в области взаимной торговли за счет расшире-
ния продаж на рынки Казахстана, Армении и Кыргыз-
стана, а также устранения существующих барьеров,
препятствующих торговле. Обеспечение правового вза-
имодействия в сфере взаимной торговли государств –
членов ЕАЭС должно базироваться в первую очередь
на установлении и соблюдении четких правил взаимо-
действия уполномоченных органов государств-членов
при координирующей роли Евразийской экономичес-
кой комиссии;

диверсификация экспорта белорусской продукции
в рамках функционирования ЕАЭС, что предполагает
унификацию требований к показателям качества сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в со-
ответствии с международными требованиями, а также
требованиями стран-импортеров;

присоединение к ВТО. В связи с тем, что принятие
обязательств Беларуси перед ВТО является результатом
переговорного процесса, то республике важно отстаи-
вать сохранение существующих импортных пошлин на
все товарные позиции вследствие следующих причин:

во-первых, поскольку белорусская агропродоволь-
ственная продукция в большинстве своем является
чувствительной к импорту, то снижение уровня ввоз-
ных пошлин отрицательно скажется на конкурентоспо-
собности отечественного сельского хозяйства;

во-вторых, партнеры Беларуси по ЕАЭС имеют раз-
личные обязательства перед ВТО. Принятие Респуб-
ликой Беларусь обязательств, отличных от обязательств
Российской Федерации, приведет к разобщению ЕТТ
ЕАЭС как основного принципа функционирования
Союза. Для Беларуси это значительно осложнит торго-
вые взаимоотношения с государствами – членами
ЕАЭС, так как около 90,0 % экспорта белорусской агро-
продовольственной продукции реализуется на рынке
Союза.

Практическая реализация предлагаемых меропри-
ятий по организации высокоэффективного агропро-
мышленного производства направлена на устойчивое
функционирование АПК, повышение конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия на национальном и международ-
ном уровне.



283«Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса»

Содержание

Приветственное слово  Председателя  Президиума  Национальной  академии наук Беларуси,
академика Владимира Григорьевича Гусакова на открытии XII Международной
научно-практической конференции  «Актуальные проблемы устойчивого развития
агропромышленного комплекса» .................................................................................................................. 5

Александр Шпак
Основные факторы и условия повышения эффективности и конкурентоспособности
аграрной отрасли, устойчивости ее развития ................................................................................................ 7
Чулпан Акимбекова, Жанат Досумова
Необходимость диверсификации растениеводства в Казахстане ................................................................... 13
Галия Акимбекова, Улан Каскабаев, Абильмажин Аюлов
Тенденции развития кооперации сельхозтоваропроизводителей в Республике Казахстан ............................ 15
Михаил Антоненко
О метафизическом искажении экономических категорий в научной литературе ......................................... 20
Анна Антонова
Комплексное исследование влияния роста задолженности на финансово-экономическое
состояние предприятий сельскохозяйственной отрасли ................................................................................ 22
Николай Артюшевский
Развитие финансовой кооперации как основное направление совершенствования
организационно-экономических основ функционирования крестьянских (фермерских)
хозяйств Республики Беларусь ....................................................................................................................... 27
Валерий Бельский, Лариса Тригубович, Денис Муха
Проблемы и пути стимулирования труда и производства в агропромышленной сфере Беларуси ............... 31
Константин Бородин
Среднесрочные перспективы развития экспорта подсолнечного масла в России ........................................ 36
Ярослав Бречко
Тенденции и направления развития отрасли растениеводства в Республике Беларусь
на современном этапе .................................................................................................................................... 41
Станислав Бубен
Обеспечение продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе ............................... 46
Николай Бычков
Мониторинг результатов реформирования  убыточных, устойчиво неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь .......................................................................... 51
Геннадий Гануш,   Владимир Синельников
Организационные и научные предпосылки развития производства органической
сельскохозяйственной продукции .................................................................................................................. 55
Александр Горбатовский
Оценка состояния и перспектив совершенствования кормовой базы для интенсивного
развития животноводства ............................................................................................................................... 60
Оксана Горбатовская
Развитие животноводства в условиях территориальной дифференциации на основе повышения
эффективности использования ресурсного потенциала ................................................................................ 65
Владимир Гракун
Зарубежный опыт организационных взаимоотношений предприятий и фирм по обеспечению
средствами химизации сельскохозяйственных товаропроизводителей .......................................................... 71
Гордей Гусаков
Продовольственная безопасность в условиях функционирования системы агропромышленного
комплекса Республики Беларусь .................................................................................................................... 77
Егор Гусаков
Систематизация понятийно-терминологического аппарата кластерных и кооперативно-интеграционных
структур .......................................................................................................................................................... 84
Ирина Гусакова ..............................................................................................................................................
Стратегические основы обеспечения устойчивого развития агропродовольственной
системы Республики Беларусь ....................................................................................................................... 90
Леонид Давыденко, Наталья Пашкевич
Роль органической системы агропроизводства в устойчивом развитии сельского хозяйства ....................... 96



284 XII Международная научно-практическая конференция

Леонид Догиль,  Сергей Беликов
Стратегическо-инновационный аспект развития системы риск-менеджмента
на птицеводческих предприятиях ................................................................................................................... 101
Михаил Запольский
Оценка и пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства ........................................ 106
Татьяна Запрудская
Особенности функционирования и актуальные направления перспективного развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь ........................................................................ 110
Ирина Казакевич
Расширение практики предоставления сельскому хозяйству Беларуси мер поддержки,
не оказывающих искажающего воздействия на торговлю, в рамках требований ЕАЭС и ВТО ..................... 113
Мансур Кантуреев
Рынок экспортно ориентированной продукции и продовольствия в Казахстане .......................................... 119
Мансур Кантуреев, Галия Акимбекова, Аскар Баймуханов
Формирование эффективной системы производства, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан ............................................................................ 121
Наталья Карпович
Концептуальные основы сбалансированного развития внешней торговли
агропродовольственными товарами в условиях международных интеграционных процессов .................... 125
Наталья Киреенко
Маркетинговое и логистическое управление сбытом в агропромышленном комплексе:
теоретические и концептуальные подходы ..................................................................................................... 131
Иван  Колеснёв, Андрей Пилипук, Мария Климова
Зарубежный опыт реализации мер повышения эффективности экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности ....................................................................................................... 139
Наталья Королевич, Александр Русакович
Принципы повышения эффективности использования объектов недвижимости в сельском хозяйстве ....... 148
Ангелина Косова
Оценка правовых и экономических факторов функционирования логистической системы
в АПК Беларуси .............................................................................................................................................. 151
Ирина Лазаревич
Обоснование необходимости оказания продуктово-специфической поддержки в сельском хозяйстве
на современном этапе реализации аграрной политики Беларуси ................................................................. 157
Василина Липская
Эффективность эксплуатации зерноуборочных комбайнов «ПАЛЕССЕ» на уборке зерновых
колосовых культур с урожайностью 15–30 ц/га ............................................................................................. 162
Наталья Лопатова, Наталья Кудревич, Дмитрий Береснев
Использование пальмового масла в масложировой промышленности ........................................................ 165
Геннадий  Лыч
Организационно-экономические и социальные основы устойчивого развития сельского хозяйства ........... 169
Светлана Макрак
Перспективный уровень материально-денежных затрат в сельскохозяйственных
организациях в условиях достижения мировых цен на энергоносители ........................................................ 173
Екатерина Макуценя
Мировые тенденции развития рынка растительного масла ........................................................................... 178
Алексей Мелещеня, Татьяна  Шакель
Актуальность промышленного производства продуктов питания с пониженным содержанием
поваренной соли ............................................................................................................................................ 182
Валерий Метлицкий, Наталья Мохначева
Модель фундаментальной диагностики экономической несостоятельности (банкротства)
сельскохозяйственных организаций ............................................................................................................... 186
Салима Мизанбекова, Ильяс Мизанбеков
Совершенствование территориальной организации производства и переработки продукции
в агропродовольственном секторе ................................................................................................................. 192
Бартош Мицкевич
Инновационный механизм реализации национальной продовольственной политики Польши .................... 196
Светлана Мицкевич
Роль телевизионной рекламы в системе продвижения продовольственных товаров
в Республике Беларусь ...................................................................................................................................



285«Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса»
Алтынбек Молдашев,   Галина Никитина
Взаимодействие Казахстана с продовольственным рынком ЕАЭС ............................................................... 203
Гульмира Нурманбекова, Карлыгаш Тогжигитова
Факторы и направления развития зернового рынка Казахстана .................................................................... 206
Гулзинат Ордабаева, Айзат Кыдырбекова
Современные информационные технологии в аграрной сфере .................................................................... 210
Ольга Пашкевич
Диверсификация занятости в сельской местности: предпосылки, основания, тенденции ............................. 214
Андрей Пилипук
Формирование новых конкурентных преимуществ пищевой промышленности Беларуси за счет
развития технологий и производств продуктов здорового питания на кластерной основе ............................ 219
Ирина Почтовая
Мониторинг качества молока в Республике Беларусь ................................................................................... 225
Пётр Расторгуев
Приоритетные направления развития национальной системы регулирования качества
сельскохозяйственной продукции .................................................................................................................. 228
Александр Русакович
Проектное финансирование как форма активизации инновационной деятельности в аграрном
секторе экономики ......................................................................................................................................... 232
Анатолий Сайганов
Оценка современного состояния и актуальные направления повышения эффективности
функционирования агропромышленного комплекса Республики Беларусь ................................................. 237
Ольга Стешиц
Факторы развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь ............................................ 242
Фадей Субоч
Научные основы инновационного обеспечения национальной продовольственной
конкурентоустойчивости ................................................................................................................................ 245
Анатолий Такун
К вопросу о развитии инновационной инфраструктуры в АПК Республики Беларусь ................................ 250
Мирослава Терещук
Изменения в польском агропищевом секторе после присоединения к Европейскому союзу ...................... 253
Виталий Чабатуль
Проблемы и перспективы инвестиционно-инновационной деятельности в аграрной сфере Беларуси ....... 261
Виталий Чабатуль, Наталья Королевич
К вопросу обновления животноводческих объектов в Республике Беларусь ................................................ 269
Роберт Юрчак
Приоритеты Программы развития сельских районов на 2014–2020 гг. в сфере применения инструментов
государственной поддержки .......................................................................................................................... 273
Резолюция XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
устойчивого развития агропромышленного комплекса» (г. Минск, 11–12 октября 2018 г.) .......................... 281



286 XII Международная научно-практическая конференция

Ответственный за выпуск А.С. Сайганов

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Материалы XII Международной
научно-практической конференции

(Минск, 11–12 октября 2018 г.)

Подписано в печать 14.12.2018. Формат 60´84 1/8.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л.  33,25. Уч.-изд. л.  36,48.

Тираж 70 экз. Заказ 41.
 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.


