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Выявлены тенденции сельскохозяйственного развития Гомель-
ской области, которые показывают, что в настоящее время преодо-
лен период спада производства в регионе, происходит стабилизация
межотраслевых связей, укрепляется технико-технологическая база
ведения аграрного бизнеса.

Установлено, что современный этап реформирования регио-
нальной аграрной экономики базируется на дальнейшем развитии
процессов агропромышленной интеграции для эффективного объе-
динения усилий сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслу-
живающих и торговых организаций.

Предназначена для использования органами государственного
и хозяйственного управления, специалистами сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий области.

ВВЕДЕНИЕ

Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности региональ-
ного АПК предполагает поиск новой эффективной сквозной системы про-
изводства продуктов питания, которая базировалась бы на принципах са-
моуправления, самоопределения и самохозяйствования. Известно, что в
природе успешно функционируют только самовоспроизводящиеся и са-
морегулирующиеся системы, адаптированные к местным особенностям
и условиям окружающей среды. Поэтому при выборе приемлемых вари-
антов и моделей, конструкции управленческих схем важно, чтобы они
были в максимальной степени приближены к естественно-природным
механизмам или воспринимали основные принципы окружающей сре-
ды. Организационной основой совершенствования регионального АПК
являются кооперация и интеграция субъектов хозяйствования по продук-
товым технологическим цепям и формирование самоуправляемых про-
изводственно-хозяйственных продуктовых систем (комплексов, подкомп-
лексов, организаций и объединений).

Необходимость развития кооперативно-интеграционных процессов на
региональном уровне обусловлена сохраняющейся достаточно сложной
экономической ситуацией в сфере сельскохозяйственного производства.
В первую очередь это наличие ценового диспаритета и сложного меха-
низма налогообложения, отсутствие отлаженных связей в движении то-
варных потоков, смена форм собственности, изменение производствен-
ных и земельных отношений, недостаточно эффективная система управ-
ления хозяйственной деятельностью регионального АПК со стороны рес-
публиканских органов управления. Очевидно, что интеграция позволяет
сократить расходы, связанные с производством и реализацией конечного
продукта, с изучением конъюнктуры рынка. Централизация маркетинго-
вой деятельности в рамках агропромышленных структур решает задачу
по формированию конкурентоспособного производства.

Современный этап развития процессов кооперации и агропромыш-
ленной интеграции самым непосредственным образом связан с рефор-
мированием экономики, переводом субъектов хозяйствования на рыноч-
ные принципы управления. Под воздействием внешних экономических
факторов (механизмов налогообложения и ценообразования, кредитной
системы) изменяются масштабность и направленность агропромышлен-
ной кооперации и интеграции. Эти факторы способствуют усилению тра-
диционной разнонаправленности и противоречивости экономических инте-
ресов сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживающих и торго-
вых организаций. Поэтому аграрные предприятия вступают в интеграцион-
ные связи с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным
производством и его зависимостью от климатических условий, необходимос-
тью повышения конкурентоспособности продукции. Перерабатывающие
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и сервисные предприятия АПК посредством кооперирования стремятся обес-
печить себе достаточный уровень доходов благодаря наличию стабильной
сырьевой базы либо рынков сбыта своей продукции или услуг.

Организация агропромышленного производства на основе коопера-
ции имеет приоритетное значение в повышении эффективности регио-
нального АПК, динамичное развитие экономики которого основывается
на консолидации и взаимодействии ресурсов и возможностей товаро-
производителей, отраслей и сфер хозяйствования, то есть на принципах
внутриотраслевой и межотраслевой кооперации. Деятельность сельско-
хозяйственных товаропроизводителей базируется на различных формах и
типах кооперации – как горизонтальной (когда объединяются субъекты
интеграции одной иерархической ступени), так и вертикальной (когда про-
исходит объединение звеньев хозяйствования разных иерархических уров-
ней, например, от производства сырья до сбыта готового продовольствия),
получившей название агропромышленной интеграции. При этом в эко-
номическом плане выигрывают именно те предприятия и их объедине-
ния, которые более широко и системно используют принципы и преиму-
щества кооперации.

 Кооперация и интеграция находятся в центре всех экономических от-
ношений. Они многогранны, проникают практически во все сферы и си-
стемы организации производства и проявляются во взаимодействии тру-
да, капитала, ресурсов, средств и т. п. Органически включая в себя управ-
ление, организацию, мотивацию и др., они являются, по сути, хозяйствен-
ным механизмом, поскольку эффективная организация процесса коопе-
рации есть не что иное, как его эффективное функционирование.

Кооперативно-интеграционные процессы многоаспектны и по своей
сути бесконечны, так как при наличии определенного начала (например,
объединение двух и более товаропроизводителей для осуществления тру-
дового процесса или финансовых средств для приобретения ресурсов) не
имеют организационного завершения: постоянно развиваются и непре-
рывно совершенствуются от простого к сложному, приобретая все но-
вые виды, формы и содержание.

Поскольку подлинная кооперация — это самовоспроизводящаяся си-
стема, требующая определения четких функций организации и управле-
ния для саморазвития, она не всегда совпадает с целями общества, так как
ее самосовершенствование нередко вступает в противоречие с обществен-
ными интересами особенно в части производства и поставок социально
значимой для населения продукции. Вместе с тем в условиях становления
рыночных отношений кооперация приспосабливается к требованиям рын-
ка, стремится учитывать интересы потребителей на основе создания не-
обходимых условий разделения труда, специализации технологических
звеньев в общей цепи производства и рыночного сбыта продовольствен-
ных товаров, тем самым избегая монополизации производства.

Одной из современных тенденций развития и эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных связей на региональном уров-
не между различными хозяйствующими субъектами на основе сочета-
ния определенных экономических интересов является становление ры-
ночных форм государственного регулирования в аграрной сфере эконо-
мики Беларуси.

В нашей стране централизованное регулирование деятельности интег-
рационных структур, как и всего агропромышленного производства, осу-
ществляется по-прежнему преимущественно административными мето-
дами в сочетании с экономическими, не во всем признанными законода-
тельно. Поэтому, чтобы перейти по-настоящему к корпоративно-коопе-
ративному сельскохозяйственному производству, необходимо отказать-
ся от административных методов в пользу экономических и правовых ре-
гуляторов, предоставить товаропроизводителям полные экономические
права самохозяйствования и свободного выбора форм организации, коо-
перации и интеграции на частной основе исходя из экономических инте-
ресов непосредственно товаропроизводителей и хозяйствующих струк-
тур. То есть государству следует уйти от административного регулирова-
ния сельского хозяйства и перейти на экономическое и законодательное.

 В настоящее время в практике функционирования регионального АПК
получают распространение различного рода интегрированные агропро-
мышленные объединения как узкоспециализированные (концентрирую-
щие усилия на производстве одного-двух или небольшого числа продук-
тов), так и многоотраслевые (производство нескольких видов сельскохо-
зяйственной продукции и готового продовольствия). Часто их называют
продуктовыми. Они объединяют большинство или всех участников про-
дуктовой технологической цепи – от получения сельскохозяйственного сы-
рья до сбыта готового и качественного продовольствия, включая сферу пе-
реработки продукции и фирменной торговли готовыми продуктами.

Исследования показывают, что аналогичные объединения по зерну,
картофелю, мясу, молоку и другим продуктам целесообразно создавать
и в Гомельской области. По мере их становления и развития у головных
предприятий, называемых интеграторами, возникает естественная потреб-
ность расширения и укрепления инфраструктуры, в связи с чем в их со-
ставе начинают формироваться маркетинговые и консалтинговые служ-
бы, научно-инновационные центры, службы снабжения и сбыта, фир-
менные магазины.
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1. РЕФОРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ – ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
1.1. Теоретические аспекты развития и совершенствования

кооперативно-интеграционных отношений
Исторический и современный опыт развития кооперации и агропро-

мышленной интеграции показывает, что они прошли эволюцию от про-
стых форм к сложнейшим транснациональным интеграционным форми-
рованиям, которые играют в настоящее время определяющую роль.
В экономической науке термин «кооперация» имеет несколько значений,
которые выражают разноплановые явления.

Во-первых, его используют, когда говорят о формах труда, при кото-
рых значительное число лиц или коллективов участвуют вместе в едином
производственном процессе или разных, но связанных между собой про-
цессах труда. В данном случае речь идет о кооперации как о всеобщей
форме организации труда, о необходимом способе формирования еди-
ной системы общественного производства, об участии в трудовых опера-
циях и процессах работников, производственных подразделений (звеньев,
бригад, цехов и т. п.), нескольких хозяйствующих субъектов (индивидуаль-
ных, коллективных), отраслей производства и отраслей экономики отдель-
ной страны, двух или нескольких стран.

Во-вторых, термин «кооперация» употребляется, когда речь идет
о формах организации производства, при которых происходит добро-
вольное объединение нескольких хозяйствующих субъектов с целью дос-
тижения ими общих задач.

В-третьих, слово «кооперация» может употребляться и в ином зна-
чении, когда имеется в виду совокупность специфических хозяйственно-
социальных связей людей, называемых кооперативами [2].

Изначально термином «кооперация» обозначали простое сотрудни-
чество, совместную деятельность. Кооперация широко применяется с
древнейших времен, ибо даже совместную охоту на зверя можно назвать
простейшим кооперированием усилий. Одним из таких видов сельскохо-
зяйственной кооперации в России были помочи (толока), когда зажиточ-
ные крестьяне собирали соседей для уборки сена или хлеба, мытья льна
и т. п. Как правило, работа выполнялась за угощение, без оплаты.

Другой простейшей формой кооперации были сырьевые артели, ко-
торые появились вначале в сыроварении, а затем и в виноделии в ХII в.
в Европе. Например, среднее крестьянское хозяйство не производило
самостоятельно достаточного количества молока для приготовления сыра,
поэтому они объединялись для его совместного производства.

 Вместе с тем исследования показывают, что сущность кооперации
получила теоретическое обоснование только в начале XIX в. и не была

практически связана с ее реальными формами того времени. Родоначаль-
ником кооперативных форм хозяйствования в сельском хозяйстве принято
считать английского предпринимателя Р. Оуэна, который в начале XIX в. на
практике осуществил социальный эксперимент по установлению отноше-
ний справедливого взаимовыгодного сотрудничества. На основании лично-
го опыта он пропагандировал создание общин свободных производителей
на основе взаимопомощи и кооперации своих усилий по ведению общего хозяй-
ства. Р. Оуэн искренне верил, что повсеместное создание производственно-по-
требительских коммун и кооперативных общин, которые базируются на дис-
циплине, трудолюбии, терпимости и взаимопомощи, избавит капиталисти-
ческое общество от эксплуатации, преступности, нищеты и невежества. Надо
подчеркнуть, что идеи Р. Оуэна о кооперации были, с одной стороны, рефор-
маторскими, а с другой – утопическими. Вместе с тем его энергичная работа
по пропаганде своих теоретических воззрений по данному вопросу привела
к относительно широкому распространению кооперации.

Значимость идей Р. Оуэна подтверждается и тем фактом, что он отво-
дил ведущую роль в вопросах кооперативного строительства государству.
Автор не только убеждал представителей труда и капитала в необходимо-
сти применения форм хозяйствования на принципах кооперации с целью
извлечения выгод от применения машин и механизмов, но и предлагал
правительству сформировать законодательную базу по данным вопро-
сам. Так, в 1817 г. Р. Оуэн предложил английскому парламенту принять
закон «О строительстве земледельческих и мануфактурных поселений
единства и взаимной кооперации». Он был одним из авторов первого в
мире закона об охране труда, который был принят в Англии в 1819 г. [17].

Российские теоретики также внесли значительный вклад в развитие
кооперативной мысли. Одним из первых российских ученых, который
высказал идею о необходимости объединения аграрного и промышлен-
ного производства, был Д. П. Шелехов, который охарактеризовал сельско-
хозяйственное производство как комплекс всевозможных ремесел по вы-
ращиванию, обработке и использованию продуктов питания. Он отме-
чал, что русское сельское хозяйство имеет свои особенности и переделы-
вать его по иностранным образцам является напрасным и разоритель-
ным трудом. Высказывая идею о необходимости гармоничного сочета-
ния трех основных промыслов: сельского хозяйства, промышленности и
торговли, где основная роль отводится именно сельскому хозяйству, так
как ни торговля, ни промышленность не могут существовать без изоби-
лия высококачественных продуктов и сельскохозяйственного сырья,
Д. П. Шелехов значительно опережал свое время [24].

 Дальнейшее развитие теория кооперации и интеграции получила в
научных трудах А. В. Чаянова, который создал логически выверенную
теорию сельскохозяйственной кооперации. Он вошел в историю отечествен-
ной и мировой науки как крупный исследователь основных проблем
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развития аграрной отрасли, создатель теории о трудовом крестьянском
хозяйстве и теории кооперации, организатор и руководитель отечествен-
ного кооперативного движения. А. В. Чаянов основывал свои теоретичес-
кие выкладки на богатом статистическом материале, отличном знании
хозяйственных процессов в российской глубинке. Он был не только теоре-
тиком, но и практиком кооперативного движения – являлся одним из со-
здателей и руководителем Центрального товарищества льноводов. Иссле-
дуя его научные труды, можно выделить три главных научных направле-
ния деятельности:

– теория крестьянского хозяйства как основной ячейки экономики;
– роль кооперации в системе хозяйственных отношений;
– оптимизация всех хозяйственных решений (дифференциальный оп-

тимум).
Оставаясь на позициях сохранения индивидуального крестьянского

хозяйства как основы некапиталистической экономики, он научно дока-
зал, что это хозяйство не может оставаться неизменным, что оно будет
эволюционировать в сторону кооперирования с другими объектами сель-
скохозяйственной отрасли. В своей работе «Организация крестьянского
хозяйства» А. В. Чаянов видел его эволюцию в социальном переустрой-
стве через кооперацию, причем этот процесс представлялся ему длитель-
ным. Очевидно, что А. В. Чаянов был сторонником теории, которая бази-
ровалась на том, что переустройство это должно осуществляться на эко-
номических интересах, эволюция хозяйства должна идти по пути последо-
вательной реализации принципов кооперирования [22].

Широко известны исследования А. В. Чаянова по оптимальным раз-
мерам сельхозпредприятий. Он пришел к выводу, что спор о преимуще-
ствах крупного или мелкого производства является беспредметным, так
как крупное имеет существенные преимущества, однако в разумных пре-
делах. Необходимо находить оптимальный размер хозяйствующей едини-
цы, который зависит от природно-климатических условий, технической
оснащенности и качества основных средств. А. В. Чаянов особо отмечал,
что оптимум находится там, где при прочих равных условиях себестои-
мость получаемых продуктов будет наименьшей, и разработал эффек-
тивную методику его определения, которая базировалась на строго науч-
ном подходе.

Таким образом, признавая высокую эффективность горизонтальной
концентрации производства применительно к земледелию, А. В. Чаянов
перспективу видел в вертикальной интеграции, то есть производство про-
дуктов питания и их переработку в пределах небольших административ-
но-территориальных единиц. Разработки ученого по вертикальной кон-
центрации агропромышленного производства, а также по созданию аг-
рокомбинатов оказались настолько дальновидными, что были исполь-
зованы во многих странах и требуют в новых условиях хозяйствования

детального изучения и вычленения того основного, что может служить
решению современных задач в аграрном секторе.

Агропромышленная интеграция является одной из форм продоволь-
ственной кооперации. Она обеспечивает эффективное экономическое
взаимодействие хозяйствующих субъектов АПК, способствует насыще-
нию продовольственных рынков, формируется и совершенствуется на
основе достижений научно-технического прогресса для обеспечения до-
ходности производства сельскохозяйственной продукции , способного
эффективно функционировать в условиях обширного территориального
пространства. Развитие кооперативно-интеграционных связей в производ-
стве продуктов питания позволяет максимально эффективно использо-
вать преимущества разделения труда, углублять специализацию произ-
водства, применять передовой опыт и новейшие технологии.

Необходимо отметить, что агропромышленная интеграция по исто-
рическим меркам достаточно новое явление, появившееся в середине
XX в. Сам термин «интеграция» (от латинского integratio – восстановле-
ние, восполнение целого) в обиходе ученых и практиков существует не-
давно, но успел стать обыденным, общеупотребляемым понятием.

Согласно энциклопедическому словарю под интеграцией ученые по-
нимают одну из форм интернационализации хозяйственной жизни, воз-
никшей во второй половине XX в., как объективный процесс переплете-
ния национальных хозяйств и проведения согласованной международной
экономической политики в сфере АПК [19].

Учитывая международную практику и стратегию развития мировой
экономики, Беларусь, как отмечает В. Г. Гусаков, имеет в настоящее вре-
мя исторический шанс войти в международное разделение труда и интег-
рироваться в мировую экономику только благодаря быстрому и широко-
му освоению механизмов продовольственной кооперации . Этот шанс
следует использовать с максимальной выгодой для страны, в частности
для АПК, тем более что для этого есть все необходимые условия: сохрани-
лись и действуют крупные товарные сельскохозяйственные и перераба-
тывающие предприятия, работают интенсивные технологии, имеются вы-
сокопроизводительные системы машин и технические комплексы, а так-
же молодые и опытные, хорошо подготовленные, высококвалифициро-
ванные руководители и специалисты, владеющие основами бизнеса и пред-
принимательства [5].

Очевидно, что эффективный бизнес не знает границ, а искусственные
ведомственные и административные барьеры ведут прямо к его нивели-
рованию. Достаточно сказать, что национальная экономика может быть
эффективной в том случае, если она является субтерриториальной и экс-
портно ориентированной, а не замыкается только на потребности отдель-
ного региона или внутреннего рынка. Следовательно, продовольственные
компании в республике необходимо изначально формировать не только
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как разнопрофильные и разноуровневые, но и как межведомственные и
межрегиональные. Это значит, что любая отечественная продовольствен-
ная компания может располагаться и иметь свои подразделения в различ-
ных регионах страны и за ее пределами.

1.2. Объективная необходимость реформирования
предприятий регионального АПК на основе
кооперативно-интеграционных отношений

Сельское хозяйство как отрасль материального производства призва-
но удовлетворять потребности населения в продовольствии, а пищевую и
перерабатывающую промышленность – в сырье. Как центральное звено
агропромышленного комплекса оно имеет ряд специфических особен-
ностей. Важнейшей из них является то, что ведение производства орга-
нично связано с использованием земли и природной среды, при этом
земля служит главным средством производства. Сельскохозяйственное
производство основано на использовании биологических факторов рас-
тений и животных, что предопределяет несовпадение периода производ-
ства с рабочим периодом. Его эффективное функционирование во мно-
гом зависит от пока еще не управляемых климатических и погодных усло-
вий, отличается большой территориальной рассредоточенностью произ-
водства. Кроме того, в сельском хозяйстве в большей мере, чем в других
отраслях, в воспроизводственном процессе используется продукция соб-
ственного производства (семена, корма и др.).

Очевидно, что переход к рыночной экономике вызвал большие изме-
нения в отечественном сельском хозяйстве. Существенную трансформа-
цию претерпели организационная структура агропромышленного комп-
лекса, система управления, земельные отношения, принципы деятельно-
сти экономической системы в целом. В аграрной сфере продолжает иметь
место многократный диспаритет цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию в пользу промышленных товаров.

Специфика сельского хозяйства обусловливает необходимость изуче-
ния аграрных экономических отношений в условиях перехода отрасли к рын-
ку, взаимодействия сельского хозяйства с другими сферами материального
производства на основе кооперации и агропромышленной интеграции.

Развитие кооперации и агропромышленной интеграции представляет
собой объективный экономический процесс, связанный, с одной сторо-
ны, с общественным разделением труда и его специализацией, с другой –
с необходимостью взаимодействия между отраслями и видами аграрно-
го и промышленного производства. Активизация кооперативно-интегра-
ционных процессов в АПК становится на современном этапе одним из важ-
нейших факторов стабилизации и подъема экономики отраслей и организа-
ций сельского хозяйства, а также перерабатывающей промышленности.

Это самым непосредственным образом связано с реформированием эко-
номики, переводом субъектов хозяйствования на рыночные принципы
управления [6].

Исследования показывают, что эффективное функционирование АПК
требует соблюдения оптимальных пропорций всех его составляющих,
в первую очередь сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. В республике неоднократно проводились мероприятия по со-
вершенствованию структуры агропромышленного комплекса. Однако в
большинстве своем они не затрагивали проблемы взаимоувязки сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий в части их работы на
единый конечный результат.

В настоящее время республика находится только на первой стадии
становления и реализации рыночной концепции кооперации и агропро-
мышленной интеграции. Поскольку агропромышленный комплекс явля-
ется сферой приложения как крупного, так и мелкого капитала, в нем
должно развиваться многообразие форм хозяйствования. При этом эф-
фективное функционирование различных их организационно-правовых
форм в условиях рыночной экономики вне кооперации и интеграции во-
обще немыслимо. Нельзя представить динамичное развитие экономики
без консолидации и взаимодействия ресурсов и возможностей товаро-
производителей отраслей и сфер хозяйствования.

По нашей оценке, объединение субъектов хозяйствования всех форм
и типов по продуктовым признакам на добровольной основе является
непременным условием сохранения и поддержания их жизнеспособнос-
ти. Только экономический интерес составляет основу развития процес-
сов кооперации и интеграции, формирования заинтересованных товаро-
производителей – собственников, базирующих свою деятельность на прин-
ципах предпринимательства и бизнеса. Поэтому возрождение кооператив-
ных принципов взаимодействия хозяйствующих субъектов, разработка
действенных механизмов их практической реализации позволят по-ново-
му строить весь процесс совершенствования организационно-экономи-
ческой структуры АПК.

Очевидно, что объективной основой развития кооперации и агропро-
мышленной интеграции являются высокий уровень производительных
сил, общественное разделение труда, расширение взаимосвязей сельско-
го хозяйства с другими сферами экономики, которые заняты доведением
продукции до потребителя. В результате усиливается зависимость каждо-
го звена в технологической цепи «производство – переработка – сбыт».
Общий конечный результат все больше зависит от сбалансированного
развития взаимосвязанных звеньев, их согласованной работы. Процессы
кооперации и агропромышленной интеграции становятся объективной
необходимостью на той стадии развития производительных сил, когда особо
возрастают роль и значение разделения труда, выделения специальных
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звеньев производства, переработки и сбыта продукции, налаживания меж-
ду ними тесных экономических взаимоотношений [20].

Полагаем, что развитие и углубление кооперативно-интеграционных
отношений в региональном АПК в новых условиях хозяйствования опре-
деляются необходимостью:

объединения усилий субъектов хозяйствования для выполнения со-
гласованных функций, осуществления концентрации средств на приори-
тетных направлениях производства, переработки и сбыта продукции;

эффективного использования земельных, трудовых и материально-тех-
нических ресурсов за счет снижения их расходов в единой технологичес-
кой цепи;

расширения возможностей внедрения достижений НТП, передовых
технологий в агропромышленном производстве, применения высокопро-
изводительной техники, высокопроизводительного труда;

внедрения передовых методов организации производства и мотива-
ции труда;

эффективного использования производственного потенциала;
создания лучших производственных и социальных условий для работ-

ников;
обеспечения взаимных экономических интересов участников в полу-

чении общего максимального конечного результата в технологической
цепи «производство – переработка – сбыт».

Кроме того, действенные кооперативные отношения в сельскохозяй-
ственном производстве региона способствуют расширению занятости
населения, повышению производительности труда, вовлекают в произ-
водство дополнительные трудовые и материальные ресурсы, а также со-
здают условия для участия в деятельности кооперативов на договорных
началах работников, не являющихся членами кооперативов. Действуя на
принципах самоопределения и самофинансирования, они обеспечивают
за счет доходов от коммерческой деятельности повышение уровня жизни
работников, способствуют решению социальных задач , создают благо-
приятные возможности для роста доходов участников кооперативных объе-
динений, гарантируют охрану их имущественных интересов.

В условиях становления и развития рыночных отношений кооперация
и агропромышленная интеграция получают новые возможности для рас-
ширения сферы применения, поскольку их организационные формы спо-
собны быстро и адекватно реагировать на изменяющийся спрос, более
полно использовать региональные условия, активизировать предприим-
чивость производителей. Несомненно, что рынок активизирует интегра-
ционные процессы и создание различных форм взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов [8].

Кооперативно-интеграционные связи по горизонтали и вертикали
способствуют развитию как сельскохозяйственного производства, так

и агропромышленного комплекса в целом. Они позволяют мобилизовать
усилия населения, ведущего приусадебное хозяйство, а также крупных то-
варных предприятий и перерабатывающих подразделений по активизации
всех факторов развития сельского хозяйства: организационно-экономичес-
ких, биологических, технико-технологических, социальных, экономичес-
ких. Кроме того, в условиях интеграции хозяйствующих субъектов повы-
шается эффективность государственной поддержки, поскольку бюджетная
поддержка не разделяется между многочисленными мелкими производите-
лями, а направляется более крупным и эффективным формированиям (ко-
оперативам, объединениям и прочим интегрированным структурам).

По нашим исследованиям, на основе кооперации повышаются воз-
можности поставки хозяйствующим субъектам различных средств про-
изводства, в том числе техники, что гораздо выгоднее. Создание единой
маркетинговой службы позволяет более успешно осуществлять реализа-
цию продукции. Объединение ресурсов повышает инновационные воз-
можности интегрированной структуры, которые являются важнейшим
фактором, обеспечивающим конкурентные позиции предприятия на рын-
ке, что невозможно в условиях обособленного производителя.

Кроме того, кооперативные связи по горизонтали и вертикали служат
условием дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств в
системе многоукладной экономики. Перспектива устойчивости фер-
мерских хозяйств непосредственно зависит от их кооперации и интеграции с
крупным товарным производством. Это обусловлено особенностями сель-
ского хозяйства и самой фермерской формы хозяйствования, ограничен-
ными возможностями государства по оказанию помощи фермерским
хозяйствам, их слабым материально-техническим оснащением, высоки-
ми производственными рисками, недостаточной квалификацией и опытом
ведения производства. Фермеры, как правило, доверяют друг другу, часто
имеют родственные связи, их хозяйства близко расположены. Они могут осу-
ществлять кооперативные отношения на основе устной договоренности.

По нашей оценке, в современной аграрной экономике кооперацию и
агропромышленную интеграцию целесообразно рассматривать как ус-
ловие снижения издержек производства и обращения. Неразвитость ин-
теграционных процессов по вертикали значительно снижает долю сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене продуктов пи-
тания, а также эффективность агропромышленного комплекса на рес-
публиканском и региональном уровнях. В конечной цене необоснованно
возрастает доля торговых посредников.

Экономическое и социальное значение горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции организаций различных подкомплексов на региональ-
ном уровне состоит в том, что она является важнейшим фактором их
реформирования и повышения эффективности, что обусловлено следу-
ющими причинами.



1514

Во-первых, кооперация и интеграция приводят к концентрации произ-
водства. Проявляется эффект масштаба производства у предприятий пер-
вой и третьей сфер АПК. Сотрудничая и объединяя усилия, предприятия
активизируют инвестиционную деятельность, концентрируют капитальные
вложения и добиваются дополнительного синергетического эффекта,
который не может быть получен отдельными производителями сельско-
хозяйственной продукции или ее переработчиками.

Во-вторых, усиливается финансовая устойчивость предприятий, ук-
репляются позиции и повышается доля их продукции на рынке, создается
атмосфера доверия среди участников производства конечной продукции,
увеличивается спрос на нее. Организация производства на кооператив-
ной основе позволяет оптимизировать частные, коллективные и государ-
ственные интересы, поскольку связана с преобразованием форм соб-
ственности и адаптирована к новым условиям хозяйствования.

В-третьих, кооперативно-интеграционные объединения являются
наиболее эффективной и перспективной формой хозяйствования в аг-
рарной сфере экономики, так как способствуют:

– защите производителей от недобросовестной конкуренции;
– отстаиванию интересов производителей в различных государствен-

ных структурах;
– созданию источников инвестирования за счет кредитных ресурсов;
– обеспечению преимуществ крупного производства при сохранении

мелких, средних и индивидуальных форм хозяйствования;
– созданию условий для дальнейшего развития личных подсобных хо-

зяйств населения, которые могут кооперироваться между собой, с фер-
мерскими хозяйствами, сельскохозяйственными предприятиями, предпри-
ятиями других сфер АПК.

В-четвертых, взаимодействие субъектов интеграции по вертикали
позволяет решать проблему согласованного и быстрого продвижения
продукта с минимальными физическими потерями и сохранением каче-
ства. Это преимущество реализуется при всех разнообразных формах от
временных краткосрочных договорных отношений до полного объедине-
ния собственности и потери самостоятельности субъектов.

В-пятых, кооперация хозяйствующих субъектов стимулирует повы-
шение квалификации, приобретение новых профессий, предприимчи-
вость и инициативу участников процесса, стремление изучать, анализи-
ровать и учитывать внешние факторы, которые определяются взаимоот-
ношениями с субъектами рынка: потребителями, поставщиками, конку-
рентами, государственными органами и др. [4].

Вместе с тем анализ показывает, что организация агропромышленно-
го производства на разветвленных отношениях кооперации и интеграции
не приобрела еще полностью узаконенного и многообразного характера и
не имеет четко сформулированной нормативно-правовой базы, дающей

возможность свободного функционирования различных форм и ти-
пов кооперации. Существуя в единичных формах, она не обеспечива-
ет необходимых условий для саморазвития и самоопределения пред-
приятий, коллективов и товаропроизводителей, а также их объедине-
ний. Это во многом сдерживает становление кооперативно-интегра-
ционных форм хозяйствования и снижает их эффективность. В итоге
потери несет не только региональное сельскохозяйственное производ-
ство, но и АПК в целом.

Существование в регионах (областях, районах) ограниченного чис-
ла кооперативных организаций преимущественно в виде крупных то-
варных сельскохозяйственных предприятий (бывшие колхозы и совхо-
зы) и отсутствие других эффективных кооперативных структур (сбыто-
вые, перерабатывающие и кредитные кооперативы), а также развитых
самоуправляющихся форм вертикальной кооперации и интеграции –
это следствие действия административно-командной системы хозяй-
ствования, когда ставилась цель иметь небольшое число легко управ-
ляемых сверху предприятий и их объединений. Даже широко распрос-
траненные организации – СПК и КСУПы – не во всем отвечают прин-
ципам самоуправляющейся кооперации, поскольку построены по ад-
министративному образцу. А подлинная кооперативная организация
не допускает прямого административного распорядительства, иначе
теряется смысл кооперации.

Выполненные исследования позволили сформулировать основные
задачи кооперации и интеграции в новых условиях хозяйствования на ре-
гиональном уровне, основные из которых следующие:

– объединение усилий субъектов хозяйствования по выполнению ус-
тановленных функций, осуществление концентрации средств на приори-
тетных направлениях производства, переработки и сбыта продукции;

– рациональное и эффективное использование земельных, трудовых и
материально-технических ресурсов за счет оптимизации их расхода в еди-
ной технологической цепи;

– расширение возможностей внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перераба-
тывающих отраслях, применение высокопроизводительной техники, вы-
сококвалифицированного труда;

– повышение мотивации применения передовых методов организа-
ции производства, стимулирования труда;

– рост эффективности использования производственного потенциала
сельского хозяйства;

– расширение возможностей внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перераба-
тывающих отраслях, применения высокопроизводительной техники, вы-
сококвалифицированного труда;
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– создание благоприятных производственных и социальных условий
для работников, усиление заинтересованности в производительном тру-
де, рост качества жизни;

– повышение эффективности использования производственной и со-
циальной инфраструктуры;

– обеспечение взаимного интереса участников в получении общего
максимального конечного результата в технологической цепи «производ-
ство – сбыт».

 Необходимость дальнейшего реформирования предприятий регио-
нального АПК на основе кооперативно-интеграционных процессов обус-
ловлена достаточно сложной экономической ситуацией в отрасли. В пер-
вую очередь это наличие ценового диспаритета и сложного механизма
налогообложения, отсутствие отлаженных связей в движении товарных
потоков, смена форм собственности, изменение производственных и зе-
мельных отношений, неэффективная система управления хозяйственной
деятельностью в АПК. Интеграция субъектов хозяйствования позволяет
сократить расходы, связанные с производством и реализацией конечного
продукта, с изучением конъюнктуры рынка.

Современный этап развития процессов кооперации и агропромыш-
ленной интеграции непосредственным образом связан с реформиро-
ванием экономики, переводом субъектов хозяйствования на рыноч-
ные принципы управления. Под воздействием внешних экономичес-
ких факторов (механизмов налогообложения и ценообразования, кре-
дитной системы) изменяются масштабность и направленность агро-
промышленной интеграции, способствующие усилению традицион-
ной разнонаправленности и противоречий экономических интересов
сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживающих и торго-
вых организаций. Аграрные предприятия вступают в интеграционные
связи с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным
производством, его зависимостью от погодно-климатических условий ,
регулируемого рынка продукции, необходимостью повышения кон-
курентоспособности продукции. Перерабатывающие и иные предпри-
ятия АПК также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благо-
даря наличию надежной сырьевой базы либо рынков сбыта своей про-
дукции или услуг.

Таким образом, оценивая необходимость реформирования предпри-
ятий регионального АПК на основе кооперативно-интеграционных про-
цессов, можно сделать вывод, что наиболее перспективными формами
интеграционных связей в условиях переходной экономики являются:

– создание сельскохозяйственными предприятиями перерабатываю-
щих производств;

– организация сельскохозяйственными и перерабатывающими пред-
приятиями объединений для совместной переработки и реализации

продукции, а также региональных многоотраслевых и продуктовых агро-
промышленных структур;

– взаимодействие агропромышленных формирований с предприяти-
ями и организациями различных отраслей.

Вместе с тем существуют сдерживающие факторы образования и
эффективного функционирования региональных агропромышленных
объединений. Это связано прежде всего с тем, что они часто организуют-
ся без всестороннего учета объективных условий, без обоснованного
выбора головного предприятия и определения ему централизованных
управленческих функций.

Поэтому вполне закономерно, что Государственной программой раз-
вития аграрного бизнеса на 2018–2020 годы намечено обеспечить даль-
нейшее совершенствование организационно-экономической структуры
АПК посредством создания продуктовых специализированных и много-
отраслевых кооперативно-интегрированных формирований различных
видов, размеров, типов и организационно-правовых форм. Ставится зада-
ча предусмотреть порядок их налогообложения с сохранением налоговых
преференций организациям, участвующим в совместной деятельности и
занимающимся производством сельскохозяйственной продукции [21].
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2. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
2.1. Землепользование

В данном исследовании производственно-экономическое развитие  рай-
онов Гомельской области рассматривается за весь период рыночных преоб-
разований – с 1990 по 2016 г. За эти годы многое изменилось в мире, респуб-
лике, области. Областной АПК пережил развал производственных связей и
падение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 90-х го-
дах прошлого столетия; период стабилизации производства и восстановле-
ния утраченных позиций сельских товаропроизводителей на региональном,
национальном и внешнем рынках на рубеже столетий; вступил в стадию
наращивания производства продукции растениеводства и животноводства с
учетом потребительского спроса и конъюнктуры рынка в настоящее время.

Необходимо отметить, что переход на рыночные методы ведения сель-
скохозяйственного производства потребовал от административных орга-
нов управления, руководителей и специалистов хозяйствующих субъек-
тов нового мышления при организации и совершенствовании форм и
методов управления отраслью. И руководители, и рядовые работники аг-
ропромышленного производства понимают, что по-старому работать уже
нельзя. Вместе с тем еще не пришло понимание того, как эффективно
работать в условиях рынка.

Рынок требует существенных изменений не только в законодатель-
стве, но и в методике оценки конечных результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов АПК. Существующая статистическая отчетность в
этих условиях не отражает реального положения дел в аграрном секторе,
что затрудняет принятие правильных решений по его улучшению со сто-
роны органов управления.

Особо следует отметить набирающие силу в период рыночных преоб-
разований процессы реструктуризации отраслей регионального АПК,
реорганизации низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных,
перерабатывающих и обслуживающих организаций. За последние десять
лет в области реформировано 150 убыточных сельскохозяйственных орга-
низаций, 11 молочных заводов, ряд предприятий агротехсервиса и хлебо-
приемных пунктов.

Эти процессы базируются на присоединении, передаче, продаже, арен-
де реформируемых субъектов предприятиям-интеграторам как имуще-
ственных комплексов, включая основные средства и землю. А поскольку
преобладающая часть интеграторов – промышленные предприятия,
то статистический учет произведенной продукции в поглощенных органи-
зациях ведется уже не по министерству сельского хозяйства, а по другим
министерствам и ведомствам. Поэтому с учетом имеющейся статистики

исследование проводилось по тем сельскохозяйственным организациям,
которые относятся к Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

Динамика изменения площади сельскохозяйственных угодий и пашни
в Гомельской области представлена в таблицах 2.1 и 2.2.

2.2. Производство основных видов продукции
растениеводства

Основными культурами, которые выращивают сельскохозяйственные
организации области, являются зерновые и картофель. При этом более
половины площади пашни занимают зерновые и масличные культуры.

Период рыночных преобразований, особенно 90-е годы ХХ в., негативно
сказался на продуктивности земельных угодий. Урожайность зерновых в
2000 г. была ниже уровня 1990 г. почти на 10 ц. Благодаря существенной
государственной поддержке в последующие годы этот показатель повы-
шался и в 2016 г. составил 30,6 ц/га, что выше уровня 1990 г. на 10,1 %. В целом
2016 г. был достаточно благоприятным по климатическим условиям для
выращивания зерновых культур, поэтому сельскохозяйственные органи-
зации области получили урожайность зерновых на 23,9 % выше уровня
2010 г. (табл. 2.3, рис. 2.1).

Если рассматривать данный показатель по отдельным районам области,
то можно видеть между ними существенную разницу. Лучший показатель
по урожайности на протяжении многих лет достигается в Речицком районе.
В 2016 г. он составил 40,9 ц/га, что выше среднеобластного уровня на 10,3 ц/га
и в 1,7 раза – Житковичского района. На 22,5 % превышен также и уровень
1990 г. Число районов области, превысивших доперестроечный уровень, в
отчетном году достигло 10. Остальные районы не достигли показате-
лей 1990 г. Наибольшее отставание отмечается в Лоевском (74,6 %), Житко-
вичском (75,8), Наровлянском (67,4) и Хойникском (74,2 %) районах.

Аналогичная картина наблюдается и в валовом производстве зерна.
В 2016 г. в области собрано только 63,7 % от уровня 1990 г. Превысили этот
уровень всего пять районов – Буда-Кошелевский, Брагинский, Калинко-
вичский, Речицкий и Жлобинский. В числе отстающих – Светлогорский,
Житковичский, Наровлянский и Лельчицкий районы (табл. 2.4).

Если рассматривать динамику производства другой культуры – картофе-
ля, то, с одной стороны, за период реформ значительно возросла его урожай-
ность (на 38,8 %) против уровня 1990 г. В разрезе районов наибольший при-
рост наблюдается в Речицком, Рогачевском, Ельском, Гомельском и Петри-
ковском. Худшие показатели имеют Ветковский, Брагинский и Мозырский
районы. В целом в 2016 г. получена наивысшая урожайность картофеля по
области за анализируемый период – 160,6 ц/га. Следует отметить с положи-
тельной стороны такие районы, как Рогачевский (215,5 ц/га), Кормянский
(286,0), Гомельский (209,8) и Петриковский (170,0 ц/га) (табл. 2.5, рис. 2.2).
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С другой стороны, валовой сбор картофеля в 2016 г. составил только 11 %
от уровня 1990 г. ввиду сокращения посевных площадей в общественном
секторе. При этом ни один из районов не достиг по этому показателю
доперестроечного уровня. Вместе с тем с положительной стороны мож-
но отметить работу в Гомельском, Буда-Кошелевском, Речицком и Рога-
чевском районах. Хуже обстоят дела в Житковичском, Кормянском, Лоев-
ском и Петриковском районах (табл. 2.6).

2.3. Производство продукции животноводства

Значительных успехов сельскохозяйственные предприятия области
достигли в повышении эффективности животноводческой отрасли. Одна-
ко ее развитие в период рыночных преобразований носило зигзагообраз-
ный характер.

Анализ показал, что в исследуемый период отрасль прошла два этапа.
Первые десять лет (1991–2000 гг.) в области, как и в целом по республике,
происходило резкое снижение количественных и качественных показате-
лей развития животноводства. Достаточно сказать, что удой молока на
корову сократился за это время на 1389 кг, или на 44 %, среднесуточный
привес КРС – на 33 %, валовой надой молока и привес КРС – соответ-
ственно на 62 и 71 %, привес свиней – на 56 %.

Второй период (с 2001 г. по настоящее время) характеризуется устой-
чивой тенденцией к наращиванию производственных показателей в раз-
витии животноводческой отрасли Гомельской области. Основным факто-
ром положительной динамики является активное участие государства в
техническом переоснащении ферм и комплексов, обеспечении их высо-
копродуктивным племенным скотом, создании условий для стабилиза-
ции и дальнейшего развития кормовой базы.

Совместные усилия сельских товаропроизводителей и органов госу-
дарственного управления позволили в 2016 г. превысить уровень 1990 г.
по продуктивности животных.

Так, удой молока на корову в 2016 г. по области составил 4686 кг и рост
этого показателя достиг 146,8 % по сравнению с дореформенным перио-
дом. По отношению к 2000 г. продуктивность коров возросла в 2,6 раза.
Среди районов по этому показателю бесспорным лидером является Мо-
зырский, сельскохозяйственные предприятия которого превысили уро-
вень 1990 г. в 2,1 раза, или надоили от каждой коровы по 6190 кг молока
(прирост 3196 кг). Хорошо поработали также животноводы Добрушского
(+67,6 %) и Гомельского (+69,4 %) районов. Превысили пятитысячный
рубеж по удою молока от одной коровы также Чечерский (5274 кг), Свет-
логорский (5194) и Речицкий (5025 кг) районы (табл. 2.7, рис. 2.3).

Среднесуточные привесы КРС в 2016 г. составили по области 567 г, что
выше уровня 1990 г. на 18,8 %, но ниже 2010 г. на 6,6 %. Лучше других
по данному показателю сработали Мозырский, Речицкий, Гомельский,
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Наровлянский и Житковичский районы, в которых среднесуточный при-
вес КРС превысил 580 г. Вместе с тем Лоевский район не достиг пока
уровня 1990 г., отставание – 358 г (снижение на 14,3 %) (табл. 2.8, рис. 2.4).

Неоднозначно сработали животноводы области по производству при-
весов в свиноводстве. В 2016 г. среднесуточный привес свиней составил
410 г, что выше уровня 1990 г. на 2,5 %. Наибольший прирост в исследуе-
мом периоде достигнут в Мозырском (200 %), Лельчицком (213) и Брагин-
ском (215 %) районах. Кроме того, в Брагинском, Жлобинском, Мозыр-
ском и Ельском районах получены привесы свыше 510 г. Вместе с тем ряд
районов области не достигли уровня 1990 г.: Рогачевский (15 %), Светло-
горский (54), Добрушский (90), Петриковский (48,5 % ). Необходимо от-
метить также, что по отношению к уровню 2010 г. некоторые районы
увеличили продуктивность свиней в 2 раза – Брагинский, Ельский, Лель-
чицкий, Чечерский (табл. 2.9).

Рассматривая достигнутые результаты животноводов области по ва-
ловому производству продукции, следует признать, что здесь успехи пока
незначительны. В первое десятилетие рыночных преобразований вало-
вое производство молока снизилось на 561 тыс. т, привеса КРС – на 91,
свиней – на 30 тыс. т. В последние годы объемы производства животно-
водческого сырья значительно увеличились.

В 2016 г. валовое производство молока возросло на 13,6 % к уровню
2010 г., или увеличилось на 93 тыс. т. В этот период среди районов можно
выделить Чечерский (165 %), Лельчицкий (153) и Добрушский (129 %).
Вместе с тем по отношению к 1990 г. область восстановила объем произ-
водства молока всего на 82,3 %. Только шесть районов превысили этот
уровень – Буда-Кошелевский, Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрь-
ский и Чечерский. Худшие показатели имеют Житковичский, Наровлян-
ский, Жлобинский и Рогачевский (от 38 до 36 %) (табл. 2.10).

Большая работа в области предстоит по восстановлению позиций в
производстве привесов КРС. В 2016 г. получено 66,5 тыс. т привеса, что на
61,4 тыс. т меньше, чем в 1990 г., то есть объем доперестроечного года
восстановлен в области только на 52 %. Лишь один район достиг уровня
1990 г. – Буда-Кошелевский (130,8 %). Наибольший недобор имеют Хой-
никский, Наровлянский, Жлобинский и Светлогорский районы. В то же
время по отношению к 2010 г. достигнут рост в 2,9 %. В разрезе районов по
этому показателю можно выделить Мозырский (+64 %), Кормянский (+40),
Чечерский (+35), Добрушский (+23) и Брагинский (+3,1 %) (табл. 2.11).

В последние годы несколько лучше складывается ситуация по выра-
щиванию свиней, хотя к 2016 г. многие районы практически перестали
заниматься производством свинины (Брагинский, Буда-Кошелевский,
Ветковский, Житковичский, Кормянский, Лоевский, Октябрьский, Петриков-
ский, Хойникский и др.). Вместе с тем в последние годы некоторые районы
значительно нарастили валовые привесы свиней (Ельский, Светлогорский,
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Чечерский, Мозырский). В целом по области валовой привес свиней воз-
рос по отношению к 2010 г. на 17 % (табл. 2.12).

Производством птицы в области в настоящее время занимаются толь-
ко в двух районах, что в 2 раза меньше, чем в 2000 г. В 2016 г. предприятия-
ми области произведено 24 029 т мяса птицы, что составляет 71 % к уровню
1990 г. и 78 % – к 2010 г. В последние годы значительно нарастили объемы
производства этой продукции Гомельский и Мозырский районы (табл. 2.13).

2.4. Динамика объемов реализованной продукции
2.4.1. Продукция растениеводства

Несмотря на существенное снижение объемов производства зерна по
сравнению с доперестроечным периодом, его реализация в области в новых
условиях хозяйствования постоянно возрастала (за исключением отдельных
лет). Основной причиной такой тенденции стала необходимость дополни-
тельной зарабатываемости денежных средств в условиях существенного сни-
жения государственной поддержки сельских товаропроизводителей. Доста-
точно сказать, что в 2016 г. товарность зерна была выше уровня 1990 г. в 4 раза
и достигла 68 %. Это позволило многим хозяйствам получить дополнитель-
ные ресурсы для выживания в условиях становления рыночных отношений.

В целом по области за указанный период объем реализации зерна по
всем направлениям увеличился почти в 2,5 раза и составил 564 тыс. т. Если
рассматривать данный показатель по районам, то видно, что все они дос-
тигли доперестроечного уровня, а некоторые увеличили продажу в 2–3
раза – Буда-Кошелевский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий,
Чечерский, Рогачевский, Речицкий (табл. 2.14).

Совсем иная тенденция наблюдается в области по реализации картофеля.
Разрыв традиционных связей в Союзном государстве снизил востребован-
ность этой продукции, особенно на первом этапе рыночных преобразова-
ний. В это время российский рынок практически прекратил потребление
белорусского картофеля, в том числе из Гомельской области. В 1995 г. товар-
ность картофеля снизилась почти в 2 раза против уровня 1990 г. и составила
только 18 %. В последующие годы этот показатель медленно возрастал, одна-
ко пока не достиг доперестроечного уровня (2010 г. – 31,0 %, 2016 г. – 37,5 %).

Всего в 2016 г. сельскохозяйственные организации области продали по
всем направлениям 25,3 тыс. т, что составило только 12,6 % к уровню 1990 г.
Ни один из районов также не смог достичь этого уровня. Лучше других
сработали картофелеводы Гомельского (81 %), Светлогорского (41) и Ре-
чицкого (27 %) районов. На низком уровне эта работа находится в Кор-
мянском, Октябрьском, Ветковском, Хойникском и других районах. Вмес-
те с тем следует отметить, что в последние годы некоторые районы увели-
чили объемы реализации картофеля в несколько раз. Так, если по отно-
шению к 2010 г. в целом по области этот показатель составил только 67 %,
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то в Гомельском районе он увеличился на 51 %. При этом многие районы
существенно снизили объем реализации картофеля в анализируемом
периоде, а Ветковский и Наровлянский районы вообще не продавали
картофель в 2016 г. (табл. 2.15).

В 1995–2010 гг. в области выращивали и реализовывали нетрадиционную
для данного региона культуру – сахарную свеклу. Всего за 2010 г. было по-
ставлено на сахарные заводы 20,5 тыс. т. В то время ее реализацией активно
занимались в Хойникском, Калинковичском и Петриковском районах.
Однако в последующие годы данная культура перестала выращиваться даже
в этих районах ввиду сложностей с логистикой по доставке собранных клуб-
ней на сахарные заводы, которые находятся в других областях (табл. 2.16).

В последнее десятилетие произошли существенные изменения в обла-
сти по выращиванию льнопродукции. Из-за отсутствия четкой государ-
ственной политики в этой отрасли, адаптированной организационной
структуры по продвижению продукции до потребителя, неотрегулиро-
ванных цен на сырье и продукты его переработки было принято решение
о выводе данной культуры из севооборота сельскохозяйственных органи-
заций и передаче полномочий по производству льнопродукции льноза-
водам (табл. 2.17).

Положительная динамика наблюдается в выращивании и реализации
важной масличной культуры – рапса. Сложившиеся в последние годы
выгодная ценовая конъюнктура и рынки сбыта стимулируют сельских
товаропроизводителей заниматься данной культурой.

Необходимо отметить, что переломным стал 2010 г., когда практически
все районы области выращивали рапс и ими было реализовано более
37,7 тыс. т, что почти в 11 раз выше, чем в 1990 г. По отношению к уровню
этого года в 2016 г. из-за плохих погодных условий были значительно сниже-
ны объемы производства рапса. Поэтому реализация данной продукции со-
ставила только 26,2 %, а некоторые районы снизили этот показатель практи-
чески до нуля (Житковичский, Светлогорский, Лельчицкий, Калинковичский).
Только Петриковский и Наровлянский районы сохранили и нарастили объе-
мы реализации рапса по сравнению с 2010 г. (табл. 2.18).

Общим тенденциям развития растениеводства в области соответству-
ет производство и реализация овощей, где основной удельный вес зани-
мают овощи открытого грунта. В первые десять лет рыночной адаптации
объем производства и реализации этой продукции снизился более чем в
4 раза и составил в 2000 г. 12,4 тыс. т.

В 2016 г. было реализовано овощей открытого грунта 36 тыс. т, что
почти в 1,2 раза больше, чем в 2010 г. Однако это составляет только 73 % к
уровню 1990 г. Вместе с тем Брагинский и Гомельский районы превысили
этот уровень, причем весьма значительно. Другие районы, наоборот, прак-
тически перестали заниматься овощами (Ветковский, Кормянский, Лельчиц-
кий, Чечерский и др.). Следует отметить также, что в последние годы многие
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районы имеют положительную тенденцию по наращиванию объемов про-
изводства и реализации овощей открытого грунта. По отношению к уровню
2010 г. только Гомельский район увеличил этот показатель (табл. 2.19).

Неоднозначно можно оценить ситуацию с реализацией в области пло-
довой продукции. За анализируемый период максимальный объем реа-
лизации отмечался в 2000 г., когда было продано в 2,5 раза больше плодов,
чем в 1990 г. Однако в последние годы этот показатель постоянно снижал-
ся. Так, в 2016 г. реализовано только 1940 т, или 49 % от уровня 1990 г. и
50 % от 2010 г. Многие районы вообще не занимались заготовкой и реали-
зацией яблок (табл. 2.20).

2.4.2. Продукция животноводства

Объемы реализации продукции животноводства тесно связаны с уров-
нем их производства. Например, динамика продажи молока, так же как и
его производство, имела отрицательное значение первые десять лет ры-
ночных преобразований. В 2000 г. хозяйствами области продано около
306 тыс. т молока, что в 2,7 раза меньше, чем в 1990 г., в 2016 г. – 82 % от
уровня доперестроечного периода. Вместе с тем шесть районов превы-
сили этот уровень – Буда-Кошелевский, Ельский, Лельчицкий, Мозырс-
кий, Октябрьский и Чечерский. Значительно ниже среднеобластного уров-
ня по этому показателю сработали в Наровлянском, Петриковском, Рога-
чевском и Житковичском районах. Необходимо отметить, что в после-
дние годы наметилась тенденция к увеличению объемов проданного мо-
лока (например, в 2016 г. – более 669 тыс. т, или 120 % к уровню 2010 г.).
При этом четыре района допустили снижение данного показателя – Рога-
чевский, Наровлянский, Октябрьский и Житковичский (табл. 2.21).

Аналогичная ситуация сложилась в области и с реализацией мяса КРС.
Здесь также годы перестройки оказали негативное влияние на динамику его
сбыта. Достаточно сказать, что если в 2000 г. субъектами хозяйствования
области реализовано мяса КРС в 3,6 раза меньше, чем 1990 г., то в 2016 г. этот
показатель еще снизился – до 34 % от доперестроечного уровня. Все районы
области не смогли даже приблизиться к данному уровню. При этом лучшие
показатели имеются в Ветковском, Октябрьском и Речицком районах. Ниже
среднеобластного уровня работают Жлобинский, Петриковский, Рогачевс-
кий, Житковичский и другие районы. Вместе с тем следует отметить, что в
последние годы во многих районах наметилась тенденция к наращиванию
объемов продажи мяса КРС по отношению к уровню 2010 г.: Ельском
(+35 %), Наровлянском (44), Чечерском (+73), Мозырском (+144), Октябрьс-
ком (+45), Гомельском (+39), Буда-Кошелевском (+68 %) и др. (табл. 2.22).

Реализация свинины в области также находится не на должном уровне
и имеет тенденцию к снижению. В 2016 г. продано мяса свиней всего 38 %
от уровня 1990 г. Только Гомельский район превысил этот уровень на 73 %.
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Во многих районах практически прекратили выращивание и продажу сви-
ней (Ветковский, Житковичский, Кормянский, Хойникский, Наровлянс-
кий и др.). Вместе с тем в 2016 г. объемы реализации свинины возросли в
среднем по области на 64 % по отношению к 2010 г. Среди районов можно
выделить Гомельский, Ельский, Жлобинский, Рогачевский и Чечерский
(табл. 2.23).

Поскольку производством и реализацией мяса птицы в последние годы
занимаются лишь два района, объем его продаж является незначитель-
ным для области. Если говорить о тенденциях, то они также имеют поло-
жительное значение. Так, Гомельский и Мозырский районы в последние
годы наращивают объемы реализации мяса птицы и превысили уровень
как 1990 г., так и 2010 г. (табл. 2.24).

2.5. Некоторые экономические показатели
развития отрасли

Экономические показатели являются выражением производственно-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Вместе
с тем в условиях рыночных преобразований, особенно на их начальной
стадии, нельзя утверждать о наличии прямой взаимозависимости этих
показателей, что обусловлено, прежде всего, ценовыми диспропорция-
ми между отдельными отраслями и группами товаров, высоким уровнем
инфляции, снижением материальных и моральных стимулов для дости-
жения высоких показателей, изменением структуры государственной
поддержки хозяйствующих субъектов и регионов.

Для выявления эффективности функционирования отрасли важным
является анализ изменения численности работников сельскохозяйствен-
ных организаций, которая в условиях рынка претерпевает существенную
трансформацию. Достаточно сказать, что за годы перестройки количе-
ство работников сократилось в 4,1 раза. В 2016 г. оно составило по области
33 332 чел. Если рассматривать динамику этого показателя по годам, то
можно отметить, что в 1995 г. численность снизилась на 30 % по отноше-
нию к 1990 г., в 2000 г. – на 30 %. В 2016 г. по отношению к 2010 г. –
сократилась еще на 20 %. Среди районов в этот период наибольшее сни-
жение произошло в Ветковском, Наровлянском и Житковичском, мень-
шее – наблюдается в Гомельском, Речицком и Ельском районах. При этом
три района по численности превысили уровень 2016 г. – Лоевский, Мо-
зырский и Чечерский. В целом за перестроечный период численность
работников по области сократилась на 103 тыс. чел. В разрезе районов
этот показатель имеет разное значение. Наибольшее снижение отмечено
в  Ветковском, Житковичском, Наровлянском, Чечерском, Светлогорском
и Лельчицком районах (табл. 2.25).

Период рыночных преобразований оказал существенное влияние на
реальные возможности хозяйствующих субъектов в выплате заработной
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платы своим работникам. Для сравнения данного показателя за различ-
ные годы автором осуществлен пересчет фонда заработной платы в долла-
ровый эквивалент. В результате выявлено, что крестьяне области в 2010 г.
получили почти в 6 раз меньше за свой труд, чем в 1990 г. В разрезе райо-
нов этот показатель существенно разнится. В Мозырском, Буда-Кошелев-
ском, Гомельском и Речицком районах значение этого показателя намно-
го выше среднеобластного, а в Петриковском, Кормянском, Жлобинском,
Чечерском, Житковичском и Ветковском районах он находится в пределах
9–11 % от уровня 1990 г. Однако с 2010 г. сельхозорганизации стали нара-
щивать объемы выплат по заработной плате. В целом по области в 2016 г.
она увеличилась по сравнению с указанным годом в 4,8 раза. Наиболь-
ший рост наблюдается в Мозырском, Гомельском, Речицком, Лоевском и
Кормянском районах, наименьший – в Буда-Кошелевском, Ветковском и
Калинковичском (табл. 2.26).

Аналогичная динамика отмечается и по уровню среднемесячной за-
работной платы работников отрасли. Сравнительный анализ данного по-
казателя в пересчете на доллары США показывает, что до настоящего
времени уровень 1990 г. не достигнут и составил в 2016 г. только 76 %.
Значительно ниже этот показатель в Кормянском, Петриковском, Ельском
и Брагинском районах. С положительной стороны можно отметить рабо-
ту в этом направлении Мозырского, Светлогорского, Речицкого, Калин-
ковичского и Гомельского районов.

Анализ показывает, что самой низкой среднемесячная заработная
плата в отрасли была в 2000 г. – 36 долл. США, что на порядок ниже
уровня 1990 г. В последующие годы ее уровень постоянно растет и в
2016 г. составил 299 долл. США. Отдельные районы превысили отметку в
400 долл. США – Гомельский (481), Мозырский (581). Однако есть ряд
районов, где оплата ниже 250 долл. США – Житковичский, Хойникский,
Петриковский, Наровлянский (табл. 2.27).

Основным показателем, характеризующим эффективность использо-
вания средств производства и трудовых ресурсов, является производство
валовой продукции на 1 чел.-ч. Динамика данного показателя в анализи-
руемом периоде, пересчитанного автором в долларовый эквивалент, ука-
зывает на связь этого показателя с общими тенденциями развития сель-
скохозяйственного производства области. Самый низкий уровень данного
показателя за период исследования отмечен в 1995 г. – 0,32 долл. США, что
ниже уровня 1990 г. в 10,8 раза. В последующие годы его динамика была
только положительной. В 2016 г. областью произведено валовой продукции в
расчете на 1 чел.-ч почти в 2,3 раза больше, чем в 1990 г. Превысили этот
уровень практически все районы, однако наибольший прирост наблюдается
в Жлобинском (14,1 раза), Мозырском (11,6) и Гомельском (10,6 раза) райо-
нах, а не достигли только в Буда-Кошелевском (82,3 %). В целом за анализиру-
емый период многие районы существенно превысили среднеобластной
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уровень, что объясняется не столько увеличением объемов произведен-
ной продукции, сколько значительным снижением трудозатрат (табл. 2.28).

Аналогичная тенденция прослеживается и по основным показателям
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций – при-
были и рентабельности. Пик убыточности пришелся на 2000 г., когда по
области была получена минусовая рентабельность. В последующие годы
все районы вышли на рентабельную работу, однако решающим фактором
здесь явилась государственная поддержка их деятельности, максимальный
объем которой отмечен в 2010 г. Однако, несмотря на это, уровень рента-
бельности 1990 г. пока не достигнут – недобор составляет 34,2 п. п. Только
Ельский район превысил данный показатель (табл. 2.29, 2.30,  рис. 2.5).

Исследования показывают, что благодаря государственной поддер-
жке (в 2016 г. хозяйства области получили на сумму 140 млн руб.) коли-
чество убыточных хозяйств составило 17 % от их общей численности
(табл. 2.31). Если же не учитывать помощь со стороны государства, то
количество убыточных составляет 86 %, а по некоторым районам (Бра-
гинский, Ельский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Буда-Кашелевс-
кий, Ветковский, Жлобинский, Калинковичский, Кормянский) все хозяй-
ства являются убыточными (табл. 2.32, рис. 2.6).
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Необоснованно также утверждение многих сторонников введения ча-
стной собственности на землю о том, что сельское хозяйство было и явля-
ется «черной дырой» для всего народного хозяйства. Такой взгляд крайне
опасен для аграрной отрасли, ее экономики и, в конечном счете, для про-
довольственной безопасности страны. Достаточно сказать, что в 1990 г.
прибыль по аграрному сектору составила 3,6 млрд руб. (или в эквивален-
те более 5 млн долл. США) из общей прибыли по республике 14,2 млрд
руб. (около 20 млн долл. США). Рентабельность сельскохозяйственного
производства была на уровне республиканской . Достижение таких пока-
зателей стало возможно по одной причине – широко применялась госу-
дарственная политика дотирования аграрного сектора. В том же году об-
щий объем таких ассигнований в нашей республике составил более 500
долл. США в расчете на 1 га. В 2000 г. государственная поддержка была в
10 раз меньше доперестроечного периода. Однако в последующие годы
наметилась тенденция увеличения  государственных вложений в отрасль,
уровень которых в 2016 г. достиг 160 долл. США на 1 га [17].

В этой связи уместно обратиться к опыту государственной поддержки
аграрного сектора в других странах. Основной целью программы дотиро-
вания агросектора во многих странах мира является сохранение произво-
дителям сельхозпродукции равного с другими слоями населения уровня
жизни и на этой основе обеспечение гарантированного снабжения насе-
ления продовольствием высокого качества.

В более развитых странах мира участие государства в поддержании
агросектора (включая переработку и содержание социальной сферы)
различно. Влияние государства на рыночную экономику выражается в
разработке и осуществлении программы совершенствования отрасли,
регулировании цен, квот, налогов, компенсации части издержек, процен-
тов по полученным кредитам, страховым платежам, от чего в немалой
степени зависят доходы производителей сельхозпродукции, работающих
в худших природно-климатических условиях.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития,
субсидии производителей сельхозпродукции в виде поддержания цен на
продовольствие, а также непосредственных выплат достигают в США 30
%, в странах ЕС – 45, в Финляндии – 70, а в Германии – более 75 % от
стоимости продуктов, произведенных фермерами. Привлекательной пред-
ставляется система финансирования аграрной отрасли в странах Евросо-
юза, которая базируется на принципе подпитки доходов сельхозпроизво-
дителей путем поддержания внутренних цен, прямого финансирования
фермерских доходов и выплаты экспортных субсидий, которые позволя-
ют закупать у фермеров продукцию по мировым ценам, а реализовывать
по действующим на внешних рынках.

Это обусловлено тем, что уязвимость аграрного сектора со стороны
внешних конкурентов и вместе с тем его значимость для национальной

3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Пути реформирования регионального
АПК в условиях  становления рынка

Очевидно, что с распадом СССР резко ухудшился экономический ме-
ханизм хозяйствования субъектов АПК, поскольку экономика Беларуси
оказалась в полной зависимости от внешних рынков по поставке сырье-
вых материалов, комплектующих деталей и энергетических ресурсов. Цены
на эти импортируемые товары стали вне сферы влияния нашего государ-
ства, сохраняется постоянный их рост. Это влечет за собой повышение
цен не только на промышленную продукцию, которая поставляется для
нужд агропромышленного комплекса, но и существенно увеличивает зат-
раты на производство сельскохозяйственного сырья [2].

Развал отлаженных за многие годы интеграционных связей между ре-
гионами и республиками оказывает негативное влияние на эффектив-
ность функционирования аграрной сферы до настоящего времени. По
прошествии многих лет рыночных преобразований производственно-тех-
нический потенциал регионального АПК все еще не восстановлен по срав-
нению с 1990 г. По итогам работы за 2007 г. без учета государственной
поддержки практически все сельскохозяйственные организации Гомель-
ской области сработали с убытками. Уровень оплаты в аграрном секторе
в 1,5 раза ниже среднеобластного. Среднегодовая численность работни-
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве, сократилась в 3,6 раза.

В результате аграрная отрасль не имеет возможности вести расши-
ренное воспроизводство, так как из-за отсутствия оборотных средств не-
достаточно приобретается новой техники, стройматериалов, минераль-
ных удобрений, средств защиты. А это, в свою очередь, ведет к экономи-
ческим проблемам в таких отраслях, как тракторостроение, комбайност-
роение, производство удобрений и т. п. [3].

Основным источником этих проблем на протяжении всех лет является
диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и других отраслей
(в первую очередь энергоресурсы и машиностроение). В результате мы дош-
ли до экономического абсурда, что подтверждают следующие цифры: чтобы
приобрести в 2008 г. 1 т дизтоплива, сельчанам было необходимо продать
10 т фуражного зерна или 3,5 т молока, или 0,5 т говядины. В России и странах
ЕС эти соотношения следующие: зерна 3,3 и 1 т, молока 1,8 и 0,4 т, говядины
0,5 и 0,1 т соответственно [20]. Не менее впечатляющие разбежки по ценам на
технику и другие товары, производимые для села. Поэтому в такой ситуации
неправомерно говорить о неспособности сельских тружеников работать
рентабельно, добиваться окупаемости вкладываемых средств и ресурсов,
обеспечивать экономическую эффективность развития отрасли.
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другими сборами, которые примерно равны разнице между минималь-
ной ценой мирового рынка и более высокой пороговой  (а для продуктов
животноводства – «шлюзовой») ценой. Это действительно похоже на
шлюз, не допускающий перепада уровней воды. В итоге импортер агро-
продуктов из третьих стран лишается возможности выиграть в цене.

 По своей сути уровень дотаций зависит от соотношения уровней про-
изводительности труда в промышленности и сельском хозяйстве.
В странах Евросоюза это соотношение составляет 3:1, чему и соответ-
ствует уровень дотационности – 45 %. Такой вывод весьма полезен и для
перспективы развития нашего агропромышленного комплекса. Ведь даль-
нейшего повышения производительности труда в АПК возможно дос-
тичь только в условиях крупного сельскохозяйственного производства и
на этой основе уменьшить размер дотаций.

Как видим, сельское хозяйство является отраслью, которая не может
нормально развиваться без участия государства. Вместе с тем государствен-
ная поддержка должна быть более адресной, отходить от принципа ее рас-
пределения по наличию земельных угодий, что явно не стимулирует повы-
шения эффективности их использования. В настоящее время осуществляет-
ся переориентация к системе распределения дотаций на сельхозпродукцию с
учетом условий производства. И здесь очень важно, чтобы выплачиваемые
дотации к цене были не произвольными, а строго расчетными [3].

В процессе проведения аграрной реформы в Беларуси и оптимиза-
ции структуры хозяйствования на региональном уровне высказывается
немало различных точек зрения. Разговор в основном ведется о собствен-
ности и дальнейшей судьбе крупных сельскохозяйственных предприятий.
Мнения самые разнообразные. Однако если необходимость сохранения
крупнотоварного производства признается практически всеми, то сто-
ронники радикальных экономических реформ до настоящего времени
считают, что стоит изменить отношения собственности путем ускоренно-
го разгосударствления и приватизации, как ситуация изменится в лучшую
сторону. Вместе с тем опыт наших ближайших соседей – Украины и Прибал-
тики – показывает, что изменение собственности, вплоть до полного введе-
ния частной собственности на средства производства, пожизненно наследу-
емое владение землей, инновации не способствуют в должной мере улучше-
нию экономической ситуации. Наоборот, спад производства продолжается,
жизненный уровень подавляющей части населения снижается.

Например, начало социально-экономических преобразований в АПК
Украины пришлось на 1990-е годы после принятия законов о земле и соб-
ственности. В этих документах было провозглашено право частной собствен-
ности на землю и имущество сельхозпредприятий, закреплено равноправие
развития всех форм собственности и хозяйствования, определен порядок уре-
гулирования землепользования. Другими словами, в одночасье была унич-
тожена отлаженная система ведения сельского хозяйства, земля поделена на

экономической безопасности заставили руководство Евросоюза искать
нетрадиционные пути формирования единого рынка сельхозпродуктов.
Разработанная в начале 1960-х годов совместная аграрная политика бази-
руется на трех принципах: единство рынка данных продуктов в рамках ЕС,
преимущества для производителей из стран-участниц и финансовая со-
лидарность всех государств-членов.

Единство рынка, то есть полная свобода торговли сельхозпродуктами
в пределах ЕС, обеспечивается сложным механизмом коллективного вме-
шательства наднациональных институтов в баланс рыночных сил, кото-
рый имеет свои особенности почти на каждом товарном рынке. Сбыт
около 60 % продуктов земледелия и животноводства (мягкой пшеницы,
ячменя, риса, кукурузы, сахара, молочных продуктов, говядины, барани-
ны, свинины, некоторых овощей и фруктов, а также столовых вин) регули-
руется с помощью гарантированных цен вмешательства. Если рыночная
цена опускается ниже цены вмешательства, органы ЕС скупают предлага-
емую им продукцию и складируют ее в хранилища либо продают за пре-
делы ЕС по особым правилам. Кроме того, для поддержания равновесия на
этих рынках используется финансирование хранения избыточной продук-
ции на складах самих фермеров, субсидирование дистилляции вин и т. п.

Еще около 21 % сбыта аграрных продуктов (прочие вина, птица и яйца)
защищается посредством жесткого протекционизма на внешней границе
Таможенного союза ЕС и экспортных субсидий. Реализация около 2,5 %
продукции, не типичной для сельского хозяйства ЕС и потому импорти-
руемой извне (прочие зерновые, твердая пшеница, оливковое масло), сти-
мулируется как регулированием цен, так и прямыми субсидиями. Сбыт
масличных семян, льна, конопли и хлопка поддерживается только прямы-
ми субсидиями. И, наконец, рынок некоторых фруктов и овощей защища-
ется только импортными барьерами.

Цена вмешательства и другие методы ценовой поддержки фермеров
ЕС устанавливаются ежегодно и являются важным ориентиром для про-
изводителей в сокращении или расширении производства того, или иного
вида сельхозтоваров.  Кроме того,  цена вмешательства –  это та база,  от
которой ведутся расчеты (с учетом транспортных расходов и возможных
колебаний рыночной цены) ориентировочных цен в местах основного
потребления данного продукта и пороговых цен, посредством которых
рассчитываются импортные сборы при ввозе этого продукта из третьих
стран. Около 98 % производимых в ЕС сельхозтоваров реализуется на со-
вместно регулируемых рынках.

Преференции для своих аграриев логически вытекают из первого прин-
ципа: чтобы мог существовать единый субсидируемый рынок, его нуж-
но тщательно оградить от менее дорогой продукции внешних поставщи-
ков. Делается это последовательно и жестко: импортные продукты защища-
емых секторов сельского хозяйства ЕС облагаются компенсационными и
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Ликвидация перерабатывающей промышленности вызвала падение спроса
на животноводческую продукцию, что неизбежно привело к резкому со-
кращению поголовья КРС и свиней (более чем на 60 %). Вся продукция
сельского хозяйства имеет минусовый уровень рентабельности. Резуль-
тат такой политики не замедлил сказаться – более половины продоволь-
ствия Литва импортирует по европейским ценам [4].

Как видим, складывающаяся ситуация требует поиска других подхо-
дов по повышению экономической эффективности АПК. Независимо от
того, в чьей собственности будут находиться средства производства, дол-
жного эффекта не получить, если труд непосредственного создателя цен-
ностей не будет достаточно оплачен.

Если посмотреть на реформирование с экономической точки зрения,
то преимущества на стороне средних и крупных формирований, так как в
данных хозяйствах значительно меньшие затраты труда, материальных и
денежных средств на единицу продукции. Возвращаясь к политике государ-
ственных дотаций в разных странах, можно наблюдать прямую зависимость
между размером государственной поддержки фермера и размером его
фермы. Так, в Японии при среднем размере фермы 1,2 га она достигает
90 %, в Германии – 17,4 и 60, в США – 190 га и около 30 % соответственно
(причем 70 % из них выделяется крупным сельхозпредприятиям) [10].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для условий на-
шей республики основным путем реформирования является не разук-
рупнение сельхозпредприятий и создание большего числа фермерских
хозяйств, а дальнейшее совершенствование организационных и правовых
форм на их базе с целью наращивания производства с одновременным
ростом продуктивности земли и сельскохозяйственных животных, сниже-
ния себестоимости продукции и увеличения выручки от ее реализации.

Важнейшее условие для достижения этих целей – разработка и рацио-
нальное использование прогрессивных технологий, которые позволяют
получать много недорогой и качественной продукции. В регионах рес-
публики проводится большая работа по созданию и внедрению отрасле-
вых технологических регламентов, однако достаточного роста производ-
ства пока не наблюдается, так как в хозяйствах все еще невысока техноло-
гическая дисциплина, не все предложенные наукой передовые техноло-
гии применяются, материально-техническая база не восстановлена,
уменьшается количество квалифицированных рабочих.

Второе условие нормального функционирования аграрной отрасли –
это создание полноценной экономической среды хозяйствования, при кото-
рой производитель сельхозпродукции смог бы после ее реализации осуще-
ствлять расширенное воспроизводство не только материальных ресурсов, но
и рабочей силы. Такое возмещение затрат должно обеспечивать эквивален-
тность обмена на основе стоимости, то есть установление цен на продукцию
сельского хозяйства по их стоимости. При этом нужно иметь в виду, что

паи, основные средства производства раздроблены. В результате после-
довавшего аграрного кризиса произошел обвал в производстве продук-
ции, снизились до критической отметки реальные доходы сельских жите-
лей, разрушена социальная инфраструктура. Условия жизни крестьян зна-
чительно ухудшились, резко обострилась демографическая ситуация.

Реформы привели к массовой безработице на селе, не оправдались
надежды на то, что крестьяне смогут выжить на земельных паях, так как
отсутствовали средства для обработки земельных участков. Не появился
также «эффективный собственник» – инвестор, который во многих слу-
чаях шел по пути извлечения быстрой выгоды путем реализации имею-
щегося скота и продажи имущества.

Узаконенное переустройство села привело к тому, что миллионы гек-
таров земли пустуют, национальной бедой стали сорняки. Набирает силу
такое явление, как уменьшение внесения удобрений из-за их дороговиз-
ны, что неизбежно ведет к снижению плодородия почвы.

Радикальные шаги предприняли и в республиках Прибалтики, где в
законодательном порядке были ликвидированы коллективные формы хо-
зяйствования, вся земля денационализирована и передана в руки ее быв-
шим владельцам до 1940 г. или их наследникам, проведена крупномасш-
табная приватизация государственной собственности, полностью отказа-
лись от государственной поддержки аграрной отрасли.

В результате таких реформ, например в Латвии, практически была
ликвидирована аграрная отрасль. Здесь подсчитали, что для экономики
государства дешевле ввозить продукты питания из-за рубежа, чем произ-
водить их у себя и дотировать своих производителей. В результате значи-
тельная часть сельского населения пополнила ряды безработных, сельс-
кие территории запущены, практически отсутствуют условия для достой-
ной жизни. Сегодня доход фермера составляет менее 100 долл. США в
месяц. Из-за того, что владельцы земли не могут или не хотят ее обраба-
тывать, а рынок земли по-настоящему не работает, резко сократились
площади используемых угодий.

Производимая продукция в агросекторе является убыточной во мно-
гом потому, что государственное инвестирование в эту отрасль практи-
чески отсутствует. Национальная программа финансовой поддержки села
составляет только 1 % от ВВП, то есть во много раз меньше, чем было при
советской системе или в странах Евросоюза сейчас.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве Литвы.
В результате непродуманных реформ село стало зоной социального бед-
ствия, где 30 % крестьян не имеют работы, а их продукция не востребова-
на ни рынком, ни государством. Более 30 % высокопродуктивных земель
не используется. Производство сельхозпродукции и ее потребление упа-
ли до критической отметки. Так, если в 1985 г. каждый литовец потреблял
87 кг мяса и 409 кг молока, то в 2016 г. – менее 50 и 200 кг соответственно.
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реформирования аграрного производства, однако наиболее приемлемы-
ми для условий регионального АПК являются следующие:

1. Формирование новых внутрихозяйственных структур и наделе-
ние их производственно-экономической самостоятельностью вплоть до
образования юридического лица на основе совершенствования органи-
зационно-экономических отношений посредством внедрения принципов
коммерческого расчета и самофинансирования. Реформирование по это-
му пути предполагает сохранение существующего единого хозяйствен-
ного, производственного и социального комплекса данной территории,
позволяет каждому работнику стать реальным собственником основных
средств и произведенной продукции.

2. Рыночная реструктуризация сельхозпредприятий, которая бази-
руется на основе:

а) преобразования из существующих в различные организационно-
правовые формы хозяйствования, а именно:

– унитарные сельскохозяйственные предприятия;
– акционерные общества открытого и закрытого типа, общества с ог-

раниченной ответственностью, товарищества и др.;
– крестьянские хозяйства;
б) выделения фермерских хозяйств, кооперативов, индивидуальных

производителей из реформируемого хозяйства;
в) разделения хозяйства на паи для разукрупнения с целью улучшения

управляемости и т. д.
3. Реорганизация предприятия на добровольной или принудительной

основе. Такой путь приемлем для тех случаев, когда реструктуризация неэф-
фективна из-за больших финансовых долгов и невозможности вести произ-
водство. При ликвидации необходимо найти нового собственника, который са-
мостоятельно определит организационно-правовую форму хозяйствования.

Для перерабатывающих и обслуживающих предприятий АПК характерно
преобразование их в открытые акционерные общества, где основными акци-
онерами являются трудовые коллективы этих предприятий, сельскохозяйствен-
ные предприятия сырьевой зоны и органы государственного управления.

Таким образом, по какому бы пути ни проводилось реформирование
в каждом конкретном случае, в основу должна быть положена трансфор-
мация традиционных предприятий АПК в новые, подлинно рыночные
структуры, позволяющие сохранить и приумножить накопленный произ-
водственно-экономический потенциал.

Вместе с тем изучение практических дел в отрасли показало, что
для проведения реформирования и повышения эффективности хозяй-
ствования в комплексе необходима реализация системы организаци-
онно-экономических факторов. Среди них важнейшими являются: бо-
лее полное и производительное использование внутренних ресурсов и ре-
зервов предприятий и отраслей; снижение себестоимости и повышение

одинаковые затраты живого труда в сельском хозяйстве и промышленности
создают различные стоимости, причем в аграрной отрасли – в значительно
меньших размерах из-за медленного протекания биологических и физиоло-
гических процессов при выращивании растений и животных. Такая ситуация
требует установления дополнительных компенсаций для сельскохозяйствен-
ных производителей в виде государственных дотаций.

Важно отметить, что значительный экономический результат в повы-
шении эффективности сельского хозяйства дает дальнейшее развитие интег-
рационных форм на всех уровнях – от хозяйства до республики в целом,
целью которых является взаимодействие в одном взаимосвязанном процес-
се производства, заготовки, переработки и реализации продукции. Однако
практика показывает, что создание таких кооперативно-интеграционных фор-
мирований в значительной степени тормозится ведомственной подчиненно-
стью предприятий в технологической цепи от производителя до потребите-
ля. Поэтому первостепенное значение имеет перевод на нормативный
уровень определения затрат для каждого участника этой цепочки.

В системе факторов, способствующих повышению эффективности
аграрной отрасли региона, важная роль принадлежит созданию условий
для равноправного развития всех форм хозяйствования на селе (коллек-
тивных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и их объединений,
личных подсобных хозяйств населения), которые являются составными
частями многоукладной экономики, а также налаживанию кооператив-
но-интеграционных процессов между ними по различным направлениям.

Следует отметить, что все преобразования в аграрном комплексе не-
обходимо тесно увязывать с реорганизацией системы хозяйственного
управления. Производство сельхозпродукции предпочтительно органи-
зовывать по продуктовому принципу в виде подкомплексов, которые
могут функционировать по типу холдингов и концернов на основе само-
управления и самофинансирования. Государственное регулирование здесь
должно осуществляться посредством управления пакетом акций, уста-
новления обоснованных цен и ставок налогов, процентной политики, при-
нятия законодательных и правовых актов.

На региональном уровне могут создаваться самоуправляющиеся го-
ризонтальные и вертикальные межхозяйственные объединения или дру-
гие структуры, которые включают в себя сырьевые зоны сельхозпродук-
ции, комплексы по откорму животных, перерабатывающие предприятия,
а также снабженческо-сбытовые, финансовые и прочие структуры.

Целью реформирования сельхозпредприятий в период рыночных пре-
образований является создание эффективного, конкурентоспособного
производства, которое базируется на различных формах собственности,
на инициативе и предприимчивости производителей для обеспечения
социальных и экономических интересов сельских товаропроизводителей.
В настоящее время существует много точек зрения о путях и моделях
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конкурентоспособности производства; переход на интенсивные и ресур-
сосберегающие технологии; формирование специализированных сырье-
вых зон; объединение интересов всех участников технологической цепи
«производство сырья – переработка – сбыт готового продовольствия» по
продуктовому принципу с целью наиболее полной реализации произ-
водственного потенциала. Все это позволит агропромышленным пред-
приятиям выйти на проектные мощности и получить высокие конечные
результаты – обеспечить расчетный уровень производства качественно-
го и конкурентоспособного продовольствия, получить выручку и при-
быль, достаточную для ведения устойчивого воспроизводства на основе
самоокупаемости и самофинансирования предприятий [15].

3.2. Результаты реформирования аграрной сферы
Гомельской области в условиях рыночных преобразований

За период реформ количество сельскохозяйственных организаций значи-
тельно уменьшилось (в целом по области – в 2,8 раза). Однако по районам
этот показатель имеет существенные различия. Наибольшее снижение на-
блюдается в Буда-Кошелевском районе в 4,6 раза, Ветковском – 4,0, Житко-
вичском – 4,8 и Наровлянском районе – в 4,5 раза, наименьшее – в Добруш-
ском, Лоевском и Октябрьском районах – в 1,5 – 2,0 раза (табл. 3.1).

В процессе реформирования сельскохозяйственных организаций су-
щественно изменился их средний размер. Так, если в 1990 г. на одно хозяй-
ство приходилось 2831 га сельхозугодий, то в 2016 г. – 5689 га, то есть рост
составил 200 %. Наибольшее укрупнение произошло в Буда-Кошелевс-
ком (в 6,4 раза), Ельском (2,9), Речицком (2,2) и Наровлянском (2,8 раза)
районах. Однако, если в Буда-Кошелевском районе после укрупнения раз-
мер одного хозяйства составил 6959 га, то в Речицком – 8055 га сель-
хозугодий. В то же время в Лельчицком, Жлобинском, Октябрьском, Петри-
ковском и Чечерском районах этот показатель ниже 5000 га (табл. 3.2, рис. 3.1).

За годы рыночных преобразований значительно сократилась числен-
ность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. В це-
лом по области этот показатель снизился более чем в 5 раз, а в Ветковс-
ком, Буда-Кошелевском и Калинковичском – в 8–9 раз (рис. 3.2, табл. 3.3).

Существенные изменения произошли и в развитии фермерских хо-
зяйств области (табл. 3.4).

Однако проведенный учеными Института системных исследований в
АПК НАН Беларуси анализ эффективности такого реформирования по-
казал, что размеры хозяйства не оказывают прямого влияния на рента-
бельность производственной деятельности. Здесь многое зависит от дос-
тигнутого уровня хозяйствования, сложившейся специализации при про-
изводстве продукции, технико-технологической оснащенности, наличия
собственной переработки и фирменной торговли  (табл. 3.5) [7].
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Рис. 3.1. Средний размер организаций
по сельскохозяйственным угодьям

в 2016 г., га

Рис. 3.2. Среднегодовая численность
работников, занятых

в сельскохозяйственном
производстве  в 2016 г., чел.
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3.3. Существующие формы и модели
кооперативно-интеграционных

отношений в АПК Гомельской области

3.3.1. Достигнутый уровень хозяйствования
в административных районах на основе

реформирования сельскохозяйственных организаций

Очевидно, что одним из основных факторов повышения эффективно-
сти агропромышленного производства на основе более полного исполь-
зования природных и экономических условий районов и хозяйств являет-
ся их кооперация и интеграция. Однако возможности и результативность
такого взаимодействия зависят прежде всего от существующего разме-
щения и специализации регионов. Это две взаимосвязанные стороны
общественного разделения труда, первая из которых характеризует его
количественную, а вторая — качественную стороны. При этом необходи-
мо учитывать, что накопление количественных показателей (например,
увеличение поголовья определенного вида скота) приводит к качествен-
ному скачку, то есть к тому, что район или область начинают специализи-
роваться на выпуске какого-то главного товарного продукта, определив
тем самым свое место в общественном разделении труда того или иного
территориального комплекса.

В свою очередь, размещение и специализация районов области зави-
сят от многих условий и факторов. Их можно подразделить на две боль-
шие группы – природные и экономические, каждая из которых включает
много конкретных условий и факторов, присущих данной территориаль-
ной единице.

К природным факторам целесообразно отнести: качество почв, тем-
пературный режим (длительность безморозного периода, средняя темпе-
ратура), количество выпадающих осадков и их распределение по времени
года, рельеф местности, размеры полей, наличие естественных угодий
(луга, пастбища, сенокосы, водоемы, леса и т. д.). Природные условия
оказывают непосредственное влияние на размещение сельскохозяйствен-
ных культур и отраслей животноводства по конкретным зонам. Вместе с
тем различные культуры и виды скота предъявляют определенные требо-
вания к природным условиям.

Экономические условия также включают ряд факторов:
1. При размещении сельского хозяйства большое значение имеют спе-

цифика и характер отдельных продуктов. Например, производство скоро-
портящихся и малотранспортабельных продуктов целесообразно разме-
щать ближе к месту потребления. Производство других продуктов (мас-
ло, сало, мясо и т. д.), которые можно сравнительно долго хранить и легко
перевозить на большие расстояния, необходимо располагать с учетом

Таблица 3.5. Эффективность функционирования сельскохозяйственных
организаций в зависимости от их размера, 2016 г.

Показатели
Группы хозяйств по площади сельхозугодий, га

1001–
3000

3001–
5000

5001–
7000

7001–
9000

свыше
9000

в
среднем

Количество хозяйств в группе, ед. 20 70 30 29 10 159
В том числе % к итогу 12,6 44 18,9 18,2 6,3 100

Балл плодородия:
пашни 22,1 25,7 24,7 30,3 30,8 29,7
сельхозугодий 20,4 23,3 22,5 26,6 28,9 27,5

Средний размер хозяйства в
группе по сельхозугодьям, га 2 259 3 801 5 633 7 701 11 569 5 689
Численность среднегодовых
работников на 100 га сельхоз-
угодий, чел.

4,8 4,0 2,4 2,6 2,9 3,1

Энергооснащенность на 100 га
посевов, л. с. 514 454 433 513 343 479
Фондооснащенность на 100 га
сельхозугодий, млн руб. 420 359 342 391 280 339
Энерговооруженность труда на
среднегодового работника, л. с. 74,4 75,9 93,2 78,2 65,3 78,3
Урожайность культур, ц/га:

зерна 24,8 25,1 26,6 28,6 32,7 30,6
картофеля 130,6 135,5 165,9 141,0 112,9 161,0

Продуктивность животных:
среднегодовой удой молока,
кг 3 963 4 166 5 412 5 556 4 442 4 686
среднесуточный привес, г:

КРС 462 589 581 574 493 567
свиней 490 323 295 241 480 410

Рентабельность – всего, % 5,4 1,2 4,0 0,8 14,0 7,9
В том числе:
растениеводство 7,1 7,4 11,4 4,9 20,6 15,9

из него:
зерно 4,7 7,4 6,6 6,9 18,9 12,5
картофель 14,5 13,7 10,3 13,2 10,9 12,2

животноводство 5,3 4,2 9,5 0,4 14,5 8,7
из него:
молоко 13,9 6,6 15,4 10,3 8,7 11
откорм КРС –5,3 –3,4 –2,9 11,6 3,1 0,01
свиноводство 0,3 0,4 9,9 3,6 6,8 4,7

Прибыль в расчете на 100 га
сельхозугодий – всего, млн руб. 3,7 4,6 7,8 6,8 7,8 1,1
Прибыль животноводческой
отрасли в расчете на 100 га сель-
хозугодий – всего, млн руб.

2,8 4,6 4,9 6,3 6,7 6,3

Прибыль отрасли растениевод-
ства в расчете на 100 га паш-
ни – всего, млн руб.

2,2 3,2 4,6 4,0 4,7 4,3
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сельскохозяйственных культур и развитие отраслей животноводства, но и
размещение материально-технической базы производства и переработки
продукции, то его улучшение на основе развития кооперативно-интегра-
ционных отношений ведет к совершенствованию технологии, а также из-
менению характера труда работников хозяйства, способствует решению
ряда социально-экономических задач.

Необходимо также отметить, что первоосновой успешного функцио-
нирования крупных агропромышленных формирований на основе коо-
перации и интеграции являются реорганизация и оздоровление неэффек-
тивно работающих и убыточных сельскохозяйственных организаций. От
обоснованности и своевременного проведения такой работы органами
административного и хозяйственного управления отдельных районов и
области в целом зависит создание производственно-экономической базы
для организации крупных интегрированных структур в отдельных райо-
нах, регионах либо в масштабах области.

Поэтому не случайно, что в период рыночных преобразований ос-
новное внимание в Гомельской области уделялось повышению эффек-
тивности функционирования сельскохозяйственных предприятий.

Данная работа в области проводилась поэтапно. В начальной стадии
рыночных преобразований органами регионального управления пред-
принимались все меры по преодолению кризисных явлений в отрасли и
стабилизации объемов производства продукции сельского хозяйства.

В период 2000–2010 гг. работа по реформированию организаций
АПК осуществлялась уже на уровне государства. Проведенные в ходе
практической реализации указов Президента Республики Беларусь от 19
марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельс-
кохозяйственное производство» и от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и
условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций» организаци-
онно-экономические меры по улучшению финансового состояния низ-
корентабельных и убыточных организаций позволили реорганизовать
в области 74 сельскохозяйственные организации в разных районах. Кро-
ме того, 176 ранее убыточных организаций самостоятельно вышли на
положительную рентабельность в результате осуществления собствен-
ных мероприятий и полученной значительной помощи со стороны
государства.

Из общей численности реорганизованных сельскохозяйственных пред-
приятий 15 % проданы юридическим лицам-инвесторам как имуществен-
ные комплексы, а 85 % – присоединены к финансово устойчивым орга-
низациям. При этом из 74 реформированных убыточных организаций 40
реформировано путем продажи или присоединения к промышленным
предприятиям, а 34 – к сельскохозяйственным.

благоприятных природных условий, в местах с достаточным количеством
кормов.

2. Большую роль играет наличие крупных городов и промышленных
центров. Расположенные вокруг них сельскохозяйственные предприятия
чаще всего специализируются на производстве скоропортящихся и мало-
транспортабельных продуктов (цельное молоко, свежие овощи, ягоды,
яйца и т. д.).

3. При выборе специализации для хозяйств или районов должно учи-
тываться наличие транспортных средств и состояние дорог.

4. Принимаются во внимание развитие и расположение предприятий
по переработке сельскохозяйственного сырья. Предприятия по перера-
ботке малотранспортабельной продукции (молочные заводы и др.) раз-
мещаются ближе к производству сырья. И наоборот.

5. Большое влияние на специализацию регионов оказывают уровень
индустриализации различных отраслей, степень освоения новых техноло-
гий, без которых невозможно вести специализированное производство в
крупном масштабе.

6. Для развития различных отраслей требуются неодинаковые объемы
и структура основных средств и капиталовложений. Это важно учитывать
при углублении специализации хозяйств, размещении культур и отраслей
внутри хозяйства по подразделениям.

7. Размещение производства и специализация определяются с учетом
наличия трудовых ресурсов и сложившихся навыков населения, так как
потребности отдельных отраслей в рабочей силе далеко не одинако-
вые, различна также обеспеченность районов и хозяйств трудовыми
ресурсами .

8. Важным фактором специализации сельского хозяйства являются
экономические стимулы. Производители должны быть заинтересованы в
выпуске  тех продуктов, производство которых в конкретных условиях
наиболее выгодно. Стимулирование обеспечивается прежде всего заку-
почными ценами и другими экономическими рычагами [20].

Очевидно, что рациональное размещение сельскохозяйственного про-
изводства по регионам области оказывает существенное влияние на эко-
номику отрасли: способствует получению дополнительного чистого до-
хода, эффективному использованию основных и оборотных средств, сво-
евременному и качественному возмещению материальных ресурсов,
сокращению нерациональных перевозок продукции. В процессе разме-
щения становится иной структура валовой и товарной продукции сельс-
кохозяйственных предприятий: изменяются технические и технологичес-
кие основы производства; возникают новые экономические связи на коо-
перативной основе.

Поскольку размещение аграрного производства включает в себя не толь-
ко территориальное разграничение районов возделывания определенных
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самофинансирования. Данные нормативы разработаны в Институте сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси и отражают необходимый
уровень ведения сельскохозяйственного производства, достижение кото-
рого позволяет вести расширенное производство в условиях рыночной
трансформации [18].

В своих расчетах за 2016 г. автором взяты показатели в ценах до дено-
минации с целью их сопоставимости с предыдущими годами.

Брагинский район. В данном регионе реформировано 60 % сельско-
хозяйственных предприятий и на начало 2017 г. их численность составила
7 ед., причем все они за 2016 г. оказались убыточными. При этом средний
размер хозяйств увеличился за период реформ в 2,4 раза и составляет
сегодня 7188 га сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем в этом районе
не выполнен ни один норматив по обеспечению самофинансирования,
особенно по выручке от реализации продукции, работ и услуг в расчете
на балло-гектар сельхозугодий. При этом производительность труда здесь
более чем в 5,7 раза ниже установленного норматива (табл. 3.6).

Буда-Кошелевский район. Реформирование хозяйств отрасли приве-
ло к их сокращению в 4,6 раза, при этом средний размер каждого из остав-
шихся увеличился в 6,4 раза. Все оставшиеся 7 хозяйств в 2016 г. оказались
убыточными, хотя производство валовой продукции в сопоставимых це-
нах возросло по отношению к 2010 г. в 2,3 раза. Если же рассматривать
выполнение установленных нормативов, то здесь только два из них вы-
полнены – производство зерна на балло-гектар и фондообеспеченность,
что не оказывает существенного влияния на финансовые показатели. Так,
прибыль от хозяйственной деятельности в расчете на балло-гектар сель-
хозугодий (с учетом всех видов господдержки) составила в 2016 г. только
1,3 тыс. руб. при нормативе 25. Производительность труда за последний
год хоть и возросла, но по отношению к нормативу составила 16 %. При
этом суммарная кредиторская задолженность на балло-гектар сельхоз-
угодий достигла 28,4 тыс. руб. (табл. 3.7).

Ветковский район. Здесь также осуществлялось реформирование
организаций, численность которых сократилась в 4 раза путем укрупне-
ния и присоединения к перерабатывающим и промышленным предпри-
ятиям. Нормативы по эффективному хозяйствованию в районе не выпол-
нены. Достаточно сказать, что выручка в расчете на балло-гектар сельхо-
зугодий составила 24,4 тыс. руб. при нормативе 85. Это обусловлено в
том числе и тем, что среднегодовая численность работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в расчете на 1000 га сельхозугодий
выше норматива в 2,1 раза (табл. 3.8).

Гомельский район. В данном регионе реформирование осуществля-
лось путем присоединения неэффективных сельхозорганизаций к более
устойчивым. Общая численность организаций сократилась в 3,3 раза,
а средний размер одной организации увеличился в 2,4 раза и составил

Для стабилизации финансового положения реформируемых органи-
заций за этот период в них было вложено более 600 млрд руб., в том числе
около 245 – собственных средств, 123 – бюджетных средств (надбавки,
финансирование целевых программ), 220 – кредитов банков, 12 млрд руб. –
прочие источники.

Такой объем инвестиций, наряду с другими организационно-эконо-
мическими мерами самих организаций и их интеграторов, позволил уве-
личить производство валовой продукции в сопоставимых ценах к 2010 г.
более чем в 2 раза. Однако в разрезе реформируемых предприятий пока-
затели имели различные значения. Так, наибольшего эффекта добились
КСУП «Нисимковичи» Чечерского района (в 6,4 раза), филиал «Морозо-
вичи Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Буда-Кошелевского
района (в 3,7 раза), ЧСУП «Михайловское-агро» ЧУП «Светлогорский
молочный завод» и РДСУП «Белоруснефть-Особино» Буда-Кошелевско-
го района (более чем в 2 раза). Вместе с тем в ЧСУП «Гребеневский»
Житковичского района и в филиале «Светлогорская птицефабрика» ЗАО
«Промстройторг» производство продукции составило только 98 и 7 %
соответственно, что указывает на существенные недоработки руководи-
телей и специалистов этих организаций.

Следующий этап реформирования агропромышленного комплекса
осуществляется в настоящее время путем принятия ряда законодатель-
ных актов. Так, указы Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г.
№ 348 «О мерах по повышению эффективности работы организаций аг-
ропромышленного комплекса» и № 349 «О реорганизации колхозов (сель-
скохозяйственных производственных кооперативов» создали предпосыл-
ки для дальнейшего улучшения финансового состояния организаций АПК.
Вместе с тем ситуация в аграрной сфере существенным образом не из-
менилась и многие организации (прежде всего сельскохозяйственные)
оказались на грани банкротства. Поэтому 4 июля 2016 г. был подписан
Указ Президента Республики Беларусь № 253 «О мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций», на основании кото-
рого было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь
«О мерах по реализации Указа № 253» по утверждению списков организаций
АПК, подлежащих как финансовому оздоровлению (323 организации), так и
банкротству (102 организации). Из 159 сельхозорганизаций области в спис-
ки по финансовому оздоровлению была включена 41 организация, то
есть 26 % от общей численности. При этом в списке по проведению про-
цедуры банкротства организации Гомельской области не числятся.

В разрезе административных районов реформирование предприятий
осуществляется с различной скоростью. При этом автором рассматрива-
лись не только процессы трансформации численного состава хозяйству-
ющих субъектов в областном АПК, но и уровень выполнения норматив-
ных показателей ведения хозяйственной деятельности на принципах
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Таблица 3.7. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Буда-Кошелевском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 37,2 16,5 27,3 32

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 10,0 8,1 –9,1 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 1,8 1,0 1,3 5

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 4,8 5,5 4,2 10

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 26,4 22,8 45,2 113
кормовых единиц 150 88,5 85,9 89,2 60
молока 25 14,2 15,5 17,9 72
мяса (КРС + свиньи) 5 1,78 2,11 2,5 50

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 44,3 34,0 28,2 282

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 25,4 13,9 32,4 16

Фондоотдача, руб. 0,6 0,21 0,20 0,29 49
Фондообеспеченность, руб. 2 0,1 0,07 2,7 134
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,23 0,08 0,19 95

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,4 10,9 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 37,7 28,5 28,0 –

Таблица 3.6. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Брагинском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 13,1 14,0 20,5 24

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 9,2 11,6 –6,1 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 4,2 5,8 1,4 6

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 35,5 42,3 6,4 16

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 26,4 20,9 39,1 98
кормовых единиц 150 96,3 88,8 61,7 41
молока 25 13,7 14,2 19,8 80
мяса (КРС + свиньи) 5 2,25 2,34 2,6 52

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 30,5 31,3 21,3 213

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 10,6 11,3 35,4 30

Фондоотдача, руб. 0,6 0,20 0,19 0,51 85
Фондообеспеченность, руб. 2 0,04 0,4 1,5 75
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,06 0,11 55

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,0 16,0 2,9 12

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 12,4 16,5 27,9 –
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в 2016 г. 5927 га. Район один из немногих в области, в котором выполнены
некоторые показатели самофинансирования. Здесь превышены норма-
тивы по выручке от реализации продукции, работ и услуг; инвестициям в
основной капитал; производству молока и мяса в расчете на балло-гектар
сельхозугодий. Вместе с тем третья часть организаций являются убыточ-
ными, а общий уровень рентабельности по району составил в 2016 г. толь-
ко 7,6 %, что в пять раз ниже нормативного уровня. По-прежнему остает-
ся высокой численность работников , занятых в сельскохозяйственном
производстве (табл. 3.9).

Добрушский район. Здесь также реформирована половина сельскохо-
зяйственных организаций: из 22 (1990 г.) осталось 11 (2016 г.). Например,
СПК «Тереховка» присоединен к ОАО «Гомельхимсервис», а КСУП «Крас-
ная нива» – к СПК «Борщовский». Привлеченных инвестиций за после-
дние годы оказалось явно недостаточно для достижения нормативных
показателей по эффективному ведению сельскохозяйственного производ-
ства, только два из них выполнены – по производству молока на 1 балло-
гектар (133 %) и фондообеспеченности (130 %) (табл. 3.10).

Ельский район. Было реформировано 10 хозяйств из 15. При этом в
последние годы в хозяйства района вкладывались значительные суммы.
Например, в 2016 г. вложения на инвестиционные цели составили 11 186
тыс. руб. Однако они не дали пока ожидаемого эффекта, так как выручка
от реализации продукции составила только 39 % от нормативного уровня,
а производительность труда – 15 %. В данном районе достигнуты только
два нормативных показателя по самофинансированию – производство
молока в расчете на балло-гектар сельхозугодий и фондообеспеченность
(табл. 3.11).

Житковичский район. В данном районе реформированию подверг-
лись 15 организаций, которых на конец 2016 г. осталось только 4, при этом
3 из них сработали с убытком. Средний размер хозяйств составил 5712 га
сельхозугодий. Значительно сократилась численность работников, заня-
тых в сельскохозяйственном производстве – на конец 2016 г. она составила
660 чел., что почти в 12 раз меньше уровня 1990 г.

Рассматривая нормативы по выходу на самофинансирование хозяй-
ствующих субъектов данного района, можно отметить выполнение толь-
ко двух – производство молока в расчете на балло-гектар сельхозугодий и
фондообеспеченности. Производительность труда в районе хотя и имеет
тенденцию к росту в последние годы, однако составляет только 13 % от
нормативного уровня. Низкими остаются фондоотдача и обеспеченность
кормами. Кроме того, за последние десять лет кредиторская задолжен-
ность увеличилась более чем в 2 раза и достигла в 2016 г. 41,1 тыс. руб. в
расчете на балло-гектар сельхозугодий (табл. 3.12).

Жлобинский район. За анализируемый период в районе реорганизо-
вано 20 сельскохозяйственных организаций, которых на начало 2017 г.

Таблица 3.8. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Ветковском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 12,9 15,5 24,4 29

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 9,9 10,6 –7,0 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 4,5 3,9 3,8 15

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 38,8 26,9 18,7 47

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 28,5 22,3 31,6 79
кормовых единиц 150 110,2 99,8 62,5 42
молока 25 16,1 18,7 24,3 97
мяса (КРС + свиньи) 5 2,06 2,27 2,36 47

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 37,0 38,6 20,9 209

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 10,9 12,8 38,7 19,5

Фондоотдача, руб. 0,6 0,24 0,22 0,29 49
Фондообеспеченность, руб. 2 0,4 1,1 2,4 118
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,07 0,16 80

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 7,4 11,4 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 16,1 26,3 22,1 –
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Таблица 3.10. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Добрушском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 13,0 15,6 30,0 35

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 7,2 10,0 –1,3 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,4 3,5 3,0 12

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 16,6 21,7 11,6 29

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 29,4 25,3 36,6 92
кормовых единиц 150 90,8 96,8 68,9 46
молока 25 14,7 17,4 33,2 133
мяса (КРС + свиньи) 5 1,82 2,25 3,5 69

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 37,1 36,6 31,0 310

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 10,6 13,1 37,0 19

Фондоотдача, руб. 0,6 0,18 0,20 0,44 73
Фондообеспеченность, руб. 2 0,2 1,3 2,6 130
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,07 0,18 90

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 4,8 7,5 1,5 6

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 20,0 27,3 20,0 –

Таблица 3.9. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Гомельском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 87,4 101,5 150,2 177

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 29,9 34,4 –25,7 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 9,9 9,3 9,6 39

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 13,7 10,5 7,6 19

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 28,7 24,3 37,5 94
кормовых единиц 150 104,3 109,7 63,4 42
молока 25 24,6 27,1 44,2 177
мяса (КРС + свиньи) 5 9,56 10,87 28,4 568

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 75,3 74,5 62,6 626

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 31,8 37,2 55,3 28

Фондоотдача, руб. 0,6 0,19 0,22 0,31 52
Фондообеспеченность, руб. 2 0,12 1,3 1,9 95
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,12 0,18 90

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 29,7 60,7 31,3 125

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 65,5 99,1 83,4 –
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Таблица 3.12. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Житковичском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 16,1 17,8 28,9 34

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 9,2 10,5 –14,0 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,8 2,9 4,2 17

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 18,4 16,5 16,3 40

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 18,0 13,3 28,6 73
кормовых единиц 150 89,6 90,2 60,0 40
молока 25 14,8 15,5 28,3 113
мяса (КРС + свиньи) 5 1,76 1,88 3,0 60

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 46,7 46,2 28,9 289

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 9,1 10,1 25,2 13

Фондоотдача, руб. 0,6 0,12 0,14 0,26 44
Фондообеспеченность, руб. 2 0,02 1,5 2,7 138
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,09 0,09 0,19 95

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 5,9 13,4 4,0 16

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 20,5 33,7 41,1 –

Таблица 3.11. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Ельском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 21,8 24,9 33,1 39

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 14,2 14,9 –9,4 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 5,3 4,5 3,1 12

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 23,8 16,9 10,1 25

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 21,5 18,9 29,9 75
кормовых единиц 150 116,7 118,9 73,0 48
молока 25 30,2 31,6 36,8 147
мяса (КРС + свиньи) 5 3,18 3,29 3,9 78

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 42,8 41,1 30,2 302

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 12,3 14,6 30,0 15

Фондоотдача, руб. 0,6 0,16 0,15 0,38 62
Фондообеспеченность, руб. 2 0,03 1,5 2,4 121
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,1 0,1 0,17 85

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 7,8 15,6 11,9 48

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 21,3 32,7 21,9 –
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Таблица 3.13. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Жлобинском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 21,2 24,0 31,0 36

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 8,0 8,8 25,9 65

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,1 1,3 1,3 5

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 9,5 4,8 4,7 12

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 22,3 15,8 24,3 61
кормовых единиц 150 76,9 63,9 45,6 30
молока 25 13,6 13,5 27,1 108
мяса (КРС + свиньи) 5 2,88 2,89 4,5 89

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 45,0 48,3 25,4 254

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 14,4 15,2 64,9 33

Фондоотдача, руб. 0,6 0,17 0,17 0,84 139
Фондообеспеченность, руб. 2 0,02 0,11 1,97 99
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,09 0,21 105

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,6 13,6 0,2 1

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 21,3 27,5 30,0 –

осталось 13 ед. По итогам 2016 г. данные хозяйства имели отрицательную
рентабельность. При этом выполнение нормативов эффективности в дан-
ном регионе имело различную направленность: некоторые из них вы-
полнены (производство молока и энергооснащенность на балло-гектар сель-
хозугодий, фондоотдача), другие имели отрицательные значения (табл. 3.13).

Калинковичский район. В районе реформировано наибольшее количество
сельскохозяйственных организаций – 25. За счет этого средний размер каждой из
оставшихся составил 5678 га и увеличился почти в 2 раза по отношению к уровню
1990 г. Однако все они за 2016 г. имели отрицательную рентабельность.

Несмотря на некоторый рост выручки от реализации продукции в дан-
ном районе, выполнены только два норматива по переходу на самофинанси-
рование – по производству молока на балло-гектар сельхозугодий и фондоо-
беспеченности. Особо следует отметить низкий уровень производства кор-
мов в к. ед., зерна и мяса на балло-гектар; производительности труда – только
17 % от нормативного уровня, а также большую кредиторскую задолжен-
ность в расчете на балло-гектар (табл. 3.14).

Кормянский район. В районе реформировано 10 хозяйств, числен-
ность которых на начало 2017 г. составила 6 ед., причем все они по резуль-
татам 2016 г. оказались убыточными. Выполнение нормативов по обеспе-
чению принципов самофинансирования находится на очень низком
уровне (табл. 3.15).

Лельчицкий район. Здесь реформировано достаточно большое коли-
чество сельскохозяйственных организаций – 16. На начало 2017 г. оста-
лось 7 организаций, однако все они являются убыточными. В данном
районе также пока не приблизились к нормативному уровню ведения
сельскохозяйственного производства, позволяющему перейти на само-
финансирование отрасли (табл. 3.16).

Лоевский район. Реформировано четыре сельскохозяйственные
организации, вместе с тем все оставшиеся восемь организаций по итогам
2016 г. являются убыточными. В целом же по району уровень ведения
агропромышленного производства пока далек от нормативного, что под-
тверждается данными таблицы 3.17.

Мозырский район. В данном районе сельскохозяйственные организа-
ции также подверглись значительному реформированию: из 18 осталось
только 5 организаций, из которых за 2016 г. 3 получили убытки. Средний
размер реформированных организаций составил 5340 га и увеличился по
сравнению с 1990 г. более чем в 2 раза. Следует отметить, что в целом по
району достигнут значительный прогресс по переходу на норматив-
ный уровень ведения сельскохозяйственного производства. Так, пре-
вышены нормативы по выручке от реализации продукции, работ и ус-
луг; производству зерна, молока и мяса в расчете на балло-гектар сельхо-
зугодий; энергооснащенности в расчете на балло-гектар сельхозугодий
(табл. 3.18).
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Таблица 3.15. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Кормянском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 10,7 11,3 20,6 24

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 7,2 8,0 –4,6 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,4 3,1 1,1 5

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 23,0 28,6 6,4 16

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 23,5 18,2 33,7 84
кормовых единиц 150 86,2 69,6 33,4 22
молока 25 13,5 13,7 23,5 94
мяса (КРС + свиньи) 5 1,19 1,20 1,7 34

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 46,0 44,0 27,8 278

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 8,0 9,0 31,5 16

Фондоотдача, руб. 0,6 0,13 0,22 0,4 66
Фондообеспеченность, руб. 2 0,02 0,42 2,2 108
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,05 0,05 0,12 60

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 2,0 6,4 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 16,1 20,2 21,0 –

Таблица 3.14. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Калинковичском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 20,9 24,2 34,5 41

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 10,8 14,8 –11,7 –

Прибыль от хозяйственной деятель-
ности в расчете на балло-гектар
сельхозугодий (с учетом всех видов
господдержки),
тыс. руб.

25 2,7 4,5 4,0 16

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 14,8 19,5 13,2 33

Производство в расчете на
балло-гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 25,2 21,0 32,0 80
кормовых единиц 150 103,7 104,1 68,9 46
молока 25 18,2 20,5 30,8 123
мяса (КРС + свиньи) 5 2,42 2,68 3,9 78

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете на
1000 га сельхозугодий, чел.

10 39,8 38,6 26,1 261

Производительность труда на
среднегодового занятого работни-
ка, млн руб.

200 12,9 14,4 34,3 17

Фондоотдача, руб. 0,6 0,12 0,14 0,35 58
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,9 2,5 127
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,10 0,11 0,17 85

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,7 14,6 – –

Кредиторская задолженность на
балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 19,8 32,9 29,0 –
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Таблица 3.17. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Лоевском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 14,5 16,8 26,6 31

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 8,8 11,2 –17,8 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 3,6 4,1 –22,5 –

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 26,4 24,1 –7,2 –

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 25,9 23,1 39,2 98
кормовых единиц 150 107,9 112,0 60,0 40
молока 25 17,8 19,8 27,9 112
мяса (КРС + свиньи) 5 1,88 2,14 2,1 41

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 31,2 30,4 27,4 274

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 10,6 12,6 24,0 12

Фондоотдача, руб. 0,6 0,16 0,18 0,28 47
Фондообеспеченность, руб. 2 0,03 1,3 2,3 116
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,09 0,17 85

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 7,5 13,1 5,6 23

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 20,3 30,4 39,2 –

Таблица 3.16. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Лельчицком районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 14,6 16,4 25,7 30

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 8,9 9,7 –14,9 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,3 1,8 –2,0 –

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 17,1 11,0 –8,7 –

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 20,8 13,2 25,0 63
кормовых единиц 150 104,8 101,3 44,4 30
молока 25 16,3 16,0 32,9 132
мяса (КРС + свиньи) 5 2,33 2,40 2,4 47

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 42,7 42,7 31,8 318

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 8,4 9,8 25,3 13

Фондоотдача, руб. 0,6 0,11 0,15 0,24 39
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,8 3,4 171
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,10 0,08 0,13 65

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 5,0 14,4 6,3 25

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 21,0 31,9 43,0 –
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Наровлянский район. Реформированию в данном районе подверглись
7 организаций, и на начало 2017 г. их осталось только 2. Однако окупае-
мость вложений оставляет желать лучшего – выручка от реализации хотя
и имеет тенденцию к росту в последние годы, однако составляет только 23 %
от нормативного уровня. В целом по району ни один из основных норма-
тивов по выходу на самофинансирование не выполнен (табл. 3.19).

Октябрьский район. За период рыночных преобразований в районе
реформировано 8 организаций из 14. Выполнение нормативов по эффек-
тивному ведению сельскохозяйственного производства находится на очень
низком уровне, что подтверждается данными таблицы 3.20.

Петриковский район. В этом районе наблюдается довольно большое ко-
личество реформируемых предприятий – 15. Из оставшихся 11 организаций
10 по итогам 2016 г. имеют убыточность в работе. Проведенное реформиро-
вание в данном регионе пока не позволило хозяйствующим субъектам при-
близиться к достижению установленных нормативов по самофинансирова-
нию, так как только три показателя выше нормативного – производство мо-
лока в расчете на балло-гектар сельхозугодий, фондообеспеченность и под-
держка государства на инвестиционные цели (табл. 3.21).

Речицкий район. Реформирование низкорентабельных сельскохозяй-
ственных организаций в данном районе осуществлялось путем присое-
динения их к более финансово устойчивым СПК. Таким способом ре-
формировано 17 организаций. Из оставшихся 10 хозяйств по итогам рабо-
ты за 2016 г. 8 оказались убыточными. При этом средний размер органи-
заций является самым высоким в области – 8055 га.

Несмотря на достигнутые успехи в данном районе по реформирова-
нию сельскохозяйственных организаций и увеличению объемов произ-
водства основных видов продукции, здесь пока выполнены только три
показателя по самофинансированию отрасли – производство молока,
уровень энергооснащенности в расчете на балло-гектар сельхозугодий, а
также фондообеспеченность (табл. 3.22).

Рогачевский район. Количество реформированных хозяйств в районе
имеет значительную величину – 19 ед. Из оставшихся 12 хозяйств по ито-
гам за 2016 г.  11 убыточных.  Как следствие –  в целом район вышел на
отрицательную рентабельность (–1,5 %), даже с учетом всех видов госу-
дарственной поддержки, которую район получил выше нормативного
уровня. Здесь также не выполняются основные нормативные показатели
эффективного ведения хозяйства (табл. 3.23).

Светлогорский район. В данном районе реформирование сельскохо-
зяйствнных организаций проведено путем их присоединения к промыш-
ленным, перерабатывающим и обслуживающим организациям – общим
числом 14 ед. Выполнено два норматива по выходу на самофинансирова-
ние – по производству молока в расчете на балло-гектар сельхозугодий и
фондообеспеченности (табл. 3.24).

Таблица 3.18. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Мозырском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 65,6 85,7 154,0 181

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 28,3 40,1 –48,9 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 12,4 21,2 1638,
0 67

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 24,3 29,9 13,6 34

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 27,0 21,7 47,8 119
кормовых единиц 150 108,2 105,7 113,7 76
молока 25 19,5 21,2 57,7 231
мяса (КРС + свиньи) 5 9,02 9,61 21,8 435

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 56,4 57,9 22,8 228

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 28,6 36,5 49,6 25

Фондоотдача, руб. 0,6 0,18 0,18 0,42 70
Фондообеспеченность, руб. 2 0,04 2,5 6,6 330
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,18 0,15 0,22 110

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 55,6 36,0 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 37,8 53,2 27,5 –
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Таблица 3.20. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Октябрьском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 14,7 14,9 23,8 28

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 7,2 9,1 –9,3 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 1,5 2,8 2,7 11

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 9,2 17,3 11,8 30

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 17,9 11,8 24,7 62
кормовых единиц 150 79,2 81,3 44,6 30
молока 25 16,6 18,3 29,0 116
мяса (КРС + свиньи) 5 2,09 2,28 2,4 49

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 34,5 33,2 25,5 255

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 12,2 12,5 30,7 15

Фондоотдача, руб. 0,6 0,11 0,12 0,23 38
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,5 3,4 170
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,08 0,18 90

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 9,6 12,3 29,2 117

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 20,1 29,7 31,0 –

Таблица 3.19. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Наровлянском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 9,1 11,1 19,3 23

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 6,7 9,9 –13,6 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,3 4,9 5,6 22

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 25,5 45,7 27,4 68

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна
40 21,6 17,6 35,8 90

кормовых единиц 150 80,5 77,7 81,1 54
молока 25 12,4 13,4 18,6 74
мяса (КРС + свиньи) 5 1,66 1,79 2,1 42

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 30,5 28,3 20,9 209

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 7,6 28,3 26,6 13

Фондоотдача, руб. 0,6 0,11 0,17 0,22 36
Фондообеспеченность, руб. 2 0,02 0,15 2,6 130
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,06 0,06 0,11 55

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 7,1 14,2 49,3 197

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 14,0 19,8 31,5 –
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Таблица 3.22. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Речицком районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 25,5 26,6 30,6 36

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 14,1 13,5 –7,1 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 5,7 4,3 2,6 11

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 28,0 18,8 9,8 25

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 32,9 27,9 38,4 96
кормовых единиц 150 110,0 104,2 70,8 47
молока 25 19,8 20,3 30,7 123
мяса (КРС + свиньи) 5 4,06 4,19 3,2 64

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 39,2 37,5 26,5 265

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 18,3 21,2 38,6 19

Фондоотдача, руб. 0,6 0,21 0,23 0,37 61
Фондообеспеченность, руб. 2 0,04 1,9 2,8 140
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,08 0,22 110

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,9 9,6 0,3 0,1

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 17,7 23,8 23,9 –

Таблица 3.21. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Петриковском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 14,0 15,1 20,0 24

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 6,7 7,9 –7,7 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 1,3 1,5 1,9 8

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 8,4 9,0 10,4 25

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 16,8 14,4 32,1 80
кормовых единиц 150 93,4 83,5 54,1 36
молока 25 19,5 19,8 23,1 92
мяса (КРС + свиньи) 5 1,86 1,82 2,4 48

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 32,1 31,3 22,4 224

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 10,2 11,5 28,4 14

Фондоотдача, руб. 0,6 0,09 0,10 0,18 31
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,4 3,5 173
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,08 0,08 0,12 60

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,2 11,8 26,2 105

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 18,9 28,4 39,2 –
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Таблица 3.24. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Светлогорском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 23,6 28,4 35,3 42

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 11,8 14,5 –9,2 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 3,7 6,0 6,0 24

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 15,6 21,9 18,6 47

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 16,6 13,6 25,8 64
кормовых единиц 150 77,3 82,6 82,4 35
молока 25 21,3 25,0 35,6 143
мяса (КРС + свиньи) 5 2,14 2,20 3,1 61

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 39,2 37,8 34,2 342

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 14,9 19,0 29,4 15

Фондоотдача, руб. 0,6 0,12 0,15 0,28 46
Фондообеспеченность, руб. 2 0,02 2,1 3,6 181
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,10 0,11 0,18 90

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 8,6 13,1 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 27,3 39,0 31,0 –

Таблица 3.23. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Рогачевском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 17,0 20,0 28,6 34

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 6,6 8,9 –8,1 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 1,4 2,0 –4,7 –

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 7,6 9,0 –1,5 –

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 17,3 16,4 27,3 68
кормовых единиц 150 66,9 73,6 36,2 24
молока 25 13,4 14,6 23,1 93
мяса (КРС + свиньи) 5 2,73 3,41 2,2 44

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 41,9 40,2 33,1 331

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 12,6 14,3 28,1 14

Фондоотдача, руб. 0,6 0,15 0,18 0,37 61
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,1 2,5 126
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,09 0,14 0,21 105

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 4,0 9,7 31,8 127

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 19,6 27,2 35,4 –
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Таблица 3.25. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Хойникском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 18,6 20,6 24,6 29

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 9,8 11,7 –3,3 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 2,6 2,7 1,2 5

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 12,6 11,4 5,6 14

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 32,3 25,8 31,4 78
кормовых единиц 150 132,3 137,8 57,5 38
молока 25 20,0 20,2 25,5 102
мяса (КРС + свиньи) 5 2,17 2,35 2,3 47

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 44,1 42,8 29,5 295

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 9,4 10,6 30,4 15

Фондоотдача, руб. 0,6 0,13 0,13 2,8 46
Фондообеспеченность, руб. 2 0,01 1,51 3,2 160
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,13 0,14 0,19 95

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 6,8 15,9 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 14,1 18,1 26,1 –

Хойникский район. Здесь пока реформированию сельскохозяйствен-
ных организаций подверглось 10 ед., однако это не повлияло на выполне-
ние нормативов по выходу на самофинансирование, где только два пока-
зателя выполнено – по производству молока в расчете на балло-гектар
сельхозугодий и фондообеспеченности (табл. 3.25).

Чечерский район. Реформирование небольших убыточных предпри-
ятий в районе осуществлялось путем их объединения с более крупными и
устойчивыми организациями. Всего реформировано 7 организаций, из
оставшихся 8  по итогам 2016 г.  7  закончили год с убытками.  В данном
районе, как и в большинстве районов области, выполнение основных нор-
мативов по самофинансированию находится на очень низком уровне.
Здесь пока выполнены только три показателя по самофинансированию
отрасли – производство молока, уровень энергооснащенности в расчете
на балло-гектар сельхозугодий, а также фондообеспеченность. Кроме того,
наблюдается тенденция по росту кредиторской задолженности, уровень
которой по итогам 2016 г. достиг 26,7 тыс. руб. в расчете на балло-гектар
сельхозугодий (табл. 3.26).

Таким образом, во всех административных районах области органами
административного и хозяйственного управления проведена значитель-
ная работа по финансовому оздоровлению убыточных и низкорентабель-
ных сельскохозяйственных организаций как за счет собственных и заем-
ных средств хозяйствующих субъектов – интеграторов, так и за счет суще-
ственной государственной поддержки.

При этом во всех регионах области предстоит большая работа по до-
стижению нормативных показателей хозяйствования и выходу всех хозяй-
ствующих субъектов на самоокупаемость и самофинансирование.

3.3.2. Оценка достигнутого уровня
реформирования в продуктовых

подкомплексах Гомельской области

Процесс интеграции сельского хозяйства с другими отраслями эконо-
мики не только обуславливает возникновение продовольственного комп-
лекса, но и приводит к формированию в его структуре подкомплексов.

Подкомплекс — это объединение отраслей, подотраслей, видов де-
ятельности, взаимоувязанных в экономическом, технологическом от-
ношении в процессе производства конечных продуктов. Как сложная
производственно-экономическая система продуктовый подкомплекс
представляет собой совокупность экономических отношений, высту-
пающих в форме взаимосвязей между относительно обособленными
отраслями по производству конкретного вида сельскохозяйственной
продукции, ее переработке в продукты конечного потребления и дове-
дению их до потребителя.
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Выделение продуктовых подкомплексов осуществляется на основе
критериев, учитывающих:

– региональные особенности развития тех или иных отраслей;
– степень однородности производства конечной продукции, связанной

с использованием определенного вида сельскохозяйственного сырья;
– наличие тесной технологической и экономической связи между вер-

тикально интегрированными отраслями.
Такое выделение продуктовых подкомплексов или сегментов в струк-

туре продовольственного комплекса позволяет лучше обосновать эконо-
мические пропорции, вытекающие из производственно-технологических
взаимосвязей отраслей, подотраслей или видов деятельности.

Продуктовая структура продовольственного комплекса в отличие от
отраслевой обеспечивает ориентацию каждого структурного элемента
комплекса на единый конечный результат, что подчиняет главным зада-
чам всю работу по совершенствованию технологии производства, его
организации, сбыту продукции, регулированию экономических взаимо-
отношений между партнерами.

Продуктовые подкомплексы в отличие от отраслей обладают большей
надежностью функционирования. Если отрасль представляет собой макси-
мально открытую систему, а ее важнейшие связи являются внешними, то в
подкомплексах все наиболее важные межотраслевые цепочки оказываются
замкнутыми внутри подкомплекса, что снижает зависимость от внешних
обстоятельств и повышает устойчивость функционирования всей системы.

Основу формирования продуктовых подкомплексов составляет специа-
лизация, являющаяся следствием научно-технического прогресса. Создание
специализированных средств и предметов труда в различных отраслях, име-
ющих целевое производственное назначение, диктует необходимость интег-
рации технологических связей по вертикали, приводит к возникновению тех-
нологических систем, охватывающих весь производственный цикл – от про-
изводства исходного сырья до реализации конечного продукта.

Система продуктовых подкомплексов, определяющих продовольствен-
ный комплекс Республики Беларусь и обеспечивающих потребность внут-
реннего рынка, представлена в следующем виде: хлеб и хлебопродукты,
картофель и картофелепродукты, овощи и продукты их переработки, фрук-
ты, ягоды и продукты их переработки, свеклосахарный подкомплекс, мас-
ло-жировой, птицепродуктовый, мясопродуктовый и молочнопродукто-
вый подкомплексы.

В зависимости от значения подкомплекса в продовольственном комплек-
се, его роли в решении продовольственной проблемы, а также от общего
экономического состояния всего народного хозяйства государство регули-
рует развитие подкомплексов. В условиях кризисного состояния экономики
в качестве основного признака, определяющего степень государственно-
го вмешательства, выступает уровень продовольственной безопасности.

Таблица 3.26. Эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в Чечерском районе

Показатели

Норматив
обеспече-
ния само-

финан-
сирования

Факт Выполне-
ние нор-

мативов в
2016 г., %

2005 г. 2010 г. 2016 г.

Выручка от реализации продук-
ции, работ и услуг по сельхоз-
предприятиям в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб.

85 11,1 14,5 28,5 33

Валовой доход в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 40 8,3 10,4 –9,6 –

Прибыль от хозяйственной дея-
тельности в расчете на балло-
гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки),
тыс. руб.

25 3,7 3,9 2,2 9

Уровень рентабельности ведения
хозяйственной деятельности
(с учетом всех видов господдерж-
ки), %

40 33,6 26,8 8,6 22

Производство в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, кг:

зерна 40 25,7 23,4 32,5 81
кормовых единиц 150 87,2 92,5 58,4 39
молока 25 12,9 14,3 30,8 123
мяса (КРС + свиньи) 5 1,44 1,72 2,8 56

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, в расчете
на 1000 га сельхозугодий, чел.

10 33,9 31,4 25,0 250

Производительность труда
на среднегодового занятого
работника, млн руб.

200 9,7 12,1 37,5 19

Фондоотдача, руб. 0,6 0,19 0,23 0,36 59
Фондообеспеченность, руб. 2 0,03 1,7 2,6 130
Уровень энергооснащенности на
балло-гектар сельхозугодий, л. с. 0,2 0,05 0,20 0,22 110

Господдержка на инвестиции
в расчете на балло-гектар сельхоз-
угодий, тыс. руб.

25 5,1 8,2 – –

Кредиторская задолженность
на балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.

0 13,5 24,0 26,7 –
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Зернопродуктовый подкомплекс Гомельской области объединяет в
своем составе производителей зерновых культур, комбинаты по перера-
ботке зерна, хлебопекарные предприятия и торгово-сбытовые организа-
ции. Следует отметить, что за последние 10 лет организационная структу-
ра функционирования регионального зернопродуктового подкомплекса
претерпела существенные изменения (рис. 3.3, 3.4).

В 2016 г. зерновые культуры в области выращивали все сельскохозяй-
ственные организации, многие фермерские хозяйства и небольшое чис-
ло личных подсобных хозяйств граждан. Переработку произведенного
зерна осуществляют шесть комбинатов хлебопродуктов, которые постав-
ляют свою продукцию как на пекарные предприятия для производства
хлебобулочных изделий (муку), так и на крупные фермы и комплексы для
кормления животных и птицы (комбикорм).

Взаимоотношения между субъектами хозяйствования различных от-
раслей зернопродуктового подкомплекса осуществляются в разнообраз-
ных формах. Функционирование единой технологической цепи от произ-
водства зерна до реализации готовой продукции происходит на основе
кооперативно-интеграционных отношений. Основными видами таких вза-
имоотношений являются:

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с комбинатами хлебопродуктов в целях выполнения госзаказа на основе до-
говоров контрактации зерна для республиканских государственных нужд;

– кооперация производителей зерновых культур с перерабатывающи-
ми предприятиями с целью производства комбикормов из давальческого
сырья для собственных нужд на основе договоров поставки;

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с комбинатами хлебопродуктов в целях очистки, сушки и временного хра-
нения зерна путем заключения договоров хранения продукции;

– кооперация комбинатов хлебопродуктов с предприятиями хлебопе-
чения и сельскохозяйственными организациями по поставкам своей про-
дукции (муки и комбикормов) для выпечки хлебобулочных изделий и кор-
мления животных на основе договоров продажи;

– кооперация хлебозаводов с предприятиями оптовой и розничной
торговли с целью реализации готовой хлебобулочной продукции на ос-
нове договоров поставки;

– интеграция комбинатов хлебопродуктов (в качестве предприятия-
интегратора) с сельскохозяйственными организациями и крупными ком-
плексами по производству продукции в форме вертикально интегриро-
ванной структуры акционерного типа. Она создается и функционирует в
рамках одного юридического лица с целью максимизации доходов от
эффективного использования ресурсного потенциала участников интег-
рации, участвующих в единой технологической цепи от производства зер-
на до реализации готовой качественной продукции.

  Рассмотрим более подробно состояние и развитие кооперативно-
интеграционных отношений в основных подкомплексах агропромышлен-
ного комплекса Гомельской области.

Зернопродуктовый подкомплекс

Зернопродуктовый подкомплекс по своей значимости в решении про-
довольственной проблемы является одной из важнейших подсистем АПК
республики. Конечная цель подкомплекса – наиболее полное удовлетво-
рение потребностей страны в зерновых ресурсах продовольственного и
фуражного назначения, создание необходимых семенных фондов, пере-
ходящих страховых запасов и государственных резервов для бесперебой-
ного снабжения населения хлебной продукцией, независимо от колеба-
ний и сезонности производства, а также обеспечение развития экспорта.
Именно зерновое хозяйство является фактором, стабилизирующим все сель-
скохозяйственное производство, в решающей степени определяющим воз-
можности удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.

Уровень производства зерна позволяет судить об эффективности функ-
ционирования агропромышленного комплекса и его отраслей, уровне
жизни населения, экономическом потенциале государства. Функциони-
рование зернового хозяйства включает все товарно-денежные отноше-
ния, посредством которых регулируются производство, сбыт, потребле-
ние зерна, формируются хозяйственные и коммерческие связи между
субъектами зернового рынка.

Структура зернопродуктового подкомплекса охватывает три основ-
ные сферы материального производства и системы обслуживания, обес-
печивающие производство его продукции.

В первую сферу данного подкомплекса включаются предприятия и
организации по производству техники для возделывания зерновых куль-
тур, технологического оборудования, предназначенного системе загото-
вок и отраслям промышленности, перерабатывающих зерно. Вторая сфе-
ра подкомплекса включает предприятия, которые производят зерновые
культуры. Третья сфера – отрасли и производства по заготовке, сушке,
очистке, переработке, хранению зерна и продуктов его переработки, пред-
приятия оптовой и розничной торговли.

Производственная инфраструктура представлена предприятиями и
организациями, которые осуществляют обслуживание и снабжение ма-
териально-техническими средствами производство зерновых культур.

Производственно-экономические связи в системе зернопродуктового
подкомплекса проявляются в товарно-денежной форме, обеспечении сред-
ствами производства и технологическом обслуживании его отраслей, агро-
промышленной интеграции по производству и промышленной переработке
зерна, а также экономической связи по реализации конечной продукции.
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продукции. На первом этапе к ОАО «Речицкий КХП» был присоединен
свиноводческий комплекс КСУП «Прудок», который обеспечивался ком-
бикормами данного перерабатывающего предприятия и имел за них су-
щественную непогашенную задолженность.

Необходимо отметить, что до этого в соответствии с Программой со-
вершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь
на 2001–2005 годы была проведена реорганизация колхоза им. Калинина
Светлогорского района, который имел в своем составе свиноводческий
комплекс на 14,5 тыс. гол. и цех переработки мяса. В связи с резким ухуд-
шением показателей в производстве продукции свиноводства и невоз-
можностью полного обеспечения кормами собственного производства
решением Светлогорского райисполкома колхоз им. Калинина был ре-
формирован путем выделения свинокомплекса и цеха переработки в
КСУП «Прудок», что было утверждено решением Гомельского облис-
полкома от 4 июня 2001 г. № 382. Имущество данного предприятия при-
надлежало на праве собственности Светлогорскому райисполкому и было
закреплено за КСУП «Прудок» на праве хозяйственного ведения.

Поскольку в структуре затрат на производство свинины корма зани-
мали 77 %, то обеспечение бесперебойного кормления животных явля-
лось первостепенной задачей руководства нового предприятия. Для ее
решения заключались договора с несколькими предприятиями комби-
кормовой промышленности Гомельской области. Однако основным по-
ставщиком был ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», который тер-
риториально ближе других находился к свинокомплексу и производил
весь необходимый ассортимент комбикормов.

Вместе с тем трудное финансовое состояние КСУП «Прудок» не по-
зволяло покупать корма в нужном объеме и ассортименте, в результате
чего снижалось поголовье, среднесуточные привесы, денежные поступ-
ления от реализации продукции. За 2001 г. выручка от реализации продук-
ции практически сравнялась с задолженностью за поставленные на комп-
лекс комбикорма ОАО «Речицкий КХП». Рентабельность производства
свинины снизилась до –19 % .

Рассмотрев итоги работы свинокомплекса за 2001 г., ОАО «Речицкий
комбинат хлебопродуктов» обратился с предложением к собственнику
данного предприятия – Светлогорскому райисполкому – о передаче на его
баланс КСУП «Прудок». Предложение было поддержано облисполкомом.

Наиболее приемлемая форма взаимодействия в сложившейся ситуа-
ции – создание на базе КСУП «Прудок» унитарного сельскохозяйствен-
ного предприятия по выращиванию и переработке свинины, учредите-
лем которого будет ОАО «Речицкий КХП». Для этого погашена задолжен-
ность КСУП «Прудок» перед ОАО «Речицкий КХП» путем передачи по-
головья свиней и частично другого имущества в собственность ОАО.
На этой основе создано унитарное предприятие с отдельным расчетным

Очевидно, что хозяйствующие субъекты регионального зернопродукто-
вого подкомплекса функционируют на основе договорной кооперации, по-
зволяющей произвести сырье, переработать его, произвести готовую конеч-
ную продукцию и реализовать ее потребителям. Вместе с тем необходимо
отметить, что основной отраслью подкомплекса (по производству продук-
ции в стоимостном выражении) является переработка зерна. Перерабатыва-
ющие предприятия функционируют в последние годы достаточно успешно,
наращивая объемы производства и финансовые показатели (табл. 3.27).

Прежде всего целесообразно рассмотреть на начальном этапе (до со-
здания холдинга) алгоритм создания вертикально интегрированной струк-
туры на базе ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» путем коопе-
рирования усилий производителей растениеводческой и животноводчес-
кой продукции, предприятия по ее переработке и реализации готовой

Таблица 3.27. Производственно-экономические показатели
деятельности ОАО «Гомельхлебопродукт» за 2005–2016 гг.

Показатели
Год Изменение

2016 г. к
2005 г., %2005 2010 2016*

Производство продукции, тыс. т:
мукомольная 71,76 80,2 42,9 59,7
крупяная 10,6 9,1 17,8 167,9
комбикорма 165,9 220,5 176,8 106,6

Коэффициент использования произ-
водственных мощностей, %:

мука 50,2 56,1 100,0 199,0
крупа 42,1 36,1 50,7 120,4
комбикорма 65,0 86,4 100,0 154,0

Объем производства продукции в те-
кущих ценах, млрд руб. 138,0 164,0 72,3 52,2

Выручка от реализации продукции,
млрд руб. 116,3 184,3 97,1 83,6

Чистая прибыль, млрд руб. 2,29 4,3 0,03 1,3
Рентабельность продаж, % 4,0 5,2 10,0 25,0
Среднесписочная численность, чел. 1926 2336 767 40
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб. 418 626 679 162

Экспорт продукции, тыс. долл. США 468 2271 1165 249
Импорт сырья, тыс. долл. США 3702 7808 1 –
Задолженность, млрд руб.:

дебиторская 15,7 29,3 0,4 2,5
кредиторская 12,3 14,7 0,1 0,8
по кредитам 35,5 69,9 0,2 0,6
по бюджетным ссудам и займам 15,2 10,6 0,5 3,3
* В ценах до деноминации.
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Анализ динамики основных показателей деятельности ОАО «Речицкий
КХП» показывает, что в последние годы она имеет положительную тен-
денцию. Так, прирост производства валовой продукции в текущих ценах за
последние 10 лет составил 67 %, выручка от реализации продукции – 32,4 %.
Коэффициент использования производственных мощностей по основному
производству (комбикормов) повысился на 25,4 %. Кроме того, следует от-
метить экспортную направленность выпускаемой продукции. За последние
годы экспорт продукции увеличился почти в 11 раз, а положительное сальдо
внешнеторгового оборота приблизился к 2,5 млн долл. США (табл. 3.28).

Совсем по другой схеме складывались интеграционные взаимоотно-
шения ОАО «Калинковичихлебопродукт» с потребителями своей про-
дукции. На протяжении многих лет основным из них в этом регионе явля-
лось межхозяйственное предприятие по производству продукции свино-
водства «Домановичи». Однако после развала отлаженной системы
централизованного обеспечения свинокомплекса кормами результаты

Таблица 3.28. Производственно-экономические показатели
деятельности ОАО «Речицкий КХП» за 2005–2016 гг.

Показатели
Год Изменение

2016 г. к
2005 г., %2005 2010 2016*

Производство продукции, тыс. т:
мукомольная 13,5 14,8 22,5 167,0
комбикорма 56,1 71,5 168,3 300,0

Коэффициент использования производ-
ственных мощностей, %:

мука 48,3 46,3 53,7 112,5
комбикорма 66,7 92,3 84,3 125,4

Объем производства продукции в теку-
щих ценах, млрд руб. 33,5 41,6 44,9 132,4

Выручка от реализации продукции,
млрд руб. 28,9 47,8 62,0 214,0

Чистая прибыль, млрд руб. – 0,7 –0,3 –
Рентабельность продаж, % – 3,5 7,3 –
Среднесписочная численность, чел. 449 638 413 92
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб. 425 705 650 153

Экспорт продукции, тыс. долл. США 232 1411 2527 10,9 раза
Импорт сырья, тыс. долл. США 225 418 – –
Задолженность, млрд руб.:

дебиторская 5,1 11,1 0,33 6,5
кредиторская 4,5 5,1 0,4 8,9
по кредитам 9,8 19,5 0,5 5,1
по бюджетным ссудам и займам 4,2 5,1 0,5 11,9
* В ценах до деноминации.

счетом и балансом. Остальное имущество КСУП «Прудок» передано в
безвозмездное пользование вновь созданному предприятию Светлогорс-
ким райисполкомом.

Создание сельскохозяйственного унитарного предприятия (СУП) «Зо-
лак-Агро» позволило решить ряд задач:

– погашение задолженности КСУП «Прудок» перед ОАО «Речицкий КХП»;
– обеспечение свиноводческого комплекса полнорационными кор-

мами в необходимом объеме и ассортименте;
– увеличение технологических привесов поголовья свиней на откорме;
– наращивание поголовья cвиней;
– более эффективное использование производственных  мощностей

комбикормового цеха, увеличение объемов производства комбикормов;
– ускорение оборачиваемости денежных средств посредством направ-

ления выручки от реализации свинины на оплату комбикормов и приоб-
ретение сырья для их производства;

– обеспечение загрузки производственных мощностей цеха перера-
ботки мяса.

Проведенный нами анализ показал, что организационно-правовая
реорганизация колхоза им. Калинина Светлогорского района показала
свою состоятельность, что, в свою очередь, сказалось также на производ-
ственных показателях развития комплекса по производству свинины.
Достаточно сказать, что после создания СУП «Золак-Агро» на конец
2015 г. поголовье свиней увеличилось в 1,6 раза, валовое производство
свинины удвоилось, среднесуточный привес вырос в 2,2 раза, почти
наполовину увеличился выход приплода, падеж которого сократился с
31 до 6 %. Значительно возросли объемы реализации свинины и гото-
вой продукции – практически в 2 раза, на 19 % снизился расход кормов
на единицу продукции.

Основные факторы улучшения производственных показателей свино-
комплекса следующие:

– строгое соблюдение технологии содержания животных;
– реструктуризация рационов кормления;
– обеспечение животных полноценными кормами в необходимом

ассортименте;
– укрепление трудовой дисциплины;
– значительное снижение отхода молодняка;
– укрепление материально-технической базы производства.
Вместе с тем очевидно, что такая положительная динамика в развитии

унитарного предприятия достигнута благодаря значительным кредитно-
финансовым инвестициям как за счет средств самого предприятия, так и
со стороны собственника ОАО «Речицкий КХП».

Инвестирование средств в развитие унитарного предприятия возмож-
но только при эффективном функционировании самого интегратора.
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– повышение качества выпускаемой продукции;
– улучшение условий труда и быта членов трудового коллектива, по-

вышение их жизненного уровня, социальной защищенности и создание
безопасных условий труда, обеспечение выполнения мероприятий по
противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

Практика показала, что реорганизация комплекса «Домановичи» пу-
тем его присоединения к ОАО «Калинковичихлебопродукт» на правах
филиала положительно сказалась на результатах деятельности обоих хо-
зяйствующих субъектов.

Поэтому в 2004 г. по предложению райисполкома к акционерному
обществу «Калинковичихлебопродукт» был присоединен СПК «Чырво-
ная Дубрава». Однако у данной реорганизации были существенные отли-
чия от предыдущего объединения, так как здесь имели место две разные
организационно-правовые формы функционирования предприятий – ак-
ционерная и кооперативная. Поэтому были дополнительно разработаны
внутренние нормативные документы для преобразования кооперативной
формы собственности в акционерную.

В целом же предприятие-интегратор в процессе создания и функ-
ционирования вертикально интегрированной структуры обеспечило ее эф-
фективную деятельность. Это стало возможным за счет стабильной работы
самого перерабатывающего предприятия. Достаточно сказать, что за счет
значительного увеличения коэффициента использования производствен-
ных мощностей (в первую очередь по производству комбикормов – до
100 %) за последние десять лет возросло производство основного вида
продукции – комбикормов для кормления скота и птицы в 3,6 раза. В то же
время финансовые показатели, прежде всего чистая прибыль, существенно
снизились и в 2016 г. имели отрицательное значение (табл. 3.29).

Таким образом, зернопродуктовый подкомплекс области функцио-
нирует на принципах договорной кооперации между сельскохозяйствен-
ными организациями по производству зерновых культур, предприятия-
ми по их переработке, хлебопекарными заводами и торгово-сбытовыми
структурами для обеспечения продовольственной безопасности потре-
бителям хлебобулочных изделий, а также производства в необходимых
объемах комбикормов для выращивания скота и птицы.

Картофелепродуктовый подкомплекс

Формирование и становление картофелепродуктового подкомплекса
Беларуси происходило в период, когда республика находилась в составе
СССР. В рамках союзного разделения труда развитие картофельного хо-
зяйства Беларуси осуществлялось по территориальному и отраслевому
(продуктовому) направлениям.

В новых условиях хозяйствования в территориальном аспекте просле-
живается формирование товарных зон производства картофеля с учетом

хозяйственной деятельности последнего существенно ухудшились (по
результатам 1996 г.):

· поголовье свиней снизилось до 50 %-й отметки от проектной мощности;
· отход молодняка достиг 30–35 % ;
· расход кормов превышал норматив в 1,5–1,6 раза;
· среднесуточный привес не превышал 200 г, валовое производство

продукции сократилось до критической отметки.
В результате полученной годовой выручки было недостаточно даже

для оплаты комбикормов, поставленных Калинковичским КХП. В такой
производственно-финансовой обстановке свинокомплекс «Домановичи»,
имея высокую себестоимость своей продукции и отрицательную рента-
бельность производства, был уже не в состоянии вести не только расши-
ренное, но даже простое воспроизводство.

Специалисты Калинковичского КХП провели значительную аналитичес-
кую работу по поиску путей выхода из создавшегося положения. Не видя
других вариантов, они обратились в Калинковичский райисполком с хода-
тайством о ликвидации убыточного межхозяйственного предприятия «До-
мановичи» и образовании на его базе филиала Калинковичского КХП с пере-
дачей всего имущества ликвидированного предприятия на баланс Калинко-
вичского КХП. Решением райисполкома это ходатайство было поддержано.

Таким образом, комплекс по производству свинины «Домановичи»
(в дальнейшем – комплекс) образован в результате ликвидации межхозяй-
ственного предприятия по производству продукции свиноводства «До-
мановичи» в январе 1997 г. Комплекс является филиалом ОАО «Калинко-
вичихлебопродукт», не имеет хозяйственной самостоятельности и не об-
ладает правами юридического лица, имеет субсчет в учреждении банка
для производства расчетов по эксплуатационным расходам, печать со
своим наименованием, другие соответствующие штампы, а также отдель-
ный баланс и отчетность с последующим включением в сводный баланс
и отчетность общества.

Комплекс в своей деятельности руководствуется уставом ОАО «Ка-
линковичихлебопродукт», Положением о комплексе и другими законода-
тельными актами Республики Беларусь.

Положением о комплексе определено, что главная его цель – произ-
водство высококачественной продукции свиноводства. Для осуществле-
ния своей цели комплекс обеспечивает:

– увеличение объемов продукции свиноводства с ее частичной пере-
работкой, выпуск продукции высокого качества, внедрение прогрессив-
ных форм работы, повышение производительности труда, охрану окру-
жающей среды;

– совершенствование и развитие материально-технической базы про-
изводства за счет внедрения новой техники, прогрессивной технологии,
автоматизации и механизации производственных процессов;
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первая – включает отрасли промышленности (машиностроение, про-
изводство удобрений, средств защиты и т. д.), производящие средства про-
изводства для всех звеньев подкомплекса;

вторая – осуществляет непосредственное производство картофеля
различного товарно-хозяйственного назначения (продовольственный,
семенной, картофель для переработки, на корм скоту и птице);

третья – представлена различными звеньями, осуществляющими
закупочно-сбытовую деятельность, переработку, сбыт готовой продук-
ции для потребительских нужд, а также использование отходов перера-
ботки на корм скоту и другие цели.

В настоящее время развитие картофелеводства Гомельской области
характеризуется преобладанием в производстве индивидуального секто-
ра (хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства). На его
долю в разные годы приходится от 83 до 92 %.

Крупнотоварное производство в сельскохозяйственных организациях
в условиях перехода к рынку характеризуется следующими тенденциями:

сокращением числа хозяйств, занимающихся выращиванием кар-
тофеля;

наращиванием производства картофеля в специализированных хо-
зяйствах, что положительно влияет на рост урожайности и снижение
себестоимости.

Очевидно, что смещение производства картофеля в индивидуальный
сектор, а также невысокий уровень концентрации картофелеводства в
сельскохозяйственных организациях снижают конкурентоспособность
продукции. Полагаем, что для повышения уровня эффективности произ-
водства картофеля в регионе необходимо:

– сосредоточить основной объем производства товарного картофеля
в специализированных хозяйствах, при этом постоянно улучшая качествен-
ные показатели;

– совершенствовать селекционную работу для повышения качества
семенного материала;

– внедрять новые технологии выращивания картофеля, увеличивать
уровень технической оснащенности отрасли;

– строить механизированные пункты по переработке и хранению кар-
тофеля.

Вместе с тем необходимо поддерживать картофелеводство в индиви-
дуальном секторе через снабжение высококачественными семенами,
оказание помощи в освоении современных технологий возделывания кар-
тофеля и т. д.

Организационная структура регионального картофелепродуктового
подкомплекса представлена на рисунке 3.5.

Исследования показывают, что в Гомельской области основное по-
требление картофеля в пищу происходит в непереработанном виде, а доля

природных и экономических условий регионов. Продуктовое направле-
ние предусматривает углубление специализации в производстве карто-
феля различного товарно-хозяйственного назначения (продовольствен-
ный, семенной, для переработки, кормовой), а также продуктов его пере-
работки (крахмал, сушеный картофель, полуфабрикаты, готовые карто-
фелепродукты).

Картофелепродуктовый подкомплекс – это структурное звено аг-
ропромышленного комплекса, состоящее из совокупности экономи-
чески взаимосвязанных отраслей и производств, основными целями
которых является обеспечение максимальной эффективности произ-
водства всех структур, удовлетворение спроса внутреннего рынка на
высококачественный картофель, продукты его переработки, повыше-
ние конкурентоспособности, увеличение сбыта продукции на внеш-
нем рынке.

Функционально-отраслевая структура картофелепродуктового под-
комплекса состоит из трех основных сфер:

Таблица 3.29. Производственно-экономические показатели деятельности
ОАО «Калинковичихлебопродукт» за 2005–2016 гг.

Показатели
Год Изменение

2016 г. к
2005 г., %2005 2010 2016*

Производство продукции, тыс. т:
мукомольная 19,4 19,7 29,8 158,0
комбикорма 39,0 56,0 139,4 356,0

Коэффициент использования производ-
ственных мощностей, %:

мука 36,1 61,6 75,9 21,1
комбикорма 59,0 80,3 100,0 169,0

Объем производства продукции в теку-
щих ценах, млрд руб. 32,5 37,9 46,6 142,0

Выручка от реализации продукции,
млрд руб. 32,4 47,8 61,5 191,0

Чистая прибыль, млрд руб. 0,4 1,1 –0,8 –
Рентабельность продаж, % 3,9 3,5 7,7 197,0
Среднесписочная численность, чел. 610 766 390 64
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 368 630 670 182
Экспорт продукции, тыс. долл. США 135 233 1006 7,5 раза
Импорт сырья, тыс. долл. США 144 1712 45,7 32,0
Задолженность, млрд руб.:

дебиторская 2,6 3,4 0,5 19,2
кредиторская 3,5 5,0 0,24 6,9
по кредитам 11,6 20,5 0,15 1,3
по бюджетным ссудам и займам 4,9 9,5 0,5 10,2
* В ценах до деноминации.
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картофелепродуктов в общем объеме потребления составляет менее 1 %.
При этом в области за последние 10 лет закрыты все картофелеперераба-
тывающие предприятия.

Растущий спрос на картофелепродукты (чипсы, сухое картофельное пюре,
быстрозамороженные полуфабрикаты и др.) в полной мере удовлетворяется за
счет поставок из других областей и по импорту, при этом производители
области теряют возможность получения значительных доходов.

Поскольку крахмальные заводы в области закрыты, существующие
потребности в сухом крахмале покрываются за счет поставок из других
регионов и по импорту. Поэтому необходимы значительные усилия по
строительству картофелеперерабатывающих предприятий как в крахмаль-
ной, так и в консервно-овощесушильной подотраслях, формирование
развитых сырьевых зон, способных обеспечить потребности в техничес-
ком картофеле для загрузки создаваемых производственных мощностей.

Таким образом, в картофелепродуктовом подкомплексе Гомельской
области незначительное развитие получают договорные формы горизон-
тальной кооперации перерабатывающих предприятий с сельскохозяйствен-
ными предприятиями их сырьевых зон для обеспечения потребности в
техническом картофеле для полной загрузки имеющихся производствен-
ных мощностей.

Льняной подкомплекс

Как межотраслевая структура льняной подкомплекс Беларуси харак-
теризуется совокупностью отраслей и предприятий, связанных экономи-
ческими отношениями по производству сырья и конечной продукции.
Контрагентами на рынке льнопродукции в республике выступают более
160 льносеющих хозяйств, 36 льнозаводов и 5 филиалов среднегодовой
мощностью 45 тыс. т волокна, РУПТП «Оршанский льнокомбинат», спо-
собный перерабатывать ежегодно до 30 тыс. т льноволокна, Гродненское
РУПП «Гронитекс», ЗАО «Несвиж-Лен», СП и ОДО «Профлекслен», ООО
«Модус», пять экспортно-сортировочных льнобаз (ОАО «Борисов-ленэкс-
порт», РУПП «Рогачевская экспортно-сортировочная льнобаза», ОАО «Дят-
ловская экспортно-сортировочная льнобаза», филиал ОАО «Витебсклен»
«Оршанская экспортно-сортировочная льнобаза», ЧУП «Шкловская экс-
портно-сортировочная льнобаза»). Научное обеспечение по селекции,
семеноводству, технологии возделывания и первичной переработки, оцен-
ке качества и стандартизации льнопродукции осуществляет Республикан-
ское унитарное предприятие «Институт льна НАН Беларуси». Селекцией
и первичным семеноводством льна занимается Могилевская государ-
ственная областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Белару-
си (далее – ГОСХОС). Первичное семеноводство льна ведется на Витебс-
кой и Брестской ГОСХОС и в Гродненском зональном институте растени-
еводства; вторичное семеноводство – на 16 льносемстанциях. Научными
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загрузка технических средств и их производительность. Для внедрения
научно-технического прогресса на самом сложном этапе технологии произ-
водства сырья  – уборке, занимающей в затратах свыше 50 %, а также для оказания
услуг хозяйствам в уборке культуры и приготовлении тресты мехотряды
являются перспективной формой организации заготовок льнотресты.

 Вместе с тем при действующей системе организации работы механи-
зированных отрядов на арендуемых землях существуют противоречия
между интересами льнозаводов и сельскохозяйственных организаций по
ежегодному выделению в аренду земельных участков, пригодных для
выращивания льна по плодородию, засоренности, наличию подъездных
дорог к полям и т. д. Все это приводит к снижению эффективности приме-
няемых новых форм организации производства.

Льняной подкомплекс Гомельской области функционирует в форме
открытого акционерного общества «Гомельлен». В состав ОАО на правах
филиалов входят Кормянский и Уваровичский льнозаводы, а также Ре-
чицкая и Уваровичская льносемстанции . Организационная структура
функционирования регионального подкомплекса по выращиванию и пер-
вичной переработке льнопродукции приведена на рисунке 3.6.

Динамика производственно-экономических показателей работы льно-
заводов области показана в таблице 3.30. Анализ приведенных данных
свидетельствует, что объемы производства льнопродукции в последние
годы имеют тенденцию к снижению. Так, в 2016 г. переработано льнотресты
в 2,2 раза меньше, чем в 2005 г. За этот же год получено по области 263 т
льноволокна, что ниже базового года в 13,2 раза. При этом выработка длин-
ного волокна снизилась в 6,7 раза. В целом же удельный вес длинного волок-
на составил в 2016 г. 4,33 % и снизился по сравнению с 2005 г. на 3,43 п. п.

ОАО
«Гомельлен»

Уваровичский
льнозавод

Кормянский
льнозавод

РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»

Уваровичская
льносемстанция

Речицкая
льносемстанция

МехотрядМехотряд

Рис. 3.6. Организационная структура функционирования льняного
подкомплекса  Гомельской области

разработками по механизации возделывания, уборки и первичной пере-
работки льна занимается отдел льна РУП «Научно-практический центр
по механизации сельского хозяйства».

Функционирование льняного подкомплекса в республике характери-
зуется несколькими особенностями.

Первая. Потенциал подкомплекса существенно превышает потреб-
ность внутреннего рынка, что, с одной стороны, определяет его экспорт-
ную ориентацию, а с другой – ставит в зависимость от конъюнктуры ми-
рового рынка.

Вторая. Предприятия первой сферы подкомплекса больше чем напо-
ловину расположены за рубежом, что также ставит его в зависимость от
тенденций, происходящих на мировом рынке машин, механизмов и тех-
нологического оборудования.

Третья. Несбалансированность производства сырья с объемами вы-
пуска конечной продукции придает подкомплексу сырьевую ориента-
цию, ставит в зависимость от конъюнктуры мирового рынка волокна,
характеризующегося большой конкуренцией, существенно влияющей на
эффективность функционирования всех отраслей.

Четвертая. Обеспеченность льнозаводов высококачественным сы-
рьем зависит во многом от существующей системы связей между пере-
рабатывающими предприятиями и льносеющими хозяйствами, формы
сотрудничества между которыми базируются на госзаказе на производ-
ство и закупке данной сельскохозяйственной продукции.

Пятая. Обеспеченность льнозаводов высококачественным сырьем во
многом зависит от существующей системы связи между перерабатыва-
ющими предприятиями и льносеющими хозяйствами, отношения между
которыми строятся в соответствии с госзаказом на производство и закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, республиканскими стандартами,
заключенными договорами на поставку сырья.

В последние годы в отрасли наметилась тенденция изменения формы
организации производства льнопродукции, при которой центральным
звеном являются механизированные отряды. В настоящее время на каж-
дом льнозаводе Гомельской области действует механизированные отряд.
В условиях сокращения ресурсного потенциала сельскохозяйственных
предприятий и некоторой «второстепенности» отрасли среди других на-
правлений растениеводства деятельность механизированных отрядов спо-
собствовала повышению эффективности производства льна, стабилиза-
ции снабжения льнозаводов сырьем, упорядочению использования сель-
скохозяйственной техники.

В организационно-технологическом плане механизированный отряд,
работающий в своей сырьевой зоне, имеет определенные преимущества
по отношению к ранее известным льновозделывающим звеньям хозяйств:
повышается специализация отрасли , обеспечивается рациональная
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акционерного общества с целью выращивания и первичной переработки
льнопродукции. Реализация льноволокна осуществляется на РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат» по договорам прямой поставки в рамках госу-
дарственного заказа.

Плодоовощной подкомплекс

Несомненно, плоды и ягоды имеют большое значение в питании насе-
ления. Они содержат необходимые для организма человека сахара, вита-
мины, органические кислоты, ароматические, биологически активные
вещества. Многие виды фруктов и ягод имеют диетическое и лечебное
значение. Научно обоснованная норма потребления их на душу населе-
ния составляет 80 кг в год, фактически потребляется 40–45 кг.

Значительная часть плодов и ягод идет на переработку, что способ-
ствует сохранению получаемых урожаев, расширению ассортимента
продукции, улучшению рационов питания людей.

В республике выращивают различные плодовые культуры. Их подраз-
деляют на семечковые – яблоня, груша; косточковые – вишня, слива, че-
решня; ягодные – земляника, малина, смородина, крыжовник и др.

В Беларуси плодово-ягодные культуры в хозяйствах всех категорий
занимают более 100 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях – около 45 тыс. га. Сады размещены повсеместно, однако наиболь-
шие площади сосредоточены в Минской, Гомельской и Брестской облас-
тях. По результатам проведенной в сельскохозяйственных организациях
инвентаризации, 59 % плодовых культур отнесены по качеству к низко-
му и очень низкому бонитету. Садов высокого и среднего бонитета, по-
зволяющих обеспечить получение соответствующего урожая – 20 тыс. га.
Имеющиеся плодово-ягодные насаждения у населения и в садовых то-
вариществах не оказывают существенного влияния на баланс произ-
водства высокотоварной продукции и используются в основном для
самообеспечения населения плодами и ягодами в летне-осенний пе-
риод, а также частично – потребностей перерабатывающей промыш-
ленности и торговли.

Плодово-ягодный подкомплекс республики представляет собой
структурное звено АПК, включающее совокупность взаимосвязанных
отраслей производств. Организационная структура данного подкомплек-
са представлена тремя сферами:

сфера, производящая средства производства для всех звеньев плодо-
во-ягодного подкомплекса (специализированная техника, удобрения, сред-
ства защиты растений);

 отрасль плодоводства, то есть хозяйства, занятые производством и
частичной реализацией плодов и ягод (сельскохозяйственные организа-
ции, фермерские (крестьянские) хозяйства, садовые товарищества, лич-
ные подсобные хозяйства);

Таблица 3.30. Производственно-экономические показатели работы
льнозаводов Гомельской области за 2005–2016 гг.

Показатели
Кормянский

льнозавод
Уваровичский

льнозавод Всего за
2016 г.*

2005 г. 2010 г. 2016 г.* 2005 г. 2010 г. 2016 г.*
Переработано тресты
при технологической
влажности, т

5644 7286 2408 2778 4513 1421 3829

Средний номер тресты 0,73 0,67 0,66 0,69 0,61 1,0 0,8
Выработано волокна, т 1391 1870 246 960 1152 17 263

В том числе длинного
волокна, т 314 280 59 169 171 13 72

Удельный вес длинного
волокна, % 24 12,6 24 21,5 17 76 27,4

Выход волокна, %:
длинного 25,26 24,07 27,77 25,59 27,03 25,7 27,01
короткого 6,05 3,04 4,45 5,50 4,63 4,11 4,33

Средний номер волокна 10,80 10,83 10,3 10,96 11,01 10,56 10,39
В том числе длинного
волокна 2,96 2,73 3,02 3,14 2,77 3,02 3,02

Выручка от реализа-
ции, млн руб. 2072 2743 2825 1586 1643 1421 4246

Себестоимость реали-
зованной продукции,
млн руб.

2554 5192 3418 1708 2947 1420 4838

Чистая прибыль,
млн руб. 23 –1398 –1083 9 –693 –151 –1234

Рентабельность произ-
водства, % 7 –64,4 –38,3 8 –51,3 –17,3 –31,3

Среднесписочная чис-
ленность, чел. 266 259 164 170 177 111 275

Среднемесячная зара-
ботная плата, тыс. руб. 216 309 383 303 351 399 390

* В ценах до деноминации.

Финансовое состояние льнозаводов области значительно ухудшилось
за анализируемый период. Несмотря на увеличение выручки на 16,3 %,
себестоимость реализуемой продукции также возросла на 13,8 %. Как
следствие, если в 2005 г. ОАО «Гомельлен» было получено 32 млн руб.
прибыли, то за 2016 г. убытки составили 1,2 млрд руб. Соответственно
рентабельность в отчетном году имела отрицательное значение (–31,3 %).
Невысокой на предприятиях остается заработная плата – в 2016 г.
390 руб/мес. В связи с объединением или ликвидацией двух льнозаводов
численность работников в анализируемом периоде снизилась на 38 %.

Таким образом, предприятия льняного подкомплекса Гомельской об-
ласти объединены в вертикально интегрированную структуру в форме
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Овощной подкомплекс объективно формируется в составе всех тех
отраслей, предприятий и организаций, которые непосредственно или кос-
венно, полностью или частично участвуют в процессе производства и
сбыта овощной продукции. Существенная черта этой сложной производ-
ственно-экономической системы состоит в том, что все входящие в нее
субъекты, независимо от формы собственности, взаимосвязаны между
собой многочисленными, постоянно возобновляющимися хозяйствен-
ными связями в виде взаимопоставок продуктов и услуг.

В структуре овощного подкомплекса центральное место занимает
производство овощей. Эту функцию выполняет сельскохозяйственная
отрасль – овощеводство. Оно является главным комплексообразующим
фактором овощного подкомплекса.

Плодоовощеводство – одна из отраслей сельского хозяйства, где в со-
временных условиях в большей мере, чем в других сферах аграрного сек-
тора, взаимоотношения предприятий и организаций формируются и дей-
ствуют на рыночных механизмах:

– развита контрактная система поставок продукции на рынок с уче-
том временных рамок на основе договорных цен;

– более динамично развиваются процессы кооперации и интеграции
между производителями овощей и торгово-сбытовыми организациями,
что повышает эффективность производства и качество продукции на ста-
дии ее потребления;

– специализированные тепличные комбинаты, осуществляющие
производственную деятельность на промышленной основе, развивают
собственную переработку и торговлю для обеспечения самоокупаемос-
ти и самофинансирования своей деятельности;

– неразвитость рыночной инфраструктуры при продвижении овощей
к потребителю в условиях переходного периода (особенно в сфере пере-
работки и торговли) порождает локальных монополистов в данной сфере,
которые используют свое положение для занижения закупочных и завы-
шения розничных цен, несвоевременной оплаты принятой продукции.

В состав плодоовощного подкомплекса Гомельской области входят
производители плодов и овощей (спецхозы, фермерские хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства граждан), перерабатывающие предприятия и
торгово-сбытовые организации (плодоовощные базы, хранилища, опто-
вые и сельскохозяйственные рынки, магазины).

Организационная структура функционирования регионального пло-
доовощного подкомплекса приведена на рисунке 3.7.

Производство овощей и фруктов в регионе осуществляется под руко-
водством областной ассоциации производителей плодоовощной продук-
ции, созданной на основании решения облисполкома от 18 января 2001 г.
№ 42, протокола общего собрания участников и учредительного догово-
ра о ее создании. Ассоциация действует на принципах добровольности

 предприятия, обеспечивающие доведение продукции до конечного
потребителя (заготовка, хранение, переработка и реализация).

Базой развития плодово-ягодного подкомплекса является отрасль пло-
доводства – часть садоводства, представляющая собой одну из растение-
водческих отраслей сельского хозяйства, где объектами служат плодовые
и ягодные культуры.

Овощеводство также является одной из важнейших составляющих про-
довольственного рынка, так как поставляет растительные продукты, обла-
дающие ценными питательными и целебными свойствами. Особая цен-
ность овощей как продуктов питания определяется высоким содержани-
ем практически всех витаминов, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности человека. Наиболее богаты они витаминами А, В, С, которые
требуются организму в значительных количествах. Овощи отличаются
богатым содержанием минеральных веществ, различных ферментов, орга-
нических кислот, эфирных масел, микроэлементов (марганец, молибден,
йод, бор, цинк, медь и др.). Невысокая энергетическая ценность овощей
по сравнению с пищей животного происхождения делает их незаменимы-
ми при сбалансировании пищевых рационов, составлении меню для дие-
тического питания. Удельный вес овощной продукции в суточном рацио-
не человека должен составлять 20–25 % и более.

Важная экономическая и социальная значимость овощного подкомп-
лекса заключается в решении проблемы стабильного обеспечения насе-
ления республики разнообразной и качественной овощной продукцией в
соответствии с физиологическими потребностями. В настоящее время
эти потребности удовлетворяются не полностью, в недостаточной мере
выдерживается ассортимент потребляемых овощей.

Овощной подкомплекс относится к разветвленным межотраслевым
структурным звеньям народного хозяйства. Весь производственный про-
цесс здесь можно подразделить на четыре взаимосвязанные стадии: про-
изводство овощей; переработка, хранение и заготовка; реализация их в
естественном (свежем) состоянии и в переработанном виде; производ-
ство средств производства, используемых при выращивании, переработ-
ке, хранении и реализации овощной продукции.

Выполнение каждой из четырех указанных стадий процесса произ-
водства и сбыта овощной продукции осуществляется множеством
предприятий и организаций, относящихся к различным отраслям на-
родного хозяйства. Их совокупность составляет отраслевую структу-
ру овощного подкомплекса. Это овощепроизводящие предприятия,
индивидуальные огородники, овощеконсервные цеха и заводы, торго-
во-заготовительные организации, колхозные и оптовые рынки, пред-
приятия машиностроения и тракторостроения, химической промыш-
ленности, сельского строительства, мелиоративного хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи.
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вхождения предприятий в ассоциацию и выхода на условиях, определяе-
мых уставом; организует отношения между предприятиями , входящими
в ассоциацию, на договорной основе, исходя из их самостоятельности.
Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит своей
целью извлечение прибыли в качестве дохода, в связи с чем содержание
ее осуществляется за счет взносов организаций-участников.

Ассоциация является юридическим лицом, собственником имуще-
ства, созданного за счет взносов и отчислений организаций-участников, а
также иного имущества, приобретенного в процессе своей деятельности.
Ассоциация осуществляет согласно действующему законодательству Рес-
публики Беларусь владение, пользование и распоряжение находящимся в
ее собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельно-
сти и назначением имущества.

В состав ассоциации на момент создания входило 27 членов-участни-
ков. После передачи ей Гомельским облсельхозпродом функций управ-
ления отраслью картофелеводства (приказ от 21 ноября 2002. № 750), а
также в связи с расширением посевных площадей лука в последующем
количество ее участников достигло 94. К 2010 г. (после выхода из ассоциа-
ции сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возде-
лывании картофеля) ассоциация насчитывала 49 членов-участников, а на
начало 2017 г. их число сократилось до 17 организаций.

Основными целями создания и деятельности ассоциации являются:
– защита прав и интересов организаций-участников;
– дальнейшее развитие производства и сбыта плодоовощной продук-

ции ее производителями;
– оказание содействия участникам ассоциации в расширении возмож-

ностей их производственного и социального развития;
– координация деятельности участников ассоциации;
– увеличение объемов производства и сбыта плодоовощной продук-

ции, а также другой продукции участников ассоциации, продвижение ее
на внутренний и зарубежный рынок;

– дальнейшее развитие внешнеэкономических связей;
– информационная поддержка участников ассоциации;
– поддержка и осуществление иной деятельности, направленной на

достижение целей ассоциации и не противоречащей действующему за-
конодательству Республики Беларусь.

Управление ассоциацией осуществляют общее собрание ее участни-
ков и исполнительная дирекция, возглавляемая генеральным директором.
Функции управления ассоциацией подробно изложены в ее уставе.

Успешное функционирование ассоциации является гарантом выпол-
нения региональных задач в части развития плодоовощной отрасли.
В этих целях ассоциация взяла на себя решение ряда стратегических на-
правлений, обеспечивающих необходимую доходность отрасли:
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Таблица 3.31. Динамика производственных показателей производства
овощей и фруктов в Гомельской области, тыс. т

Категории хозяйств
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Овощи
Сельскохозяйственные
организации 72,4 93,1 72,5 61,7 71,8 60,2 62,4

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 18,1 36,5 25,7 25,3 24,2 18,6 25,8

Хозяйства населения 365,8 182,1 170 184,8 197,9 203,3 234,5
Всего по области 458,1 311,8 268,2 271,9 293,9 282,1 322,7

Плоды и ягоды
Сельскохозяйственные
организации 18,5 8,8 13,8 13,1 9,9 5,7 5,1

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 1,4 0,7 0,8 1,4 2,1 1,9 3,2

Хозяйства населения 88,6 58,4 91,6 68 66,5 66 57,8
Всего по области 108,5 67,9 106,2 82,5 78,5 73,6 66,1

• внедрение и применение новых ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий;

• углубление концентрации и специализации отраслей;
• внедрение комплексной механизации трудоемких процессов;
• разработка комплексных областных целевых производственных про-

грамм;
• разработка и принятие эффективных мер по сохранности и реализа-

ции продукции.
В целом взаимоотношения между субъектами хозяйствования раз-

личных отраслей плодоовощного подкомплекса осуществляются в разно-
образных формах. Функционирование единой технологической цепи от
производства овощей и фруктов, их хранения и переработки до реализа-
ции готовой продукции происходит на основе кооперативно-интеграци-
онных связей, основными видами которых являются:

– кооперирование сельскохозяйственных организаций, фермерских хо-
зяйств и населения с перерабатывающими предприятиями на основе до-
говоров поставки овощей и фруктов для производства консервированной
продукции;

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с овощехранилищами в целях временного хранения скоропортящейся
плодоовощной продукции путем заключения договоров хранения;

– кооперация сельскохозяйственных организаций, выращивающих
плодовую продукцию, с винодельческими заводами по поставкам своей
продукции на основе договоров продажи;

– осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации теп-
личного комплекса области;

– внедрение и освоение отечественной промышленной технологии по
выращиванию репчатого лука в однолетней культуре, переход области на
полное самообеспечение репчатым луком;

– реализация региональной программы плодоводства;
– внедрение в производство новых видов овощей;
– использование в производстве нового типа машин и оборудования с

целью повышения эффективности овощеводства.
В настоящее время организации-участники ассоциации располагают

сравнительно неплохой материально-технической базой, которая включает:
40 га зимних теплиц; 74 тыс. т емкостей хранения, в том числе 53 тыс. т регу-
лируемых (45 тыс. т под овощи и 8 тыс. т под фрукты), нерегулируемых –
21 тыс. т. Площади орошения составляют 2800 га, в том числе дождевые
стационарные кругового типа – 900 га, передвижные – 1900 га.

В ассоциации внутриотраслевая специализация представлена следу-
ющим образом: 5 организаций являются узкоспециализированными овощ-
ными организациями, способными обеспечить производство овощей в
объеме 30–35 тыс. т; 14 предприятий специализируются на выращивании
репчатого лука.

На обслуживании ассоциации находятся 15 организаций, имеющих сады
промышленного типа площадью 2730 га (из них плодоносящих – 2400 га),
обеспечивающих объем производства плодов от 3 до 7 тыс. т. Из указанной
площади плодоносящих садов 767 га способны давать 1,5–2,5 тыс. т яблок для
длительного хранения.

Удельный вес спецхозов в общем объеме производства учетного сек-
тора составляет: овощей – 85 %, плодов – 40 (в том числе для длительного
хранения – 90), ягод – 100, репчатого лука – 100 %.

Основные показатели производства овощей и фруктов в сельском хо-
зяйстве Гомельской области приведены в таблице 3.31.

Одно из важных направлений работы ассоциации – качественное из-
менение структуры овощного поля с целью производства таких видов
овощей, которые пользовались бы большим спросом на потребительс-
ком рынке на длительную перспективу. Этими культурами для овощевод-
ства области стали: лук (при возделывании которого внедряется промыш-
ленная технология), чеснок, сладкая кукуруза, спаржевая фасоль, пекинс-
кая капуста, капуста брокколи, брюссельская капуста, озимый репчатый
лук в однолетней культуре.

Таким образом, функционирование Гомельской областной ассоциа-
ции производителей плодоовощной продукции обеспечивает потребнос-
ти области в производстве зеленой продукции посредством выполнения
следующих функций:

• четкое, экономически обоснованное планирование производства;
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всей технологической цепи – от производства до реализации готовой про-
дукции с учетом сбалансированности отраслевых потребностей в ресур-
сах и их производства, обеспечения развития материально-технической
базы. Следовательно, эффективность работы молочной отрасли опреде-
ляется совершенствованием форм организации производства и управле-
ния, формами связей и экономических отношений партнеров подкомп-
лекса на основе развития агропромышленной интеграции.

Поскольку основу молочнопродуктового подкомплекса составляют
молочные и консервные заводы, в Гомельской области проводится целе-
направленная работа по совершенствованию структуры этих предприя-
тий, которая нацелена на концентрацию капитала в данной отрасли для
проведения единой финансовой, технической и маркетинговой (ценовой
и рекламной) политики, развития специализации производства, преодо-
ления появившихся тенденций к необоснованной внутренней конкурен-
ции и сохранения управляемости.

Проработка мероприятий по совершенствованию структуры велась с
1999 г. с привлечением Академии аграрных наук Республики Беларусь и
Белорусского НИКТИММП, основана на мировом опыте, соответствует
аналогичным изменениям в других областях республики. Конечной це-
лью реформирования является техническое переоснащение производства,
включая сырьевую базу, создание высококачественных молочных про-
дуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке.

Работа по совершенствованию структуры молочного подкомплекса
проводится в соответствии с решением Гомельского облисполкома от
22 января 2003 г. № 41 «О реорганизации и акционировании молокопере-
рабатывающих предприятий Гомельской области», в результате которого
все молокоперерабатывающие предприятия области преобразованы в ОАО
с долей государства от 9,9 до 99 %, а также проведена их реорганизация:

– КПТУП «Мозырский городской молочный завод» и КДПУП «Сте-
мол» – в открытые акционерные общества в процессе разгосударствле-
ния и приватизации;

– КПУП «Брагинский маслозавод», КУП «Наровлянский молочный
завод», КПУП «Хойникский сыродельный комбинат» – в ОАО с единым
уставным фондом на базе КПУП «Хойникский сыродельный комбинат»;

– КПУП «Гомельоблпродпром» и КДУП «Торговый дом «Румянцев-
ский» – в ОАО (в процессе разгосударствления и приватизации);

–  ОАО «Добрушский маслозавод»  и ОАО «Лоевский молочный за-
вод» присоединены к ОАО «Молочные продукты», г. Гомель;

– ОАО «Житковичские молочные продукты», ОАО «Петриковские
молочные продукты» и ОАО «Лельчицкий молочный завод» присоеди-
нены к ОАО «Калинковичский завод заменителя цельного молока»;

– ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» реоргани-
зован путем присоединения к ОАО «Светлогорский молочный завод»;

– кооперация производителей плодоовощной продукции с предприя-
тиями оптовой и розничной торговли с целью своевременной реализа-
ции качественной продукции на основе договоров поставки;

– кооперирование усилий участников ассоциации производителей
плодоовощной продукции с целью максимизации доходов от эффектив-
ного использования ресурсного потенциала субъектов интеграции, уча-
ствующих в единой технологической цепи от производства овощей до
реализации готовой качественной продукции.

Очевидно, что хозяйствующие субъекты регионального плодоовощ-
ного подкомплекса функционируют на основе договорной кооперации,
которая позволяет вырастить либо готовую продукцию, либо сырье для
переработки, произвести из него готовую конечную продукцию и реали-
зовать ее потребителям.

Молочнопродуктовый подкомплекс

Значительная роль молочного подкомплекса определена высокой цен-
ностью его конечной продукции в структуре питания населения. Молоко
по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех животно-
водческих продуктов. Являясь источником полезных веществ широкого
спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо
усваивается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя ис-
ключить или существенно сократить.

В структуре товарной продукции подкомплекса на долю производите-
лей сырья приходится: сельскохозяйственных организаций – 78 %, пере-
рабатывающих предприятий – 22 %.

Молочнопродуктовый подкомплекс представляет собой интегриро-
ванную систему технологически и экономически взаимосвязанных от-
раслей растениеводства и животноводства (в части производства и по-
требления кормов), комбикормовой и микробиологической промышлен-
ности, машиностроения для указанных отраслей, торговли и общепита, а
также других отраслей и предприятий АПК.

В составе молочного подкомплекса выделяют молочное скотоводство
и молочную промышленность, отношения между которыми на локаль-
ном уровне производства строятся на принципах кооперации и агропро-
мышленной интеграции. В соответствии с целевым назначением конеч-
ной продукцией подкомплекса являются продукты питания из молока,
потребляемые без промышленной обработки и изготовленные из сельс-
кохозяйственного сырья. Использование молока определяется не только
прямым потреблением, оно пополняет ресурсы государства, являясь сы-
рьем для отраслей промышленности. Отходы производства используют-
ся на корм скоту.

Для эффективного функционирования молочного подкомплекса
должна быть обеспечена взаимоувязанность отношений участников по
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ЧУП «Мозырские молочные продукты»;
ЧУП «Светлогорский молочный завод»;
ЧУП «Жлобинский молочный завод»;
ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»;
ЧУП «Центр Румянцевский»;
ОАО «Румянцевский аппарат»;

– ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»;
– ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»;
– КУП «Ветковский молочный завод»;
– КУП «Базис ПК».
Организационная структура функционирования молочнопродукто-

вого подкомплекса области данного периода представлена на рисунке 3.8.
В последующие годы продолжалась работа по реформированию от-

расли в соответствии с ранее принятыми решениями. С возможными от-
клонениями тактического плана, но с сохранением направленности на
конечную цель – создание единой организационной структуры по управ-
лению отраслью. На конец 2016 г. структура подкомплекса приобрела вид,
представленный на рисунке 3.9.

Эффективность функционирования перерабатывающих предприя-
тий данного подкомплекса за последние годы представлена в таблицах
3.32, 3.33.

Анализируя целесообразность и эффективность создания этих интег-
рированных структур, необходимо отметить, что за период совместного
функционирования производителей и переработчиков молока получены
различные производственно-экономические показатели. Из результатов
анализа видно, что в большинстве случаев эти структуры создавались не
по желанию трудовых коллективов, а по решению органов государствен-
ного управления с целью ликвидации убыточных сельскохозяйственных
организаций или улучшения их финансового состояния за счет инвести-
ционных ресурсов перерабатывающих предприятий.

Таким образом, молочнопродуктовый подкомплекс области идет по пути
горизонтальной концентрации перерабатывающей промышленности с це-
лью оптимизации сырьевых зон для максимальной загрузки молочных заво-
дов. Взаимоотношения с поставщиками молока строятся на принципах дого-
ворной кооперации, то есть перерабатывающее предприятие покупает сы-
рье у сельскохозяйственных производственных кооперативов и личных под-
собных хозяйств граждан по договорам контрактации. В свою очередь, мо-
лочные заводы поставляют переработанное сырье в виде полуфабрикатов
или готовой продукции в торговую сеть по договорам реализации.

В последние годы в данном подкомплексе проводилось реформиро-
вание молочных заводов как путем их укрупнения, так и присоединения к
ним на правах филиалов сельскохозяйственных организаций. Первые ре-
зультаты работы показывают, что здесь имеются как положительный опыт

– ОАО «Буда-Кошелевские сыры» присоединено к ОАО «Рогачевский
молочноконсервный комбинат»;

– проведен комплекс мер по объединению предприятий молокопере-
рабатывающей промышленности Гомельской области на базе ОАО «Ру-
мянцевское».

В дальнейшем с учетом выявления практических трудностей в реали-
зации принятых решений, учитывая предложения районных администра-
ций и трудовых коллективов, в данное решение вносились изменения.

Так, решением от 21 марта 2003 г. № 184 «О внесении изменений в
решение № 41» определено:

– провести реорганизацию унитарного предприятия в форме присое-
динения КУП «Наровлянский молочный завод» к КПТУП «Мозырский
городской молочный завод»;

– КПТУП «Мозырский городской молочный завод» преобразовать в
ОАО в процессе разгосударствления и приватизации;

– провести реорганизацию унитарного предприятия в форме присое-
динения КПУП «Брагинский маслозавод» к КПУП «Хойникский сыро-
дельный комбинат»;

– КПУП «Хойникский сыродельный комбинат» преобразовать в ОАО
в процессе разгосударствления и приватизации;

– КДПУП «Стемол» преобразовать в ОАО в процессе разгосударств-
ления и приватизации;

– КПУП «Гомельоблмолпром» и КДУП «Торговый дом «Румянцевс-
кий» преобразовать в ОАО в процессе разгосударствления и приватизации.

Дальнейшее изменение структуры управления отражено в решении
Гомельского облисполкома от 26 мая 2004 г. № 384 «Об утверждении ме-
роприятий по совершенствованию структуры молокоперерабатывающих
предприятий Гомельской области».

В данных мероприятиях определено, что существующие хозяйствен-
ные связи сохраняются. Предприятия не ликвидируются, а реорганизуют-
ся. Все обязательства перед кредиторами, даже у предприятий, по кото-
рым не предусматривается сохранение прав юридического лица, перехо-
дят к правопреемникам.

По состоянию на конец 2006 г. в области сложилась следующая орга-
низационная структура молочной отрасли:

– ОАО «Молочные продукты», в состав которого входили:
ОАО «Молочные продукты», г. Гомель;
ЧУП «Молочное кружево»;
ЧУП «Речица молоко»;
ЧУП «Полесские сыры»;

– ОАО «Румянцевское», в состав которого входили:
ЧУП «Фабрика мороженого»;
ЧУП «Калинковичская маслосырбаза»;
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и мясоперерабатывающую промышленность), сервиса, торговли, об-
щественного питания. Их объединяющий признак – это единый конечный
продукт (мясо и мясные изделия). Сопряженные производства данного
подкомплекса – выработка сухих животных кормов, эндокринно-фермен-
тного, кожевенно-шубного сырья и другой продукции для нужд сельско-
го хозяйства, фармацевтической и легкой промышленности.

В мясопродуктовом подкомплексе Гомельской области система сложив-
шихся взаимоотношений между сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями и предприятиями перерабатывающей промышленности нуждается в
развитии и совершенствовании. Анализ показывает, что необходимо пре-
одолеть негативные явления, связанные с разобщенностью их экономичес-
ких интересов. В условиях рынка и достаточно жесткой конкуренции пред-
приятиям отрасли нужна особо четкая координация деятельности в инвести-
ционной, технической, технологической, кадровой политике, применении
обоснованных цен и тарифов, что возможно только в условиях создания и
функционирования интегрированных структур.

На региональном уровне для эффективного функционирования мясо-
продуктового подкомплекса в рыночных условиях следует создать такую
организационно-производственную структуру, которая объединила бы в
своем составе производство, переработку и сбыт готовой продукции. И обес-
печение сырьем, и сбыт продукции являются основными проблемами для
предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Для их решения
необходимо реформирование системы взаимоотношений с поставщиками
сырья, торговыми организациями, финансовыми структурами.

По нашим исследованиям, экономические взаимоотношения сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий Гомельской области в на-
стоящее время не налажены должным образом, что тормозит развитие и
повышает затратный характер производства, не стимулирует структурную
перестройку и рост производительности труда, не заинтересовывает произ-
водителей в развитии мясного скотоводства, а перерабатывающие предприя-
тия – в безотходной, комплексной переработке мяса.

Основными причинами такого положения являются:
 • отсутствие единых экономических интересов у партнеров-смежни-

ков по производству и доведению конечного продукта до потребителя;
• преобладание в планировании и управлении отраслевых интере-

сов, приводящих к дальнейшему разрушению связей и возникнове-
нию диспропорций как внутри сфер производства и переработки, так
и между ними;

• нарушение эквивалентности межотраслевого обмена.
Организационная структура функционирования регионального мя-

сопродуктового подкомплекса представлена на рисунке 3.10. Как видно из
представленной схемы, в Гомельской области функционируют четыре мя-
соперерабатывающих комбината, которые обеспечивают переработку

такого взаимодействия, так и некоторые отрицательные тенденции полу-
ченных финансовых результатов.

Мясопродуктовый подкомплекс

Значимость мясного подкомплекса определена высокой ценностью
его конечной продукции в структуре питания населения республики. На-
учно обоснованная норма потребления мяса и продуктов из него для
жителей Гомельской области составляет 80–82 кг на душу населения в
год. Фактическое потребление в 1990 г. составляло 76 кг, в конце 1990-х
годов – 60–61 кг, в 2016 г. – 83 кг. В структуре питания по калорийности
(в соответствии с физиологическими нормами) на долю мяса и мясопро-
дуктов должно приходиться 11—12 % (фактически 8–9 %). Увеличение
данного показателя отражает процесс насыщения рациона белковыми
компонентами и качественного совершенствования структуры питания
населения.

Рациональная структура потребления мяса для жителей республи-
ки имеет следующий состав: говядина 43–45 %, свинина 36–37, мясо
птицы 16–18 и мясо других видов животных – 1–3 %. Фактическая струк-
тура производства мяса по основным видам в Беларуси в 2016 г. следу-
ющая: доля свинины (в убойной массе) – 41,0 %, говядины – 31,7, пти-
цы – 26,8 и прочих видов мяса – 0,5 %. Прослеживается тенденция к
увеличению удельного веса мяса птицы и свинины при снижении доли
говядины. Говядина производится преимущественно в общественном
секторе (более 90 %), свинина – приблизительно в равных пропорциях
в сельскохозяйственных организациях (55) и в частном секторе (45),
птица – в крупных сельскохозяйственных организациях (80 %).

Выделение мясопродуктового подкомплекса как самостоятельной
структуры имеет определенные условности, связанные с тем, что:

– в производстве мяса участвуют биологические объекты (животные),
от которых получают по несколько видов продукции (крупный рогатый
скот, в частности, продуцирует молоко, мясо, является поставщиком сырья
для кожевенной промышленности; птица дает яйцо, мясо, пух, перо и т. д.);

– мясо-сырье производят несколько подотраслей мясопродуктового
подкомплекса – скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство
и др., что определяет взаимозаменяемость различных видов мяса и конку-
ренцию между их производителями;

– различные виды животных из-за своих физиологических особеннос-
тей предъявляют неодинаковые требования к условиям содержания, кор-
мления, обслуживания.

Мясопродуктовый подкомплекс представляет собой сложную
структуру, являющуюся производственно-экономической системой
взаимосвязанных производств, отраслей и подотраслей сельского хо-
зяйства, переработки (включая комбикормовую, микробиологическую
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основной массы сырьевых ресурсов региона. Вместе с тем в области имеет-
ся ряд сельскохозяйственных предприятий (в том числе несколько круп-
ных), которые сами осуществляют переработку производимого мяса и
реализуют полуфабрикаты и готовую продукцию через собственную
фирменную торговлю.

Производственно-экономические показатели деятельности мясоком-
бинатов в последние годы приведены в таблице 3.34. Анализ данных таб-
лицы свидетельствует о том, что все перерабатывающие предприятия не
имеют устойчивой динамики к росту объемов производства в стоимост-
ном выражении. Так, данный показатель в 2016 г. возрос по отношению к
2005 г. на ОАО «Гомельский мясокомбинат» на 4 %, на ОАО «Жлобинс-
кий мясокомбинат» – на 2 %, ОАО «Калинковичский мясокомбинат» –
почти в 2 раза. Однако по отношению к 2010 г. только ОАО «Калинкович-
ский мясокомбинат» увеличил производство в 1,8 раза, а остальные допу-
стили снижение на 14–15 %. Следует отметить, что темп роста себестои-
мости производимой продукции за указанный период приростал не мень-
шими темпами. Среди комбинатов наибольший рост себестоимости наблю-
дается у ОАО «Калинковичский мясокомбинат» – в 2 раза, наименьший – у
ОАО «Жлобинский мясокомбинат» – 2,9 %. За 2016 г. рентабельность пере-
рабатывающей отрасли составила в среднем чуть больше 0 % и снизилась по
сравнению с 2005 г. на 3,4 п. п. Положительная рентабельность производства
сложилась только на ОАО «Калинковичский мясокомбинат» – 0,2 %.

Кроме традиционно существующих трех мясокомбинатов в состав хол-
динга «Гомельская мясо-молочная компания» входит мясокомбинат ООО
«Вахавяк Плюс», который по итогам 2016 г. имеет производственно-эконо-
мические показатели, значительно превосходящие обозначенные мясоком-
бинаты. Так, производство продукции в действующих ценах в 2016 г. возрос-
ло в 4,2 раза по сравнению с 2015 г. и составило почти 52 млн деноминирован-
ных рублей. Чистая прибыль увеличилась в 5,9 раза по сравнению с 2015 г. и
составила в 2016 г.  9,5 млн деноминированных руб., при этом рентабель-
ность производства составила 20,2 % и выросла за год на 6,8 п. п.

Рассматривая организационную структуру продвижения сырья и го-
товой продукции мясопродуктового подкомплекса от производителя до
потребителя необходимо отметить, что в данном подкомплексе функцио-
нируют различные модели кооперативно-интеграционных отношений на
базе существующих мясоперерабатывающих предприятий.

ОАО «Гомельский мясокомбинат» осуществляет свою деятельность
на принципах договорной кооперации. С поставщиками сырья он заклю-
чает договора поставки скота, в которых оговариваются его количество
по видам и сроки поставки производителем. Готовую продукцию или
полуфабрикаты мясокомбинат поставляет в торговую сеть по договорам
продажи товара. Кроме того, к мясокомбинату присоединено сельскохо-
зяйственное унитарное предприятие «Радуга-Агро».
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ОАО «Калинковичский мясокомбинат», помимо осуществления го-
ризонтальной кооперации с поставщиками мясного сырья и торговыми
организациями по сбыту готовой продукции на основе договоров, явля-
ется вертикально интегрированной структурой, созданной путем присо-
единения к мясокомбинату сельскохозяйственных организаций «Зелено-
чи» (функционирующей на правах филиала) и ЧСУП «Липово». Основ-
ные цели такой реорганизации – расширение собственной сырьевой базы
мясокомбината и снижение себестоимости конечной продукции. При этом
ставилась задача существенно нарастить объемы производства привеса
КРС и выход товарной продукции, за счет чего обеспечить рентабельное
ведение отрасли в филиале.

Анализируя выполнение поставленных целей, следует отметить, что
данная интегрированная структура пока не смогла обеспечить существен-
ный рост производственных и финансовых показателей в развитии сельс-
кохозяйственных организаций.

Для реализации на практике эффективных подходов по развитию мя-
сопродуктового подкомплекса в области на основе договора ранее была
создана аграрная финансово-промышленная группа (АФПГ) на базе ОАО
«Жлобинский мясокомбинат», являющаяся одной из форм производ-
ственно-экономической интеграции юридически самостоятельных сель-
скохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий,
работающих на совместный конечный результат.

Анализ практики становления данного формирования показывает, что
она испытывала большие организационно-экономические трудности, свя-
занные с начальной стадией ее функционирования, недостаточной загру-
женностью производственных мощностей перерабатывающего пред-
приятия-интегратора. Это вызвано недостаточными объемами производ-
ства животноводческой продукции в регионе, низким уровнем техничес-
кого перевооружения мясокомбината новейшими технологиями, слабой
мотивацией труда среди работников на отдельных стадиях единого техно-
логического процесса.

В настоящее время финансово-промышленной группы не суще-
ствует, а при мясокомбинате сохранилось только унитарное предприя-
тие «Степы».

Как показали исследования, определенную часть мяса скота и пти-
цы в мясопродуктовом подкомплексе области перерабатывают сами
производители на имеющихся у них мощностях. Собственные подсоб-
ные цеха по производству полуфабрикатов и готовой продукции жи-
вотноводства позволяют существенно углубить переработку мясного
сырья, значительно расширить ассортимент готовой продукции и за счет
этого получить дополнительные денежные доходы.

Это направление в деятельности сельскохозяйственных организа-
ций является оправданным и перспективным, так как в новых условиях
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4. Перспективные пути дальнейшей оптимизации
деятельности АПК Гомельской области на основе

развития кооперативно-интеграционных отношений
в продуктовых подкомплексах

Исследования показывают, что на современном этапе развития регио-
нального агропромышленного производства необходима выработка ком-
плекса мер по преодолению антагонизма интересов между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, перерабатывающими и обслужива-
ющими предприятиями, установление более тесных взаимосвязей участ-
ников на этапах от производства до реализации продукции с выделением
во всей этой цепочке приоритетов производителей сырья. Полагаем, что
основным направлением, обеспечивающим получение экономических
выгод за счет повышения доходности от производства и реализации ко-
нечной продукции, является разработка и применение перспективных
организационно-экономических моделей хозяйствования на основе коо-
перации и агропромышленной интеграции.

Наукой разработаны и применяются на практике различные моде-
ли агропромышленных формирований на основе кооперативно-интег-
рационных отношений, отличающиеся по форме собственности, от-
раслевому составу, тесноте взаимоотношений, управляемости пред-
приятий-участников. Очевидно, что в условиях становления рынка
принципы объединения сельскохозяйственного и промышленного
производства коренным образом отличаются от ранее действовавших
в плановой экономике. Полагаем, что в каждом конкретном варианте
создание региональной интегрированной структуры зависит от разно-
образия факторов и должно учитывать возможности участников, спе-
цифику территории, особенности подкомплекса, в рамках которых осу-
ществляется интеграция.

По нашей оценке, особенностями протекания процессов кооперации
и интеграции в современных условиях развития АПК на региональном
уровне являются: наличие многообразия форм организации и собствен-
ности; становление и совершенствование рыночных отношений в отрас-
ли; противоречивость взаимодействия хозяйствующих субъектов и госу-
дарственных органов управления; преобладание экономических интере-
сов и стимулов среди участников интеграции при создании агропромыш-
ленных формирований.

Исследования показывают, что в условиях рыночных преобразований
на региональном уровне развитию перспективных форм кооперации и
агропромышленной интеграции способствуют следующие основные
факторы:

– стабилизация производственно-экономического состояния и сокра-
щение числа убыточных предприятий АПК;

хозяйствования производство любой ценой не является уже приорите-
том, как это было раньше. Затратная и убыточная продукция, в первую
очередь  мясная, в настоящее время никому не нужна. Она не только
подрывает поступательное развитие производственных коллективов, но и
сдерживает конкурентность аграрной экономики региона. А поскольку
во главу угла эффективного функционирования подкомплекса ставятся
экономические критерии его результативности (прибыльность, окупае-
мость, рентабельность), то собственная переработка во многом решает
эти проблемы для крупных сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, мясопродуктовый подкомплекс области и его отдельные
отрасли (свиноводство, птицеводство) функционируют на основе как гори-
зонтальной кооперации перерабатывающей промышленности и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей с целью оптимизации сырьевых зон для
максимальной загрузки мясокомбинатов области, так и вертикальной интег-
рации производителей и переработчиков. Результаты их работы показывают,
что в этих структурах имеются как положительный опыт такого взаимодей-
ствия, так и некоторые отрицательные тенденции их финансового развития.

В новых экономических условиях деятельности мясной подкомплекс
области необходимо реформировать таким образом, чтобы предлагае-
мые формы организации производства способствовали развитию агро-
промышленной интеграции, предпринимательства, инициативы и само-
стоятельности, созданию многообразных, равных по условиям форм хо-
зяйствования и собственности. Инициаторами интеграции должны стать
мясокомбинаты, так как они занимают стратегически выгодное положе-
ние между сельхозпроизводителями, с одной стороны, и торговлей – с
другой, перерабатывают от 50 до 80 % животноводческой продукции и
имеют более устойчивое финансовое положение.

Анализ показывает, что в условиях острого дефицита финансовых
средств перспективным направлением является развитие интеграции
предприятий мясного подкомплекса с банковским и торговым капита-
лом путем создания аграрных финансово-промышленных холдингов и
кластеров для концентрации имеющихся материальных и финансовых
ресурсов, повышения их отдачи, выработки единой стратегии действий
интегрированных формирований. Деятельность таких структур целе-
сообразно строить на принципах экономической независимости, фи-
нансовой самостоятельности и конкуренции. В итоге сельские товаро-
производители получают гарантированный рынок сбыта продукции,
переработчики – стабильный сырьевой источник. Наличие у мясо-
комбинатов специалистов и квалифицированных кадров дает возмож-
ность повысить конкурентоспособность конечной продукции в целом,
а служба маркетинга позволяет сократить аналогичные затраты у каж-
дого участника агропромышленной финансовой группы и ускорить
сбыт подготовленных к реализации продуктов.
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сохранить крупнотоварное производство и использовать интенсивные ме-
тоды ведения производства на научной основе. Вместе с тем практика
показывает, что не все крупнотоварные сельскохозяйственные предприя-
тия имеют высокую эффективность своей деятельности, так как здесь по-
прежнему сохраняется инерционность и консерватизм в организации и
управлении трудовыми коллективами и производственными процесса-
ми, недостаточно развита предпринимательская деятельность, не соот-
ветствует современным требованиям мотивация труда.

Существующая организационная структура управления в крупных
сельскохозяйственных организациях представлена на рисунке 4.1.

Совершенствовать экономические отношения в рамках создаваемых
агрокомбинатов следует путем формирования самостоятельных внутри-
хозяйственных структур на условиях первичной кооперации и аренды,
что дает возможность мотивационного воздействия на работников с це-
лью повышения производительности труда, увеличения объемов произ-
водства и финансовой результативности всего кооператива. Полагаем, что
в условиях рыночных преобразований внутрихозяйственные экономичес-
кие отношения целесообразно строить по следующим направлениям:

создание внутри агрокомбината самостоятельных кооперативных или
арендных подразделений на договорных началах;

формирование ценового механизма внутрихозяйственных взаиморас-
четов, который составляет основу экономических отношений первичных
коллективов;

разработка системы материального стимулирования за конечные ре-
зультаты производства, при которой оплата труда каждого работника на-
ходилась бы в полной зависимости как от личного участия, так и от ре-
зультатов подразделения в целом.

Для эффективного функционирования первичных подразделений как
составных частей сельскохозяйственного предприятия, которые являются
по статусу хозрасчетными структурами, строящими экономические от-
ношения между собой на основе взаимовыгодных договоров, необходи-
мо разработать положение о подразделении, в котором будут отражены
следующие основные организационно-экономические условия их взаи-
модействия:

– первичные кооперативные или арендные подразделения являются
структурными в составе предприятия;

– кооперативы заключают договора между собой и с руководством пред-
приятия о материальной ответственности за результаты своего труда;

– доходы членов первичного коллектива определяются установлен-
ной в договоре долей от валового дохода;

– расчет валового дохода осуществляется на основе ценового меха-
низма, разработанного для определения величины понесенных затрат и
величины получаемой выручки.

– восстановление, развитие и совершенствование производственно-
хозяйственных связей между предприятиями различных продуктовых под-
комплексов;

– преобладание экономических интересов в процессе объединения
хозяйствующих субъектов АПК;

– совершенствование законодательной базы функционирования
производственно-экономических систем как в АПК, так и на регио-
нальном уровне.

Вместе с тем помимо стимулирующих факторов интеграции субъектов
регионального агропромышленного производства действуют также объек-
тивные, сдерживающие этот процесс. К таким факторам нами отнесены:

– недостаточный уровень инвестиционной привлекательности соци-
ально-экономического развития предприятий и организаций аграрного
сектора;

– сверхнормативная изношенность материально-технической базы
сельскохозяйственного производства;

– низкий уровень технико-технологической переоснащенности пере-
рабатывающих и агросервисных предприятий;

– недостаточное нормативно-правовое регулирование интеграционных
процессов в АПК (несовершенство законодательной базы, отсутствие сти-
мулирующей налоговой, финансово-кредитной и иной политики и др.);

– недостаточная теоретическая и практическая отработанность меха-
низма взаимоотношений хозяйствующих субъектов в рамках объедине-
ния с учетом различных форм собственности и управления указанными
процессами.

Все вышесказанное необходимо учитывать и в Гомельской области
при разработке перспективных моделей создания и функционирования
крупных агропромышленных формирований для различных продукто-
вых подкомплексов на основе кооперативно-интеграционных отношений.

Поскольку сельскохозяйственное производство составляет основу раз-
вития АПК области, целесообразно предложить оптимизированную мо-
дель функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом
сложившейся практики их развития в регионе.

Очевидно, что крупные современные сельскохозяйственные предприя-
тия представляют собой многоотраслевую систему производственных под-
разделений или трудовых коллективов, при которой деятельность каждого из
них прямо или опосредованно связана с другими внутренними структурами
и направлена на достижение общей цели – обеспечение высокой произ-
водственно-экономической эффективности функционирования как все-
го предприятия, так и каждого подразделения.

По нашей оценке, в условиях становления рыночных отношений для
данного региона наиболее приемлемой организационно-правовой фор-
мой хозяйствования являются агрокомбинаты, поскольку позволяют
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Экономические взаимоотношения внутрихозяйственных кооперати-
вов целесообразно строить на следующих принципах:

а) сочетание общего руководства предприятием с предоставлением
каждому кооперативу полного права по эффективному использованию
выделенных ему материально-технических ресурсов, полной ответствен-
ности за результаты производства и выполнение принятой по договору
производственной программы;

б) хозяйственные взаимоотношения между кооперативом и предприя-
тием строятся на принципах «купли-продажи», в том числе со специали-
стами за предоставленные экономически эффективные рекомендации и
услуги по внедрению новой техники и технологий;

в) за предприятием сохраняются функции ведения бухгалтерского учета
в кооперативах, снабжение их материально-техническими ресурсами и т. д.;

г) договорные отношения между предприятием и кооперативом вклю-
чают в себя:

– заказ предприятия на выполнение определенного объема работ (про-
изводство продукции, ее реализация в необходимом ассортименте и за-
данного качества);

– передачу в аренду первичным кооперативам на долговременной
основе земли, основных и оборотных средств для выполнения производ-
ственной программы;

– полную самостоятельность и ответственность кооперативов за про-
изводственные и экономические показатели деятельности;

– остаточный принцип выделения средств на материальное вознаг-
раждение членов внутрихозяйственных кооперативов от полученного ва-
лового (хозрасчетного) дохода;

д) разработка обоснованных внутрихозяйственных расчетных (дого-
ворных) цен на производимую продукцию и планово-учетных – для опре-
деления затрат кооперативного подразделения;

е) отражение движения затрат по первичному подразделению осу-
ществляется на основании чековых (кредитных) книжек, которые выда-
ются на календарный год как документы строгой отчетности. Чеками
арендные коллективы подтверждают все свои расходы. На их основа-
нии бухгалтерия производит отражение затрат на лицевые счета под-
разделений.

Организационная структура функционирования агрокомбината на
основе внутрихозяйственной кооперации и его участия в создании регио-
нальных объединений и республиканских продуктовых компаний пред-
ставлена на рисунке 4.2.

Для построения эффективных внутрихозяйственных взаимоотноше-
ний целесообразны разработка и выполнение следующих мероприятий:

– совершенствование структуры производства и организации управ-
ления с целью оптимизации количества и размеров подразделений, служб,
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отделов и предоставления им полной самостоятельности и инициативы
в организации производства;

– обоснование закрепления за каждым первичным подразделением
необходимых основных и оборотных средств в натуральном и денежном
выражении;

– разработка обоснованной системы экономических взаимоотноше-
ний между кооперативами и предприятием;

– создание адаптированной к конкретным условиям методики доведе-
ния производственной программы и нормативных затрат с целью обес-
печения полной балансовой увязки производства в кооперативе;

– установление обоснованных внутрихозяйственных цен на произве-
денную продукцию, материальные ресурсы и услуги;

– обоснование размеров и порядка материального и морального сти-
мулирования членов и руководителей первичных подразделений за вы-
полнение договорных обязательств.

Исследования показывают, что основным инструментом во взаимо-
отношениях между первичными внутрихозяйственными подразделения-
ми предприятия является ценовой механизм, от объективности которого
зависят величина получаемого хозрасчетного дохода и уровень оплаты
труда работников каждого подразделения.

При расчете внутренних (трансфертных) цен необходимо учитывать
следующие концептуальные положения:

– трансфертная цена на производимую продукцию должна быть на
уровне средней по предприятию, но не выше реализационной цены про-
дукции (услуг), то есть они призваны стимулировать товаропроизводите-
лей к снижению затрат производства и обеспечению их прибыльности
(предпринимательского дохода) в процессе товарно-денежного обраще-
ния на внутреннем рынке предприятия;

– механизм трансфертного ценообразования должен заинтересовы-
вать коллективы подразделений в повышении эффективности хозяйствен-
ной деятельности на основании снижения себестоимости своей продук-
ции;

– цены должны отражать нормативные затраты всех участников тех-
нологической цепочки – от производства до реализации продукции;

– ввиду того что трансфертные цены – это расчетные показатели, то в
конце хозяйственного периода целесообразно производить перерасчет
конечных результатов с учетом фактически сложившихся затрат;

– трансфертные цены необходимо устанавливать на продукцию и ус-
луги внутреннего оборота предприятия, а в случаях товарообмена на ре-
гиональном рынке нужно применять цены реализации продукции;

– организация взаиморасчетов по трансфертным ценам осуществля-
ется финансово-расчетным центром (ФРЦ), созданным на базе экономи-
ческой и бухгалтерской служб сельскохозяйственного предприятия.
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внутрихозяйственные экономические отношения должны охватывать всю
систему хозяйственных связей, включающую совокупность принципов,
приемов, методов, применяемых для ее осуществления. В целях эффек-
тивного функционирования системы предлагается создание внутрихо-
зяйственного рынка продукции, услуг и финансов, субъектами которого
станут непосредственно сельскохозяйственное предприятие, его коо-
перативы и работники. Его формирование целесообразно основывать
на товарно-денежных отношениях, которые регулируются, с одной сто-
роны, нормативно-правовой базой, а с другой – финансово-экономи-
ческими рычагами, которые вырабатывает финансово-расчетный центр
или банк предприятия.

Рис. 4.4. Формирование модели внутрихозяйственных
кооперативов на базе создаваемых агрокомбинатов
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По нашей оценке, построение организационной модели на базе пер-
вичных внутрихозяйственных кооперативов или арендных коллективов
предполагает значительную подготовительную работу, цель которой –
оценить имеющуюся организацию труда, эффективность использования
рабочего времени в производственных подразделениях, их количествен-
ный состав, порядок экономических взаимоотношений. На этой основе
формируется тот вид управления производственными процессами, кото-
рый в наибольшей степени соответствует условиям эффективной дея-
тельности данного кооператива.

Схематично формирование внутрихозяйственных кооперативов (арен-
дных коллективов) и построение обобщающей модели экономических от-
ношений на принципах внутрихозяйственной кооперации на базе созда-
ваемых агрокомбинатов представлены на рисунках 4.3, 4.4. При этом

 Рис. 4.3. Формирование внутрихозяйственных кооперативов
на базе создаваемых агрокомбинатов
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Материальное стимулирование работников кооперативов в животно-
водстве в рамках агрокомбината на основе единого хозрасчетного дохода
определено нами как перспективное, так как позволяет задействовать эко-
номические методы повышения эффективности деятельности первичных
подразделений путем оптимизации численности исполнителей, роста
уровня заработной платы, усиления материальной ответственности за
конечные результаты деятельности. Стимулирование труда в зависимости
от хозрасчетного дохода позволяет учитывать не только количество и ка-
чество произведенной продукции, но и затраты на ее производство, то
есть задействовать противозатратный механизм.

Расчет норматива отчисления в единый фонд материального стиму-
лирования членов кооператива от хозрасчетного дохода предлагается осу-
ществлять по одному из двух вариантов:

– как отношение нормативного годового фонда заработной платы к
хозрасчетному доходу, определенному по отраслевым нормативным по-
казателям;

– на основании фактических данных за предшествующие 3–5 лет по
фонду заработной платы, стоимости произведенной продукции и пря-
мым материальным затратам в целом по подразделению или в расчете на
единицу продукции.

Предлагаемая модель формирования единого фонда оплаты труда,
который направляется на материальное стимулирование арендного кол-
лектива, показана на рисунке 4.6.

Установлено, что совершенствование внутрихозяйственных производ-
ственно-экономических отношений в рамках существующих СПК на ос-
нове применения модели внутрихозяйственных кооперативов позволяет:

– создать экономически самостоятельные подразделения, эффектив-
но ведущие производство и сбыт сельскохозяйственной продукции;

– усовершенствовать учет и контроль производства продукции и зат-
рат, что даст возможность исключить потери ресурсов и достичь эконо-
мии материальных средств;

– повысить роль материального стимулирования за высокопроизво-
дительный и качественный труд, за конечные результаты хозяйствования
путем тесной увязки основной и дополнительной оплаты труда работни-
ков с их трудовым вкладом;

– обеспечить прибыльную деятельность внутрихозяйственных коо-
перативов и всего хозяйства, а также рациональное использование своего
производственного потенциала.

Таким образом, предлагаемая нами перспективная модель функцио-
нирования внутрихозяйственных кооперативов в рамках создаваемых аг-
рокомбинатов дает возможность на практике реализовать право товаро-
производителей выбора форм и направлений деятельности, а также распо-
ряжения полученными доходами, произведенной продукцией и перейти

Изучение практической деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий по внедрению кооперативных и арендных отношений в рамках суще-
ствующих организаций позволило определить, что наибольшая эффектив-
ность их применения достигается в производстве продукции животновод-
ства, так как на каждой ферме действует постоянный коллектив квалифи-
цированных работников, отлажена стабильная технология производства,
используются современные приемы и методы организации труда.

Поэтому очевидно, что здесь можно объективно сформировать еди-
ный хозрасчетный доход, который выражает созданную коллективом сто-
имость продукции и является единственной основой для расширенного
производства и личного потребления. Величину хозрасчетного дохода це-
лесообразно определять как разницу между суммой выручки от реализа-
ции продукции и материальными затратами на ее производство по одно-
му из следующих вариантов:

а) на основе фактически сложившихся показателей стоимости про-
дукции и материальных затрат по конкретному арендному коллективу за
последние 3–5 лет. Его целесообразно применять в эффективно функцио-
нирующих хозяйствах с хорошо налаженным учетом выхода продукции и
затрат на ее производство;

б) по отраслевым нормативным показателям – для тех хозяйств, кото-
рые не достигли достаточного уровня эффективности ввиду изношеннос-
ти технической базы производства, устаревших технологий, наличия слу-
чаев бесхозяйственности.

Нами разработана модель формирования хозрасчетного дохода внут-
рихозяйственного животноводческого кооператива, схема которой пред-
ставлена на рисунке 4.5.

Рис. 4.5. Формирование единого хозрасчетного дохода
животноводческого  кооператива
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– во всех хозяйствах (за исключением узкоспециализированных) зер-
новые культуры имеют наибольший удельный вес в структуре посевных
площадей;

– зерновое производство – одна из наименее капиталоемких отраслей
сельского хозяйства, что в условиях дефицитности свободных финансо-
вых ресурсов дает дополнительные преимущества при выборе приори-
тетных направлений развития;

– производство зерна – это основная кормовая база для развития соб-
ственного животноводства;

– эффективное функционирование зернового подкомплекса является
неотъемлемым условием обеспечения национальной продовольствен-
ной безопасности.

При этом следует учитывать основную функцию зернопродуктового
подкомплекса как подсистемы регионального АПК – обеспечение насе-
ления зерном, мукой, крупами, хлебобулочными, макаронными изделия-
ми и другими продуктами переработки зерна; отрасли животноводства
фуражным зерном, зерноотходами, комбикормами и побочной продук-
цией; промышленных предприятий сырьем и побочной продукцией.

Исследования показывают, что для формирования и эффективного
функционирования кооперативных структур в зернопродуктовом под-
комплексе требуется создание адекватной системы управления, адапти-
рованной к современным условиям хозяйствования. Она должна предус-
матривать возможность реализации следующих основных целей:

– разработку системы эффективного регулирования ресурсного
обеспечения предприятий подкомплекса;

– формирование механизма регулирования объемов, ассортимента и
качества производимого зерна и продуктов его переработки;

– оптимизацию интеграционных связей производителей и переработ-
чиков зерна с предприятиями отрасли хранения, транспортного и сервис-
ного обслуживания;

– разработку инструментария государственного регулирования рын-
ка зерна и формирования региональных продовольственных фондов;

– обеспечение приоритетного развития производства зерновой отрас-
ли сельского хозяйства и равноправных отношений с отраслями хранения
и переработки;

– координацию кредитной, инвестиционной и страховой деятельнос-
ти в рамках подкомплекса с целью привлечения дополнительных денеж-
ных ресурсов и эффективного контроля за их использованием;

– создание системы правового и нормативного обеспечения функ-
ционирования подкомплекса.

Перспективной моделью функционирования агропромышленных
структур в зернопродуктовом подкомплексе является ассоциация про-
изводителей зерна, объединяющая в своем составе все звенья единой

на внутрихозяйственные договорные отношения для укрепления техно-
логических и экономических связей, обеспечивающих устойчивое и эф-
фективное функционирование сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, поскольку крупное сельскохозяйственное предприятие
имеет многоотраслевую структуру своей деятельности, оно может и долж-
но быть участником других кооперативных объединений по отдельным
направлениям или в составе различных региональных продуктовых объе-
динений.

Например, практически все сельскохозяйственные организации вы-
ращивают зерновые культуры, крупнорогатый скот, производят молоко и
другую продукцию, поэтому вполне обоснованно их одновременное
участие в нескольких интеграционных структурах этих и других подкомп-
лексов, то есть сельскохозяйственные товаропроизводители участвуют в
них не всей своей деятельностью, а только соответствующей отраслью.

Актуальность реформирования зернопродуктового подкомплекса
на основе создания интегрированных формирований для обеспечения
условий эффективного функционирования каждого участника таких объе-
динений основывается на следующих основных положениях:

– производство зерна в большинстве сельскохозяйственных организа-
ций является достаточно рентабельным;

Рис. 4.6. Формирование единого фонда оплаты труда для материального
стимулирования членов кооператива
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на конъюнктуру регионального рынка, экономии на маркетинговой и
информационной деятельности и диверсификации производства.

В районную зерновую ассоциацию следует включать производителей
зерновых культур сырьевой зоны заготовительного предприятия, региональ-
ные комбинаты хлебопродуктов (элеваторы, зернохранилища), хлебозаводы,
предприятия торговли, животноводческие комплексы и птицефабрики.

Организационная структура региональной зерновой ассоциации пред-
ставлена на рисунке 4.7.

Созданные региональные зерновые ассоциации могут образовывать
зерновой союз Гомельской области, организационная структура которо-
го представлена на рисунке 4.8.

Целесообразность создания областного зернового союза обуславли-
вается потенциальными возможностями данной организации по рациона-
лизации товарных потоков зерна за счет концентрации усилий большего

Рис. 4.7. Организационная структура региональной зерновой ассоциации
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технологической цепи – от производства зерна, его переработки до изго-
товления готовой продукции и реализации ее конечному потребителю.

С учетом особенностей производства зерна, его территориального
размещения в регионах области, а также характера взаимодействия с пред-
приятиями, составляющими единую технологическую цепочку от произ-
водства зерна до реализации потребителям продуктов его переработки,
считаем целесообразным создание трех региональных зерновых ассоци-
аций (на базе ОАО «Новобелицкий КХП, ОАО «Речицкий КХП», ОАО
«Калинковичихлебопродукт»), объединенных затем в зерновой союз Го-
мельской области.

Ассоциация является юридическим лицом. Члены ассоциации сохра-
няют свою самостоятельность и права юридического лица, которое не
отвечает по обязательствам своих членов. Вместе с тем члены ассоциа-
ции несут субсидиарную (то есть дополнительную) ответственность по ее
обязательствам в размере и порядке, предусмотренных учредительными
документами. Минимальный размер этой ответственности законодатель-
но не определен, поэтому она может быть чисто символической.

Ассоциация создается в целях координации предпринимательской де-
ятельности, а также представления и защиты общих имущественных инте-
ресов на основе договора между участниками и является некоммерчес-
кой организацией. Если по решению участников на ассоциацию возлага-
ется ведение предпринимательской деятельности, то она преобразуется в
хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном
законодательством.

Учредительными документами ассоциации являются подписанный ее
членами учредительный договор и утвержденный ими устав. Документы
должны содержать: наименование; сведения о месте нахождения; цели
деятельности; порядок управления; предмет деятельности; условия о со-
ставе и компетенции органов управления и порядке принятия ими реше-
ний, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются едино-
гласно или квалифицированным большинством голосов, а также о поряд-
ке распределения имущества, остающегося после ее ликвидации.

Участники ассоциации как юридические лица сохраняют полную са-
мостоятельность, сами определяют виды деятельности объединения и
управляют им. Одно и то же юридическое лицо одновременно может
состоять в нескольких ассоциациях.

Создание интегрированных формирований в виде ассоциации (союза)
в данном регионе позволит объединить организации различных отраслей
в целях координации предпринимательской деятельности, а также пред-
ставления и защиты общих имущественных интересов. Ассоциации обла-
дают финансовой и юридической самостоятельностью, создаются на ос-
нове добровольного договорного объединения. Преимущества таких ин-
тегрированных формирований заключаются в возможности воздействия
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зерну, стабилизацию конъюнктуры регионального зернового рынка и
урегулирование спорных вопросов между субъектами интеграции.

Производственная составляющая деятельности союза обеспечивает-
ся региональными зерновыми ассоциациями, при этом в него могут
входить и ассоциации фермеров, занимающихся выращиванием зер-
новых культур.

Эффективность функционирования зернового подкомплекса в зна-
чительной степени определяется наличием научной и консультативной
составляющей, что в рамках регионального союза обеспечивается вклю-
чением в него соответствующих подразделений научно-исследовательс-
ких учреждений, экспериментальных баз и временных научных коллекти-
вов вузов, имеющих соответствующий кадровый состав и материальную
базу. При этом научное обеспечение и консультирование должно рас-
пространяться в основном на области базовых знаний по вопросам эф-
фективного маркетинга и менеджмента, доведения до сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей достижений науки и техники в аграрной сфе-
ре, передового отечественного и зарубежного опыта.

Для реализации функций обслуживания в состав членов союза следу-
ет включить на договорных условиях агросервисные организации, пред-
приятия агрохимии, а также (при необходимости) предприятия, обеспе-
чивающие разработку и производство средств производства для зерно-
продуктового подкомплекса.

Важным для эффективного функционирования областного зерново-
го союза является наличие:

· кредитно-финансовых организаций, осуществляющих льготное кре-
дитование и финансирование целевых программ и мероприятий;

· центров подготовки и повышения квалификации кадров;
· бирж, выставок, ярмарок, торговых домов, деятельность которых будет

способствовать, с одной стороны, повышению степени информирован-
ности производителей и потребителей, с другой – созданию более эффек-
тивных, адекватных условиям рыночной экономики каналов доведения
продукции до потребителей;

· продовольственного фонда зернопродукции, необходимого для ста-
билизации рыночной конъюнктуры на рынке зерна, а также обеспечения
населения региона социально значимыми продуктами питания по дос-
тупным ценам.

Создание модели интегрированной агропромышленной структуры в
картофелепродуктовом подкомплексе области целесообразно осуще-
ствить в форме хозяйственной группы.

Хозяйственная группа представляет собой совокупность юридичес-
ких лиц, согласованно осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в соответствии с заключенным между ними договором о ее со-
здании. Основными ее целями должны быть повышение эффективности

числа участников и эффективного взаимодействия с региональными орга-
нами власти.

По нашей оценке, участие государства в деятельности зернового со-
юза (в лице комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облис-
полкома) является обоснованным ввиду нижеследующего:

– сохраняется необходимость регулирования и контроля объемов про-
изводства зерна в регионе с целью выполнения плана его реализации го-
сударству по твердым закупочным ценам;

– региональные органы управления распределяют бюджетные сред-
ства, которые в настоящее время являются основным финансовым ис-
точником субсидий, направляемых государством на поддержку и разви-
тие отраслей и подкомплексов регионального АПК;

– необходимо оптимизировать механизм формирования и реализа-
ции единой экономической политики в зерновом подкомплексе регио-
нов, направленный на обеспечение продовольственной безопасности по

Рис. 4.8. Организационная структура зернового союза Гомельской области
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Производственные и финансовые взаимоотношения между участни-
ками группы оговариваются в договоре. При этом прибыль от совмест-
ной деятельности поступает первоначально на баланс головной органи-
зации. Порядок и направления расходования образовавшейся прибыли
или покрытия убытков определяются решением коллегиального органа
управления, что должно быть предусмотрено договором о создании хо-
зяйственной группы.

По обязательствам головной организации (интегратора), возникшим
в результате участия в деятельности кооперативного объединения, участ-
ники несут солидарную ответственность.

Совершенствование организационной структуры регионального
льняного подкомплекса должно быть направлено на повышение эффек-
тивности каждого хозяйствующего субъекта отрасли.

Полная обеспеченность региональных льнозаводов высококачествен-
ным сырьем во многом зависит от существующей системы связи между
ними и льносеющими хозяйствами, отношения между которыми строят-
ся в соответствии с госзаказом на производство и закупку сельскохозяй-
ственной продукции.

 При действующей в настоящее время системе организации работы
механизированных отрядов на арендуемых землях существуют противо-
речия между интересами льнозаводов и сельскохозяйственных организаций
по ежегодному выделению в аренду земельных участков, пригодных для
выращивания льна по плодородию, засоренности, наличию подъездных

Рис. 4.9. Организационная структура хозяйственной группы по картофелю
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производства, установление рациональных экономических и технологи-
ческих связей, привлечение дополнительных инвестиций.

Взаимоотношения между участниками строятся по одному из следу-
ющих способов:

– одному участнику группы (головной организации) принадлежит доля
в имуществе каждого из иных участников группы или другие допускаемые
законодательством права таким образом, что эта доля или эти права обеспе-
чивают головной организации возможность принятия или отклонения реше-
ний в высшем органе каждого иного участника хозяйственной группы;

– один участник группы (доверительный управляющий) осуществля-
ет доверительное управление имуществом иных участников группы (вве-
рителей) на основании договора доверительного управления имуществом;

– каждый из участников входит в состав высшего органа управления
иных участников группы, но не может единолично обеспечить принятие
или отклонение решений этого органа;

– участники группы совместно принимают решения по координации
своей предпринимательской деятельности.

Хозяйственная группа не является юридическим лицом. Статус юри-
дического лица могут иметь организации и учреждения, создаваемые
участниками группы для координации их предпринимательской деятель-
ности. Хозяйственные группы подлежат регистрации Министерством эко-
номики Республики Беларусь. При этом организации, входящие в состав
группы, сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность.

В состав хозяйственной группы по производству продовольственного
картофеля и сырья для переработки, имеющей функционально-технологи-
ческую целостность и организационно-распределительный орган (головную
организацию, центральную компанию), нами предлагается включить:

– сельскохозяйственные организации, специализирующиеся на про-
изводстве семенного и продовольственного картофеля, который направ-
ляется для потребления в свежем виде или поступает на промышленную
переработку в целях получения продуктов питания;

– организации заготовительные, торговые, по хранению и сбыту про-
дукции.

Данная хозяйственная группа является специализированным агропро-
мышленным объединением, основанным на технологической и органи-
зационной кооперации нескольких экономически самостоятельных орга-
низаций разных ступеней технологического процесса по производству
картофеля и реализации готовой продукции.

Полагаем, что для условий данного региона целесообразным являет-
ся придание участниками хозяйственной группы одной из них статуса
интегратора (головной организации) для координации своей хозяйствен-
ной деятельности и ведения общих дел. Организационная структура хо-
зяйственной группы представлена на рисунке 4.9.
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Структура функционирования плодоовощного подкомплекса в Го-
мельской области имеет разобщенный, незаконченный вид. Существую-
щая ассоциация объединяет в своем составе только производителей
плодоовощной продукции, однако руководит ими формально, так как не
имеет собственных материально-денежных ресурсов . Все перерабатыва-
ющие предприятия по производству плодоовощных консервов и напит-
ков находятся в ведении государства по территориальному принципу.

В сложившейся ситуации перспективной организационной моделью
функционирования данного подкомплекса является создание государ-
ственного отраслевого смешанного холдинга в форме открытого акци-
онерного общества. Такая форма организации технологического процес-
са в отрасли позволяет сконцентрировать ресурсы (акции, паи, имуще-
ство) сельскохозяйственных, перерабатывающих (в том числе находящих-
ся в распоряжении государства) и торгово-сбытовых предприятий у од-
ного юридического лица и на этой основе осуществлять скоординирован-
ную инвестиционную и производственную политику по повышению эф-
фективности деятельности субъектов интеграции.

Организационная структура государственного холдинга в плодоовощ-
ном подкомплексе представлена на рисунке 4.11.

Государственная форма холдинга в условиях становления рынка по-
зволяет преодолеть отрицательные последствия децентрализации в управ-
лении отраслью, способствует, с одной стороны, развитию экономики

Рис. 4.11. Организационная структура холдинга «Плоды и овощи»
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дорог к полям и т. д. Все это приводит к снижению эффективности приме-
няемых новых форм организации производства.

Полагаем, что в ближайшем будущем следует вернуться к выращива-
нию льнопродукции в сельскохозяйственных организациях с доведением
им государственного заказа по ее количеству и качеству.

Выполненные исследования показывают, что при такой специализации
производства льна и его переработки перспективной моделью организации
и функционирования хозяйствующих субъектов отрасли является потреби-
тельский кооператив, который представляет собой ассоциативную форму
вертикальной интеграции. Он создается на базе существующего ОАО «Го-
мельлен». При этом участники объединения, как правило, сохраняют свою
юридическую и хозяйственную самостоятельность, а делегируют созданно-
му кооперативу для выполнения общих функций регулирования только неко-
торые свои права, касающиеся взаимодействия с партнерами и контрагента-
ми по рынку. Данная ассоциативная структура на практике предоставляет
возможность маневренности действий для каждого субъекта интеграции, так
как сельскохозяйственные организации участвуют в ее работе только одной
отраслью, сохраняют свою самостоятельность и могут интегрироваться в
аналогичные структуры по другим направлениям деятельности (рис. 4.10).

При создании в республике льняной компании данный региональный
потребительский кооператив может войти в нее составной частью и функ-
ционировать под ее управлением.

Рис. 4.10. Организационная структура потребительского
кооператива «Гомельлен»
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– консолидирует финансовую отчетность в рамках всей компании,
имеет возможность выработать стратегию наименьших налогов через
перераспределение прибыли между участвующими субъектами хозяй-
ствования с тем, чтобы наибольший доход получали те из них, которые
пользуются налоговыми льготами.

Учитывая большую территориальную разобщенность производите-
лей овощей и фруктов, а также значительное число перерабатывающих и
торгово-сбытовых предприятий, считаем целесообразным создание в от-
дельных регионах области сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на базе овощеперерабатывающих заводов.

Например, в Гомельском районе может быть создана такая вертикаль-
но интегрированная структура по производству, переработке и реализа-
ции консервированной плодоовощной продукции на базе КСУП «Бриле-
во», которое занимает лидирующие позиции по производству овощей от-
крытого и закрытого грунтов, плодов и ягод, а также имеет в своем составе
собственный завод по производству овощных консервов (рис. 4.12).

Одна из перспективных моделей эффективного функционирования
регионального молочного подкомплекса на основе кооперации – сельс-
кохозяйственный потребительский кооператив, который является важ-
нейшим организационным компонентом развития молочной отрасли.

Потребительский кооператив – это некоммерческая организация,
создаваемая юридическими и (или) физическими лицами при условии их

Рис. 4.12. Организационная структура потребительского
кооператива «Брилево»
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в соответствии с поставленными государством задачами и целями, а с дру-
гой –  поддерживает развитие конкуренции на основе многообразия форм
собственности, поскольку в холдинг входят не только чисто государствен-
ные структуры, но и смешанные кооперативно-государственные формы,
в которых государство лишь частично участвует в акционерном капитале
и таким образом осуществляет мягкое управление холдингом.

По организационным признакам холдинг – это ассоциация хозяйству-
ющих субъектов, объединяющихся для достижения общих целей, а по
форме собственности – преимущественно акционерная. Специфика хол-
динга заключается в том, что он представляет собой форму централизован-
ного распределения капитала и прибыли чаще всего на цели развития участ-
ников объединения при одновременной их организационной самостоятель-
ности, каковыми являются предприятия со статусом акционерных обществ.

Особенность смешанного холдинга – участие центральной компании в
предпринимательской деятельности – агропромышленной, промышленной,
торговой, транспортной, кредитно-финансовой и др. (кроме функций фи-
нансового контроля, инвестиционной деятельности и управления).

Структура холдинга включает:
– материнскую (головную) компанию, которая формирует цели раз-

вития холдинга, осуществляет выработку стратегии, координирует и обес-
печивает коммуникационные связи между субъектами холдинговой сис-
темы, ведет инновационную деятельность, единое финансовое управле-
ние в целях оптимального распределения и использования ресурсов, а
также привлечения капитала;

– дочерние общества, как правило акционерные компании, занятые
непосредственно производственно-бытовой деятельностью;

– инфраструктуру холдинговой компании: банковские учреждения,
инвестиционные, страховые и аудиторные компании, центры экономи-
ческих и маркетинговых исследований, учебные центры и т. д.

Создание холдинга имеет следующие преимущества:
– позволяет сохранить целостность плодоовощного подкомплекса,

добиваться значительной централизации капитала по сравнению с сово-
купностью отдельных предприятий и таким образом создавать высокие
потенциальные возможности варьировать финансовыми ресурсами в
целях проведения совместной эффективной инвестиционной политики в
пределах компании;

– создаются замкнутые технологические цепи по видам продуктов
вплоть до выпуска готовой продукции и доведения ее до потребителя;

– экономит на маркетинговых, торговых и других услугах;
– использует преимущества диверсификации производства в целях

снижения риска и смягчения кризисных последствий;
– имея единую налоговую и финансово-кредитную политику, осуще-

ствляет эффективный финансовый контроль над производством;
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– сельхозпредприятия и фермерские хозяйства обеспечивают рост
выручки от реализации молока за счет более высокой закупочной цены
внутри кооператива; сокращают затраты на сбыт продукции; снижают
свои потребности в оборотных средствах за счет оптимизации их приоб-
ретения и использования;

– молокоперерабатывающие предприятия имеют возможность раз-
работать обоснованную производственную и сбытовую стратегию; обес-
печить более полную загрузку производственных мощностей за счет рас-
ширения сырьевой зоны; снизить постоянные издержки на единицу про-
дукции; ускорить оборачиваемость оборотных средств;

– личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения в составе кооперати-
ва своевременно реализуют излишки молочной продукции, что способ-
ствует снижению негативных социальных последствий рыночных преоб-
разований в агропромышленном производстве на местном уровне;

– торговые и сбытовые организации реализуют экономические ин-
тересы членов кооператива в условиях недостаточно развитого аграрно-
го рынка, позволяющие предприятиям АПК равноправно участвовать в
товарообмене с коммерческими структурами.

   Рис. 4. 13. Организационная структура потребительского
кооператива  молочнопродуктового подкомплекса

Сельскохозяйственные
производственные

кооперативы
Молокоперерабаты-

вающие предприятия

Личные
подсобные
хозяйства

Фермерские
(крестьянские)

хозяйства

Сельскохозяйственный
потребительский

кооператив

Расчетный центр

Фирменная торговля
Торгово-сбытовые

организации

Потребители

обязательного участия в хозяйственной деятельности, под которой следует
понимать поставки продукции и сырья, приобретение товаров в кооперати-
ве или пользование его услугами. Некоммерческий характер такого объе-
динения проявляется не в извлечении максимальной прибыли, а в удов-
летворении материальных и иных потребностей членов кооператива пу-
тем оказания им необходимых услуг.

Выполненные исследования позволяют отнести потребительский коо-
ператив к ассоциативной форме вертикальной интеграции, при которой
объединяющиеся субъекты, как правило, сохраняют все функции юриди-
ческой и хозяйственной самостоятельности и делегируют созданному зве-
ну для выполнения общих функций регулирования только некоторые свои
права, касающиеся взаимодействия с партнерами и контрагентами по рын-
ку. Данная ассоциативная структура хотя и не дает полного эффекта про-
ведения жесткой и единой торговой политики, на практике предоставляет
возможность маневренности действий для каждого субъекта интеграции.

Разработанная нами организационная модель потребительского коо-
ператива для молочнопродуктового покомплекса основывается на прин-
ципах субконтрактации, суть которой заключается в разделении труда и
специализации производства между участниками единого технологичес-
кого процесса по производству конкретной продукции в целях решения
главной задачи – оптимизации функционирования отдельных звеньев цепи
по критерию максимальной эффективности: выгодности, прибыльности,
окупаемости инвестиций.

В состав потребительского кооператива молочнопродуктового подкомп-
лекса целесообразно включать следующие хозяйствующие субъекты:

– сельскохозяйственные организации – производители молока;
– фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан (для пос-

ледних целесообразно объединение в первичные сбытовые кооперативы);
– молокоперерабатывающие заводы и комбинаты;
– торгово-сбытовые организации;
– предприятия фирменной торговли (рис. 4.13).
Предлагаемый состав участников способен решать как общие, так и

специфические задачи подкомплекса: включение крупных товарных и
мелких хозяйств в интегрированную систему как полноправных участни-
ков повышает эффективность использования их потенциала; координа-
ция интересов мелких производителей животноводческой продукции (фер-
мерских и личных подсобных хозяйств) и экономически обоснованного
крупного производства; активизация процессов кооперации с учетом
создания равных условий для реализации возможностей различных форм
хозяйствования.

Участие в деятельности потребительского кооператива вышеперечис-
ленных хозяйствующих субъектов предоставляет им возможность успеш-
но сочетать частные и общие интересы, а именно:
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Для повышения эффективности функционирования потребительско-
го кооператива, сформированного в молочном подкомплексе данного
региона, необходимо использовать механизм внутренних взаимоотноше-
ний между его членами на основе товарного кредитования в его же рам-
ках, суть которого заключается в следующем:

а) сельские товаропроизводители за предоставленные кооперативом
материальные ресурсы рассчитываются продукцией, которую коопера-
тив передает перерабатывающему предприятию (участнику кооперати-
ва) также в виде товарного кредита, так как они объединены единой техно-
логией изготовления и реализации конечного продукта;

б) финансовая служба кооператива организует расчеты по предостав-
ленным кредитам со всеми участниками производственного процесса.
Эта сфера отношений рассматривается нами и с позиции развития креди-
тования, основанного на выделении в качестве кредита материальных ре-
сурсов производства, а также предоставления различного рода услуг уча-
стникам кооператива. Например, сельхозпредприятия могут производить
корма для личных подсобных хозяйств граждан, оказывать зооветеринар-
ную помощь, обеспечивать молодняком скота, сдавать в аренду основ-
ные фонды, в том числе пустующие животноводческие помещения;

в) в условиях высокой кредиторской задолженности сельскохозяйствен-
ных предприятий перед поставщиками потребительский кооператив спо-
собен защитить интересы его участников посредством организации сбы-
та их продукции, материально-технического снабжения, предоставления
информационно-консультационных и финансовых услуг на условиях то-
варного кредитования.

В целом по Гомельской области все региональные потребительские
кооперативы целесообразно объединить в ассоциацию «Молоко Гомель-
щины», непосредственное участие в которой принимают органы госу-
дарственного управления. Это обусловлено тем, что в уставном фонде
молокоперерабатывающих заводов по-прежнему значительной остается
доля государства. Кроме того, сохраняется необходимость контроля объе-
мов поставки молока на заводы региона по регулируемым государством
ценам с целью обеспечения населения молочными продуктами по дос-
тупным ценам; региональные органы управления распределяют бюджет-
ные средства, которые в настоящее время являются основным финансо-
вым источником субсидий, направляемых государством на поддержку и
развитие отраслей и подкомплексов регионального АПК.

Организационная структура ассоциации потребительских кооперати-
вов в молокопродуктовом подкомплексе представлена на рисунке 4.14.

Для эффективного функционирования мясопродуктового подкомп-
лекса в условиях становления рынка требуется создание таких органи-
зационно-производственных структур на кооперативной основе, кото-
рые объединяли бы в своем составе производство, переработку и сбыт
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организаций, имеющих собственную переработку. На данном уровне
перспективной моделью организации совместной деятельности произво-
дителей мясопродукции, перерабатывающих и торгово-сбытовых пред-
приятий является потребительский кооператив, организационная струк-
тура функционирования которого представлена на рисунке 4.15.

На втором уровне созданные таким образом региональные агропро-
мышленные структуры в форме потребительских кооперативов могут
объединиться для совместной деятельности на более высоком уровне в
форме аграрной финансово-промышленной группы (АФПГ).

Аграрная финансово-промышленная группа – это объединение юри-
дических лиц (участников группы), осуществляющих хозяйственную дея-
тельность на основе договора о создании, ориентированное на агропро-
мышленное производство с условием собственного финансового обес-
печения. Основная цель – экономическая интеграция участников для ре-
ализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повы-
шение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и расширение
рынка ее сбыта, повышение эффективности производства, создание новых
рабочих мест. Аграрная финансово-промышленная группа не является

Органы территориального управления

Потреби-
тельский

кооператив

Расчетный
центр

Крупнотовар-
ное производ-

ство мяса

Фермерские хо-
зяйства

Мясоперераба-
тывающие

 заводы

Личные хозяйства
граждан

Торгово-сбытовые организации

ПОТРЕБИТЕЛИ

готовая
продукция

продукция

скот

скот

скот

Рис. 4.15. Организационная структура регионального мясного
потребительского кооператива

готовой продукции. Для этого необходимо реформирование системы вза-
имоотношений мясокомбинатов с поставщиками сырья, торговыми
организациями, кредитно-финансовыми структурами.

Исследования показывают, что в данном подкомплексе Гомельской
области система сложившихся взаимоотношений между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, предприятиями перерабатывающей
промышленности и торговли нуждается в развитии и совершенствова-
нии. В первую очередь следует преодолеть негативные явления, связан-
ные с разобщенностью их экономических интересов. В условиях рынка и
достаточно жесткой конкуренции предприятиям отрасли нужна особо
четкая координация деятельности в инвестиционной, технической, техно-
логической, кадровой политике, применении обоснованных цен и тари-
фов, что возможно только в условиях создания и функционирования ин-
тегрированных структур.

Формирование и совершенствование агропромышленных структур в
отрасли производства и переработке мясной продукции на принципах
кооперации и интеграции позволит снизить затратный характер произ-
водства, будет стимулировать структурную перестройку отрасли и рост
производительности труда, повысит заинтересованность производителей
в развитии мясного скотоводства, а перерабатывающие предприятия – в
безотходной, комплексной переработке мяса.

В Гомельской области функционирует четыре крупных мясоперера-
батывающих комбината, которые имеют сформировавшиеся сырьевые
зоны и обеспечивают переработку основной массы сырьевых ресурсов
региона. Вместе с тем в области имеется ряд сельскохозяйственных пред-
приятий (в том числе несколько крупных), которые осуществляют соб-
ственную переработку производимого мяса, реализуют полуфабрикаты
и готовую продукцию через собственную фирменную торговлю.

Практика функционирования хозяйствующих субъектов отрасли по-
казывает, что кооперативно-интеграционные связи между ними развиты
крайне недостаточно и практически все действуют на основе договоров.
Основными причинами такого положения являются:

• отсутствие единых экономических интересов у партнеров-смежни-
ков по производству и доведению конечного продукта до потребителя;

• преобладание в планировании и управлении их деятельности отрас-
левых интересов, приводящих к дальнейшему разрушению связей и воз-
никновению диспропорций как внутри сфер производства и переработ-
ки, так и между ними;

• нарушена эквивалентность межотраслевого ценового обмена.
Создание кооперативно-интегрированных структур в мясопродукто-

вом подкомплексе области целесообразно осуществлять на двух уровнях.
Первый уровень – создание кооперативных структур на базе существую-

щих мясоперерабатывающих предприятий и крупных сельскохозяйственных
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юридическим лицом. Ее высший орган управления – совет управляющих,
который включает представителей всех ее участников. Объем полномо-
чий данного органа устанавливается договором о ее создании.

Участниками АФПГ признаются юридические лица любых организа-
ционно-правовых форм и форм собственности – резиденты и нерезиден-
ты Республики Беларусь, подписавшие договор о создании финансово-
промышленной группы, и учрежденная ими центральная компания, ко-
торую все участники АФПГ учреждают в форме акционерного общества
для координации своей хозяйственной деятельности и ведения дел. Цент-
ральная компания осуществляет следующие действия:

– выступает от имени участников в отношениях, связанных с форми-
рованием и деятельностью группы;

– ведет сводный (консолидированный) учет, баланс и отчетность в части
деятельности АФПГ и в порядке, установленном законодательством;

– подготавливает отчет о деятельности финансово-промышленной
группы;

– выполняет в интересах участников АФПГ финансовые операции в
соответствии с законодательством.

Вместо учреждения центральной компании участники АФПГ могут
наделить полномочиями по координации их хозяйственной деятельности
и ведению дел одного из участников этой группы (головное предприя-
тие). В таком случае головное предприятие, кроме своей деятельности,
обладает полномочиями центральной компании.

Объединение юридических лиц приобретает статус аграрной финан-
сово-промышленной группы с момента ее регистрации.

Для условий данного регионального подкомплекса наиболее прием-
лемым видом АФПГ является функциональная, состоящая из взаимодо-
полняющих предприятий, которые в той или иной мере ориентированы
на производство промежуточного продукта для выпускающей конечный
продукт головной компании (производство и переработка сырья). Такая
группа может функционировать без включения в ее состав финансовых
институтов и предусматривать объединение средств только предприятий
и организаций – участников.

Вместе с тем вхождение кредитной организации в такую группу явля-
ется предпочтительным по той причине, что у нее имеются свободные
финансовые ресурсы, которые можно привлечь для инвестирования уча-
стников группы на льготных условиях. К тому же группа, в состав которой
входит банковская структура, владеет значительно большей суммой лик-
видных активов.

Организационная структура аграрной финансово-промышленной
группы в мясопродуктовом подкомплексе представлена на рисунке 4.16.

При организации АФПГ должны соблюдаться определенные условия:
полная самостоятельность производственной и хозяйственной деятельности
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всех ее учредителей; обеспечение взаимной экономической выгоды; от-
сутствие жесткой централизации в управлении.

Функционирование АФПГ осуществляется на основании договора о
совместной деятельности, заключенного между всеми ее участниками.
В договоре необходимо определить обязательства для всех участников,
а также порядок расчета величины долей партнеров по интеграции в сто-
имости реализованной продукции.

В целях обеспечения эффективной деятельности АФПГ следует разра-
ботать механизм взаимоотношений между ее членами и отразить в дого-
воре о совместной деятельности. Целесообразно указать права произво-
дителей сырья, перерабатывающего предприятия и торговли, порядок
взаиморасчетов за продукцию, механизм определения индивидуального
вклада каждого члена аграрной группы в конечный результат, экономи-
ческую ответственность партнеров за выполнение взятых обязательств.

Высший орган управления группы – совет управляющих, который об-
суждает вопросы и принимает решения по ассортименту вырабатывае-
мой продукции, ценам, распределению долей в стоимости конечной про-
дукции, а также рассматривает и утверждает розничные цены на продук-
цию (с учетом того, что цены на социально значимые продукты регла-
ментируются государством) исходя из конъюнктуры рынка.

Таким образом, применение перспективных моделей совершенство-
вания экономических отношений в продуктовых подкомплексах Гомельс-
кой области в условиях рыночных преобразований позволяет:

– в рамках существующих сельскохозяйственных организаций (или
создаваемых агрокомбинатов) на основе формирования внутрихозяй-
ственных арендных коллективов (кооперативов) на практике реализовать
на микроуровне право товаропроизводителей выбора форм и направле-
ний деятельности, распоряжения полученными доходами, произведен-
ной продукцией, а также перехода на внутрихозяйственные договорные
отношения для укрепления технологических и экономических связей, обес-
печивающих устойчивое и эффективное функционирование производ-
ственного кооператива в целом;

– совершенствовать процессы кооперации и агропромышленной
интеграции, задействовать важнейшие факторы повышения эффективно-
сти не только отдельных отраслей, но и всего АПК в условиях рыночных
преобразований на базе создания потребительских кооперативов, ассо-
циаций, союзов, хозяйственных групп, которые являются перспективной
интегрированной моделью эффективного функционирования продукто-
вых подкомплексов.
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